
 
Перечень обращений граждан на «Горячую линию»  
в период с 20 по 26 декабря 2016 года (выборочно). 

 

Адрес Суть обращения Принятое 
решение по обращению 

ул. Маяковского д.14  
4-й подъезд 
 

В подъезде в течении двух недель 
отсутствует освещение на первом этаже, 
домоуправление на наши жалобы не 
реагирует. 

Освещение восстановлено. 

  
 

ул. Ленинградская 
д.5/40 
 

Открыта подвальная дверь со стороны дома 
№ 6.  

Подвальное помещение опечатано и закрыто. 

ул. Пролетарская д.5а  
4-й подъезд 
 

Подъезд не убирается в течении недели, по 
информации из домоуправления, нет 
уборщицы. Прошу принять меры. 

Проведена дополнительная уборка подъездов. 

 
 

ул. Родионова д.12 Территория двора не убирается, на дороге 
наледь, просим привести территорию в 
порядок. 

 Дворовая территории очищена от снега и наледи, пешеходные 
дорожки и входные группы обработаны реагентом. 

 
 



ул. Родионова д.10 
 

Не чистится от снега дворовая стоянка, 
дворник не успевает убрать всю территорию. 

Дворовая территории очищена от снега и наледи, пешеходные дорожки 
и входные группы обработаны реагентом 

 
ул. Родионова д.4  
2-й подъезд 
 

В подъезде при покраске почтовых ящиков, 
перепутали нумерацию. Ключи к замкам не 
подходят. 
 

 Нумерация почтовых ящиков восстановлена. 

  
ул. Мичурина д.14  
 

Забит мусоропровод в течении трех дней, 
домоуправление мер по прочистке не 
принимает. 
 

Мусоропроводы и камеры прочищены. 

  
Юбилейный пр. д.50  
 

Во 2-ом подъезде расположена 
парикмахерская «Хилен», руководство 
которой установили 4 кондиционера. В 
ночное время они шумно работают. 

Сотрудником предпринимательства, потребительского рынка и услуг, 
осуществлен выезд на место, где была проведена профилактическая 

беседа с руководителем парикмахерской, в которой она пояснила, что в 
не рабочее время, в том числе и ночное, в целях экономии 

электрической энергии, сотрудники отключают все электрические 
приборы, включая кондиционеры 

 
Юбилейный пр. д.68а 
 

Не убирают мусор у подъездов в течении 
недели. Подъезд убирали последний раз, 
неделю назад. Прошу принять меры. 
 

Уборка подъезда производится согласно графику уборки, 
дополнительно проведена уборка подъезда. 

Мусор вывезен. 

 



ул. 8 Марта д..2  
 

Не работает проводное радио в течении двух 
недель. 
 

Устранено, радио работает. 

ул. Панфилова д. 13 
 

Во дворе дома не горит уличное освещение. Устранено. 

 
Жительница  Прошу на ночь выключать вывеску 

«Больница» на Ленинском проспекте, свет в 
ночное время попадает в квартиру. 

Вывеска на Терапевтическом корпусе включается в ночное время с 
17.00 до 8 00, для быстрого нахождения больницы пациентами. Яркость 

вывески соответствует техническим условиям. 
 

Юбилейный пр. д. 80 
1-й подъезд 
 

Уборка подъезда не проводится в течении 
двух недель, прошу принять меры. 

Устранено, проведена дополнительная уборка подъездов. 

  
ул. Дружбы д.14  
4-й подъезд  
 

Мусоропровод забит, в домоуправление не 
могу дозвониться. Прошу отреагировать. 

Мусоропровод очищен от ТБО, засор устранён. КГМ и ТБО вывезены. 

 
Жительница Троллейбус маршрута № 202 ходит очень 

редко, после 21:00, один троллейбус в 40 
минут, прошу увеличить рейсы. 

Расписание установлено Министерством транспорта Московской 
области, уменьшение интервала движения не представляется 

возможным, в связи с отсутствием дополнительного подвижного 
состава. 

ул. Молодежная д. 2 Забит мусоропровод в течении трех дней. Мусоропроводы и камеры прочищены. 

  



ул. Зеленая д. 2 Выражаю благодарность сотрудникам 
спорткомитета и причастным организациям 
за организацию катка по ул. Зеленой, его 
своевременную очистку от снега и заливку 
водой. 

Информационно. 

ул. Победы д. 3 
 

Свисает большая наледь с крыши над 
подъездом, домоуправление не отреагировало 
на мою заявку. 

Наледь почищена. 

 
Юбилейный пр. д.49 
4-й подъезд  
 

Лифт часто ломается, прошу проверить его 
техническое состояние. 

Лифт в исправном состоянии. Срабатывает защита шахты лифта из-за 
удержания дверей пассажирами. 

ул. Дружбы д.10 
5-й подъезд  
 

Жители нашего дома наставили мешки с 
мусором около подъезда. 

Мусор вывезен. 

 
Юбилейный пр. д.74  
 

При выходе из подъезда очень скользко, 
прошу обработать реагентами. 

 Дворовая территории очищена от снега и наледи, пешеходные 
дорожки и входные группы обработаны реагентом. 

 
ул. Маяковского д.14   
1-й подъезд 
 

В подъезде не горит освещение. Освещение восстановлено,  
Акт подписан заявителем. 

 
Юбилейный пр. д.58  
2-й подъезд 
 

Не убирается подъезд, на участке заявки по 
уборке не выполняют. 

Уборка проводится согласно графику. 

 



ул. Родионова д.4  
 

Отключили пакет телеканалов, мастер 
Химки-СМИ по заявке при приходит. 
 

Мастер прибыл по указанному адресу на следующий день после 
обращения. Проблемы устранены. 

ул. Совхозная д.2 
 

На проезжей части около дома высокий 
снежный отвал, перекрывает пешеходный 
переход и загораживает обзор водителям. 
 

Устранено, вывоз снега произведен. 

ул. 9 Мая д.7 
 

Территория не убирается в течении двух 
недель, прошу принять меры. 

 Дворовая территории очищена от снега и наледи, пешеходные 
дорожки и входные группы обработаны реагентом. 

  
Юбилейный пр. д.66  
1-й подъезд 
 

Мусоропровод забит, домоуправление на 
заявки не реагирует. Мешки с  мусором 
ставят у мусорокамер. 

Мусоропровод очищен от ТБО, засор устранён. КГМ и ТБО 
вывезены. Уборка подъезда проводится согласно графику 
уборки, дополнительно проведена уборка подъезда. 

 
ул. 9 Мая д.10б 
 

У ближайшего магазина «Дикси» не убрана 
территория. 

Сотрудником управления предпринимательства, потребительского 
рынка и услуг, был осуществлён выезд на территорию торгового 

объекта «Дикси», в ходе которого с руководителем торгового объекта 
была проведена беседа о необходимости содержания прилегающей 

территории в надлежащем состоянии. 
 

ул. Кольцевая д.4  
 

Мусоропровод забит, развелись тараканы. 
Прошу принять меры. 
 

Засор мусоропровода устранен, передана заявка на дезинсекцию. 

 
мкр. Фирсановка 
 

Нет уличного освещения по ул. Короленко, в 
районе домов № 3, 7. 
 

Работы по восстановлению уличного освещения выполнены. 



ул. Мичурина д.14 
 

Забит мусоропровод. В домоуправление не 
могу дозвониться. 

Мусоропровод прочищен. 

 
 

ул. Нахимова д.4  
 

Ул. Пожарского д. 2а, сотрудники торговых 
павильонов «Избенка» и «Мясницкий ряд» 
складывают пустую тару в мусорные 
контейнеры жилых домов. 

У данного торгового заключен договор на вывоз мусора с 
обслуживающей организацией по вывозу мусора с территории мкр. 

Левобережный ООО «Лига-Транс». 
На момент проверки, мусор и ящики вывезены. 

 
ул. Библиотечная д.16  
 

Не очищены отмостки и козырьки подъездов 
на территории вокруг дома. 
 

Устранено. 

 
 

ул. Дружбы д.10  
2-й подъезд 
 

В подъезде забит мусоропровод, в 
домоуправлении заявку приняли, но не 
отработали. 
 

Засор устранён, мусор вывезен. 

 
 

ул. Ленинградская 
д.4/23, 
3-й подъезд 
 

В подъезде отсутствует влажная уборка в 
течении недели, ограничиваются только 
сбором крупного мусора. 
 

Уборка проводится по графику. 

 
 



 

мкр. Левобережный 
ул. Пожарского д. 9 
 

Много снега и наледи на крыше ул. 
Пожарского дома № 7, 9; ул. Библиотечная, д. 
6. Прошу принять меры. 

Для отработки обращений граждан, поступивших на портал 
«Добродел», подготовлен аварийный договор с комп. «Сэлд» на 

проведение работ по очистке кровель по адресам, согласованным и 
утвержденным руководством МП «ДЕЗ ЖКУ». Работы будут 

проведены до 26.12 
Работы на ул. Пожарского дома №  7, 9, будут внесены в список на 

период с 26.12 
ул. Молодежная 
д.5, 1 подъезд 
 

Дворовая территория не убирается в течении 
двух недель. 

Территория почищена. 

 
Юбилейный пр. д.40  
 

Подъезды не убираются в течении недели, 
прошу принять меры. 
 

Проведена дополнительная уборка. 

 
 


