
 
Перечень обращений граждан на «Горячую линию»  

в период с 18 по 24 апреля 2017 года (выборочно). 
 

Адрес Суть обращения Принятое 
решение по обращению 

ул. Машинцева д.3,  
 

 Просим провести санобработку 
мусоропровода в 1-м подъезде. 

        Санобработка проводится регулярно. Засор происходит в 
следствие сброса в мусоропровод негабаритного мусора (коробок и т.п 

жильцами. Размещены объявления о правилах пользования 
общедомовым имуществом в МКД. 

 
мкр. Сходня 
Юбилейный проезд 
д.10  
3-й подъезд 
 

Уборка подъезда проводится только на 
первом этаже, выше уборщица не 
поднимается. Домоуправление на заявку не 
отреагировало. 

Уборка проводится по графику.  Перечень работ с указанием времени и 
их проведения, размещен на придомовых уличных стендах. 

 
 

пр-т Мира д. 10 
 

Подвал открыт, в него постоянно пытаются 
попасть лица без определенного места 
жительства. Периодически на дверь вешают 
замки, но их срывают. Для обеспечения 
безопасности нужно срочно заменить дверь, 
поставить металлическую с внутренним 
замком. 

Подвальное помещение закрыто и опечатано. Посторонних лиц не 
выявлено. Подрядной организации выдано предписание заменить двери 

или наварить решетки.  

 
Житель Выражаю благодарность за замену 

ограждения на баскетбольной площадке по 
адресу: Юбилейный пр-т, д. 51, особенно 
благодарю Андрея Янбухтина сотрудника 
отдела спорта, за оперативное реагирование 
на моё обращение. 

Информационно. 



ул. Нахимова д.4  
 

По информации Администрации, мусорный 
полигон в микрорайоне Левобережный, давно 
закрыт, но на самом деле он действует, так 
как туда постоянно заезжают грузовики. 
 

Сотрудниками территориального управления микрорайона 
Левобережный проведено обследование территории ООО 

«Экопромсервис», осуществляющего вблизи полигона ТБО 
производственную деятельность по сбору, обработке, транспортировке 

и обезвреживанию отходов, образующихся в результате 
производственной и хозяйственной деятельности сторонних 

организаций с последующей их передачей специализированным 
организациям, имеющим право на осуществление деятельности в 

области обращений с отходами. 
В соответствии с актом санитарно-эпидемиологического обследования 

территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской 
области в городах Лобня, Химки, Красногорском районе нарушений на 

данном заводе СанПин-2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к 
размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления» 

не выявлено. 
В настоящее время рассматривается вопрос о рекультивации полигона 

ТБО (процесс утверждения проекта, проведение экологической и 
госэкспертиз). 

 
ул. 9 Мая д. 18А 
 

Нет замка на двери мусорокамеры, начальник 
участка обещал устранить, но мер так и не 
принято.  
 

Мусорокамера закрыта на замок. 

 
 

пр-т Мельникова 
д. 8, 2 подъезд, 
572-96-59 

Забит мусоропровод второй день, 
домоуправление мер не принимает. 
 

Мусоропровод прочищен. 

 
 
 



ул. Маяковского  
д.21а, подъезд 6 
 

На дверях подвала нет замка в течении 
недели, прошу отреагировать. 

Подвальное помещение закрыто и опечатано.  

 
ул. Парковая д.9 
 

Уборка верхних этажей не производится, 
убирают только первый этаж. 
Домоуправление заявки принимает, но не 
выполняет. 

Уборка проводится по графику, проведена дополнительная уборка всех 
этажей. 

 
Юбилейный пр. д.76  
 

Мусоропровод не чистится, отвратительный 
запах по всему подъезду. Домоуправление 
заявки не выполняет. 
 

Мусоропроводы прочищены. 

 
мкр. Сходня 
ул. Овражная д. 8  
 

Около магазина «Магнит» тротуар в 
выбоинах, просим принять меры по 
восстановлению. 

В ходе совместного выезда сотрудника управления 
предпринимательства, потребительского рынка и услуг, с сотрудником 
ТУ Сходня-Фирсановка, выбоин на тротуаре около магазина «Магнит» 

не обнаружено. 
 



Юбилейный пр. д. 74 
 

Разбита входная группа в 3-й подъезд, прошу 
восстановить. Домоуправление в курсе, мер 
не принимает. 

 Ступеньки восстановлены. Картон будет убран после высыхания 
цемента. 

  
 

ул. 8 Марта д. 8 
 

Вывоз мусора совершается слишком рано, 
прошу перенести время вывоза на более 
позднее. 

Согласно закону Московской области «Об обеспечении тишины и 
покоя граждан на территории Московской области», статья 4 -  к 

действиям, нарушающим тишину и покой граждан, относятся: 
- использование усилителей, установленных в торговых помещениях, 

автомобилях; 
- использование пиротехнических средств, фейерверки; 

- ремонтные работы; 
- громкое пение, крики или свисты и т. п. 

Положение настоящего закона не распространяется на действия 
граждан, должностных лиц и юридических лиц, направленные на 
предотвращение и ликвидацию последствий аварий, стихийных 

бедствий, иных чрезвычайных ситуаций, а также других неотложных 
работ, необходимых для обеспечения безопасности граждан либо 

функционирования объектов жизнеобеспечения населения. 
Мусор с КП вывозится по утвержденному графику и не противоречит 

закону о тишине. 
ул. Кольцевая д. 8 
 

Выражаю благодарность сотрудникам 
«Горячей линии», за помощь в решении 
многих проблем жителей г. о. Химки, я очень 
рад что существует такая служба. 

Информационно. 

Жительница 
 

Автобусы маршрута №345, ходят очень 
редко,  один-два маршрута в час. Прошу 
запустить дополнительные рейсы. 

 Расписание движения маршрута №345, утверждено Департаментом 
транспорта и дорожного хозяйства Московской области с 

согласованием Департамента транспорта и дорожной инфраструктуры 
г. Москвы, Администрация городского округа Химки не имеет 
правовых оснований в изменении параметров государственного 

контракта на перевозку пассажиров. 
 



ул. Московская д. 10 
 
 

Выход на крышу маг. «Атак», 
расположенного у нашего дома, не 
контролируется, есть свободный выход 
прошу устранить. 

 Сотрудником управления предпринимательства, потребительского 
рынка и услуг, осуществлен выезд по указанному адресу. В ходе 

профилактической беседы с ген. директором УК «Аплет» Антоновым 
Н.В., в ходе которой доведена информация о поступившей жалобе. 

Антонов Н.В. пояснил, что выход на крышу закрыт на замок и 
контролируется сотрудниками ЧОП. 

 
ул. Ватутина д. 5я 
 

Выражаю огромную Благодарность 
дежурному по Администрации Стояну 
Андрею Васильевичу, за помощь в решении 
моей проблемы.  
 

Информационно 

Юбилейный пр. д. 20 
3-й подъезд 
 

Не убирается подъезд в течении двух недель. 
Прошу отреагировать. 

Проведена дополнительная влажная уборка. Составлен Акт, жителями 
подписан. 

 
ул. Нахимова д. 6 
 

Перед домом стоят мешки после субботника, 
прошу вывезти, ДЕЗ не реагирует. 

После проведенного субботника с территории, обслуживаемой ДЕЗ, 
мешки вывезены. 

 
мкр. Сходня, 
Юбилейный проезд 
д.10 
 

Не убираются в подъезде в течении недели, 
лифт грязный. Уборщица убирает только 
крупный мусор. Прошу принять меры. 
  

Уборка проводится по графику. В подъезде проведена дополнительно 
влажная уборка. Лифт промыли. 

 
мкр. Левобережный 
ул. Пожарского д.20 
 

Выражаю благодарность оперативной группе 
«Химспас», за оказанную помощь. 

Информационно. 



мкр. Планерная д.1/1  
 

Отсутствует освещения на 8-ом этаже в 
течении трех дней, прошу принять меры. 
 

Освещение восстановлено. 

 
 

Юбилейный пр. д.74 
 

На дороге перед домом много мусора, прошу 
отреагировать. 

Убрано. 

 
ул. Молодежная 
д. 16/12 
 

Нет освещения в 1-м подъезде около лифта, в 
домоуправлении заявку приняли, но в 
течении дня недостаток не устранили. 

Освещение восстановлено на всех этажах. 

 
 

ул. 8 Марта д. 6 
 

За нашим домом, под трубами теплотрассы 
лежит мусор в течении двух недель. Прошу 
принять меры. 

 

Замечание устранено.  

 

мкр. Сходня 
ул. Чапаева д. 22  
2-й подъезд 
 

Не убирается подъезд. В домоуправлении 
заявки по уборе не выполняются. 

В подъезде проведена дополнительно влажная уборка. 

 



ул. Ватутина д. 1 
3-й подъезд 
 

Отсутствует влажная уборка подъезда, 
график проведения влажной уборки не 
соблюдается, прошу принять меры. 

Уборка проведена. 

 
Юбилейный пр. д.41а 
 

Не освещена лестница в подъезде. Третий 
день домоуправление не устраняет данный 
недостаток. 
 

Устранено. 

 
 

ул. Маяковского д.12 
 

Рядом с домом расположен магазин 
«Смешные цены», сотрудники которого 
ставят свои мусорные контейнеры под наши 
окна. Мусор разлетается по всему двору, 
уборщики домоуправления уже отказываются 
его убирать. Просим запретить установку 
контейнеров под окнами дома. 
 

Сотрудником управления предпринимательства, потребительского 
рынка и услуг, осуществлен выезд по указанному адресу. В ходе 

профилактической беседы с руководителем магазина установлено, что 
мусорный контейнер был установлен на время ремонта в магазине и 

убран в конце рабочего дня.  

ул. Молодежная, д. 4 Во дворе дома 4 по ул. Молодежная, детская 
площадка находится в неисправном 
состоянии. Прошу восстановить. 
 

Работа по восстановлению детской площадки выполнена. 

мкр. Сходня, 
ул. Фрунзе д.38 
 

Выражаем благодарность нашей уборщице 
Екатерине, за добросовестное отношение к 
своей работе. Просим ее поощрить. 
 

Информационно. 

Куркинское ш. д.12 
 

Недалеко от мусорных контейнеров, ближе к 
стоянке осталась куча реагентов после зимы.  

Остатки реагента убраны. 

 
 



 
 
 

ул. Кирова д.6а  
1-й подъезд 
 

Подъезд убирают раз в неделю, график 
уборки не соблюдается. 

Проведена дополнительная уборка. 

 


