
 
Перечень обращений граждан на «Горячую линию»  

в период с 23 по 29 мая 2017 года (выборочно). 
 

Адрес Суть обращения Принятое 
решение по обращению 

мкр. Подрезково 
ул. Московская д. 2 
 

Две недели не убирается подъезд, по 
имеющейся информации, нет уборщицы. 
Прошу принять меры. 

Уборка проводится по графику, претензий нет. Акт подписан у 
старшего дома. 

 
 

ул. З. Космодемьянской 
д.4 

Прошу сообщить, на какой период времени 
запланирован ремонт нашей кровли? 

Локальный ремонт кровли запланирован на 
июнь месяц 2017 года. 

 
ул. Гоголя д.8/2  
 

Нет освещения в холле 1-го подъезда в 
течении трех дней. Домоуправление мою 
заявку не выполнило. 

Освещение восстановлено 

 
Жительница Выражаем благодарность сотрудникам 

Администрации городского округа Химки и 
«Общества инвалидов», за участие в 
организации бесплатного отдыха для 
инвалидов в г. Керчь. 
 

Информационно. 

мкр. Сходня 
 

Изменили расписание движения автобуса 
маршрута № 22 из мкр. Сходня, получились 
очень большие интервалы между 
маршрутами. 

Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской 
области, в мае изменено расписание движения автобусов в связи с 

заторами по пути следования маршрута. 



пр. Мельникова д.4  
 

В 1-м подъезде убирают только на первом 
этаже. Прошу отреагировать. 

Проведена дополнительная уборка всех подъездов. 

 
 

ул. Дружбы д.13  
 

В 3-м подъезде в течении двух недель не 
проводится влажная уборка, уборщица 
только убирает крупный мусор. Прошу 
принять меры. 
  

Проведена дополнительная уборка. 

 
 

мкр. Подрезково 
ул. Железнодорожная 
д., 5-й подъезд. 
 

Нет освещения на лестничном марше между 
первым и вторым этажами. Прошу 
отреагировать. 

Устранено, подъезды освещены полностью. 

 
 

ул. Аптечная д. 6 
 

Предполагаю, что в нашем подвале незаконно 
проживают нелегалы. Постоянно слышу шум 
и голоса.  

В подвальном помещении посторонних не выявлено. 

 



Житель Юбилейный пр-т, у автобусной остановки 
«Универмаг», не работает светофор.  
 

Проведены ремонтные работы.  
Светофор в рабочем состоянии 

мкр. Левобережный 
 

В районе станции «Левобережная», в 
подлеске деревья постоянно затоплены 
водой, во избежание их гибели прошу 
принять меры.  
 

Территория лесополосы находится в ведении Истринского 
лесничества ГКУ «Мособллес». Вопрос по ликвидации подтопления 

данного участка и восстановлению дренажной системы будет 
рассмотрен совместно с представителями Истринского лесничества в 

летний период. 
 

мкр. Сходня  
ул. Первомайская д. 26 
 

Во втором подъезде дома открыт подвал, 
дворник на мое замечание не отреагировал. 

Вход в подвальное помещение закрыт на замок. 

 
ул. Тюкова д.10  
2-й подъезд  
 

Техник подрядной организации ООО 
«Чистый век», в журнале диспетчера по 
заявкам отписывается, что порядок в 
подъездах наведен, что не является 
действительностью. 

В подъездах проведена дополнительно влажная уборка с 1-го по 
последний этаж. 

 
 

мкр. Сходня 
ул. Некрасова 
 

У дома установили новую детскую площадку, 
но площадка незакончена, отсутствует 
пешеходная дорожка к площадке и некоторые 
элементы не доделаны. 
 

Детскую площадку доделают в срок 
 до 18 июня 2017 года. 

мкр. Сходня Прошу произвести ямочный ремонт на 
дорогах ул. Короленко, ул. Чайковского.  
 

Дорога находится на гарантии.   
В настоящее время ведется претензионная работа с подрядной 

организацией. 
 



ул. Московская д.1  
1-й подъезд 
 

Две недели не убирается подъезд, график 
уборки не соблюдается. 

Проведена дополнительная влажная уборка всех подъездов. 

 
 

мкр. Левобережный 
ул. Зеленая д.16 

В течении недели не горит свет в 1-м 
подъезде на восьмом этаже. В 
домоуправлении заявку приняли, но не 
выполнили. 

Подъезд освещен. Акт подписан заявителем. 

 
 

ул. Машинцева д.7 
 

Просим рассмотреть вопрос о 
совершенствовании нашей детской 
площадки, постелить безопасное покрытие. 

Сообщаю, что данные виды работ не предусмотрены финансированием 
на 2017г. Дополнительно сообщаю, данные работы будут включены в 

план на рассмотрение на 2018г. 
 

ул. 9 Мая д.1 
 

Во дворе дома началось строительство 
пекарни, считаю что данное строительство 
является незаконным. 

Указанный земельный участок с кадастровым номером 
50:10:0010111:1541, с видом разрешенного использования «для 

размещения мини-пекарни и торговли товарами продовольственной 
группы», находится в аренде у ООО «Заречье Девелопмент» по 

договору от 18.02.2014 № ЮА-13 сроком на 20 лет. 
 

мкр. Левобережный 
ул. Зеленая д.16  
 

Территория детской площадки соседнего 
двора дома 18, не убирается, разбросан мусор 
и старые ветки.  

 Территория, указанная в обращении приведена в надлежащее 
состояние. 

 
 

 



 
 
 

мкр. Фирсановка  
ул. Речная, д.14 
 

Выражаю благодарность коллективу 
Фирсановской поликлиники, за проведенную 
диспансеризацию и хорошую работу врачей. 
 

Информационно. 

ул. Маяковского д.2 
 

Третий день обращаюсь в домоуправление о 
замене перегоревшей лампочки в подъезде, 
но заявки не выполняются. Прошу принять 
меры. 

Освещение восстановлено. 

 


