
Перечень обращений граждан на «Горячую линию»  

в период с 9 по 26 июня 2018 года (выборочно). 

 

Адрес Суть обращения Принятое 

решение по обращению 

 

ул. М. Рубцовой д. 1/3 

2-й подъезд 

 

В межквартирном холле на 14 этаже нет 

освещения, в «Едином центре 

обслуживания» мер не принимают. Прошу 

отреагировать. 

Освещено. 

 
 

ул. Победы д. 3 

 

Отсутствует уборка во 2-м подъезде, заявки 

в «Единый центр обслуживания» подавал 

неоднократно, но результатов нет. Прошу 

принять меры. 

Заявок в ЕЦО не поступало. Проведена проверка.  

Подъезды убираются по графику. 

 
 

Юбилейный пр-т д.44 

4-й подъезд  

По окончании ремонта в подъезде, не 

проведена генеральная уборка. Прошу 

отреагировать. 

Устранено. 

 
 



мкр. Сходня 

 

В магазине «Пятерочка», расположенного 

по адресу: мкр. Сходня, ул. Мичурина, 

согласно развешенной рекламы проводится 

акция на лососевую икру, что не является 

действительностью. Такая ситуация 

происходит и с другими товарами. Прошу 

отреагировать.  

 

Сотрудником управления предпринимательства, потребительского рынка   

и услуг Администрации городского округа Химки Московской области 

осуществлен выезд по указанному адресу, в ходе которого проведена 

профилактическая беседа с руководством торгового объекта. Реклама 

несоответствующая действительности удалена. 

ул. Гоголя д.12 Прошу во дворе нашего дома организовать 

очистку дороги от пыли.  

Очищено. 

 
 

ул. Молодежная д.10  

 

Выражаю благодарность сотрудникам 

«Горячей линии» за помощь в решении 

проблемы жильцов дома. 

 

Информационно. 

Житель Руководство ресторана «Моремания», 

расположенного по адресу: Юбилейный пр. 

д.66В, строит летнюю веранду. Прошу 

проверить законность данного 

строительства. 

Размещение летней веранды согласовано управлением архитектуры и 

градостроительства, управлением предпринимательства, 

потребительского рынка и услуг и осуществляется в соответствии с в 

соответствии с Законом Московской области   № 191/2014-ОЗ 

«О благоустройстве в Московской области» и постановлением 

Администрации от 27.03.2017 № 185 «О размещении сезонных (летних) 

кафе при стационарных предприятиях общественного питания в 

городском округе Химки Московской области на период  

весенне-летней торговли». 

Юбилейный пр. д. 52 

 

Между домами № 52 и 54 Юбилейного 

проспекта, не вывезены собранные кучи 

мусора. Прошу отреагировать. 

Мусор вывезен. 

 



ул. Лавочкина д.10  

 

Рабочие участка, в подвале нашего дома 

складируют макулатуру, в «Едином центре 

обслуживания» на жалобу не 

отреагировали. Прошу принять меры.  

В подвальном помещении посторонних предметов нет.  

Дверь опечатана. 

 
 

ул. 9 Мая д.8 

2-й подъезд 

 

В течении дня забит мусоропровод 2-го 

этажа. Прошу отреагировать 

Устранено. 

  
 

 

Житель Вблизи отеля «Авиатор», незаконно 

установлена ИДН (искусственная дорожная 

неровность), просим убрать. 

Работы по установке ИДН были выполнены на основании решения 

Комиссии по безопасности дорожного движения при Администрации г.о. 

Химки. 

 

ул. Маяковского д. 7  В подвале дома стоят емкости с краской и 

растворителем. Прошу принять меры. 

 

В подвальном помещении емкостей с краской нет. 

 



ул. Гоголя д. 9 

1-й подъезд 

 

На первом этаже проводится ремонт 

нежилого помещения со сносом несущих 

стен, что категорически запрещено. Прошу 

провести проверку.  

На момент осмотра ни одна несущая стена, ни одна несущая колонна не 

была повреждена. Собственник нежилого помещения заверяет, что все 

работы проводятся без нарушений. Двери открыты, каждый житель при 

желании может в этом убедиться лично.  

С заявителем беседу провели, замечаний нет. 

 

ул. Кудрявцева д. 6 

1-й подъезд 

 

Отсутствует освещение у лифта на шестом 

этаже.  В «Едином центре обслуживания» 

на жалобу не отреагировали. Прошу 

принять меры. 

Освещение восстановлено. 

 
 

мкр. Сходня 

ул. Мичурина д.26 

 

Выражаю благодарность врачу скорой 

помощи Рыжову Александру Викторовичу 

за его профессионализм и доброе 

отношение к людям. 

Информационно. 

Куркинское ш. д. 24 

 

Не убран мусор на газонах между домами 

22 и 24 по Куркинскому ш., дворник на 

замечания не отреагировал. прошу принять 

меры. 

Территория убрана. 

 
 

мкр. Сходня 

1-Мичуринский тупик 

д.8А 

 

Не вывозится мусор с территории частного 

сектора в течении недели. прошу принять 

меры. 

В связи с изменением тарифа на услугу на основании постановления 

администрации г.о. Химки №305 от 09.04.2018 305 «Об утверждении 

тарифов на услугу по вывозу мусора от домовладений частного сектора, 

оказываемую муниципальным бюджетным учреждением городского 

округа Химки Московской области «Комбинат по благоустройству и 

озеленению» вам необходимо перезаключить договор на вывоз мусора. 

Тариф составляет 495 руб. с 1 домовладения в месяц. 



ул. Гоголя д. 8/2 

 

Из подвала исходит сильный запах 

канализации. Прошу отреагировать. 

Засора нет. Подвальное помещение обработано дезинфицирующим 

средством. 

 

 
 

Юбилейный пр. д. 64 

 

Открыт подвал нашего дома, предполагаю, 

что там незаконно живут люди. Прошу 

принять меры. 

В подвальном помещении посторонних нет. 

 
 

мкр. Сходня 

ул. Фрунзе д. 38 

1-й подъезд 

 

Из подвала исходит сильный запах 

канализации. Прошу отреагировать. 

Засор в подвале устранен, сан. обработка проведена. 

 
 

Ленинский пр. д.10  

 

Не выполняются работы по покосу травы 

вокруг дома. Обращалась в «Единый центр 

обслуживания» дважды. Прошу принять 

меры. 

Устранено. 

 
 



 пр-т Мира д.23  

2-й подъезд   

 

По окончании ремонта в подъезде не 

проведена генеральная уборка. Прошу 

отреагировать. 

Работы не закончены. После окончания ремонта будет проведена 

генеральная уборка. 

 
 

Ленинский пр.  д.10  

 

Не горят по две лампы освещения на 1-ом и 

на 6-ом этажах подъезда. Заявка в «Едином 

центре обслуживания» по данному вопросу 

закрыта, но ничего не сделано. Прошу 

отреагировать. 

Освещение имеется. 

 

 
 

мкр. Сходня 

ул. Октябрьская д. 1 

2-й подъезд 

 

Авария на канализационных сетях в подвале 

нашего дома. В «Едином центре 

обслуживания» заявку приняли, но не 

отреагировали. прошу принять меры. 

Течи трубопровода канализации не обнаружено,  

подвал сухой и чистый. 

 
 


