
Перечень обращений граждан на «Горячую линию»  

в период с 23 по 29 января 2018 года (выборочно). 

 

Адрес Суть обращения Принятое 

решение по обращению 

ул. Парковая д. 12 

 

Общество инвалидов выражает 

благодарность общественной палате: 

Ильиной С.В. и Арсентьеву Е. за доставку 

святой воды инвалидам. 

 

Информационно. 

ул. Бабакина д.4  

10-й подъезд  

На 9-м этаже нашего подъезда оторвался 

ковш мусоропровода в «ЕЦО МП ДЕЗ 

ЖКУ» заявку приняли, но в течении двух 

дней ничего не сделано, прошу 

отреагировать. 

Ковш отремонтирован. Проведены сварочные работы. 

 
ул. Зеленая д.10  

 

Засор мусоропровода в доме. «ЕЦО МП 

ДЕЗ ЖКУ» отчитались об устранении 

засора, что не является действительностью. 

Прошу принять меры.  

Мусоропровод прочищен. 

 
ул. Мельникова д. 10 

5-й подъезд 

 

Не убирается подъезд в течении двух 

недель, уборщица прометает только первый 

этаж. Прошу принять меры. 

 Подъезд убран в полном объеме. 

 



ул. Мичурина д. 17 

2-й подъезд 

 

Отсутствует влажная уборка подъезда, в 

«ЕЦО МП ДЕЗ ЖКУ» обращалась дважды, 

безрезультатно. Прошу отреагировать. 

Уборка проведена. 

 
 

Ленинградская д. 18 

 

После засора канализации затоплен подвал 

дома, в течении недели недостаток не 

устраняется. Прошу сотрудников 

Администрации обратить внимание. 

Засор прочищен, подвал сухой, проведена санитарная обработка. 

 
 

мкр. Сходня 

2-й Мичуринский туп. 

д. 16 

 

Угол в комнате влажный, из-за 

разгерметизации межпанельной щели, в 

ДЕЗ ЖКУ Акт составили, но недостаток в 

течении недели не устранили. Прошу 

отреагировать. 

Работы по герметизации проведены. 

  
 

Юбилейный пр. д.9/1  

 

Выражаю благодарность сотрудником 

«Горячей линии» за оперативное решение 

моего вопроса. 

 

Информационно. 

ул. Мичурина д. 39 

 

Систематически отсутствует ХВС в 

квартире. Предполагаю, что посторонние 

люди, которые проживают в подвале, 

перекрывают кран стояка. Прошу 

отреагировать. 

Подача ХВС нормализована, претензий нет. На момент проверки 

посторонних лих нет, подвал закрыт на замок. 

 



Юбилейный пр. д.12 

2-й подъезд 

 

Отсутствует уборка подъезда в течении 

двух недель. Прошу отреагировать. 

 Подъезды убраны. 

     
 

ул. М. Рубцовой, д.1 

корпус-1  

 

Подъезд убирают только после звонка на 

«Горячую линию». Прошу навести порядок 

в соблюдении графика уборки. 

 

Влажная уборка подъездов проводится согласно графику зимней 

уборки. 

  
 

Куркинское ш. д.20 

4-й подъезд 

 

На первом этаже подъезда отсутствует 

освещение, заявка в «ЕЦО МП ДЕЗ ЖКУ» 

осталась не выполненной. Прошу принять 

меры. 

Освещение восстановлено. 

 
ул. Пожарского д.6 

1-й подъезд 

 

В подъезде очень грязные полы. Уборщица 

собирает только крупный мусор. Прошу 

отреагировать. 

 

Влажная уборка подъездов проведена. 

 



 ул. Победы д.4  

1-й подъезд 

 

Отсутствует уборка подъезда в течении 

двух недель. Прошу отреагировать. 

Уборка по графику. 

 
 

Юбилейный пр. д.9/1  

 

Отсутствует влажная уборка на верхних 

этажах подъезда. Прошу принять меры. 

Уборка по графику. 

 
 

мкр. Подрезково 

ул. Новозаводская д. 8 

 

Открыта входная дверь в подъезд из-за 

неисправности домофона, в «ЕЦО МП ДЕЗ 

ЖКУ» на мою заявку не отреагировали. 

Прошу принять меры. 

 

Дверь закрыта, домофон исправен. 

 
 

ул. Ленинградская д. 19 Выражаю благодарность Главе г.о. Химки 

Волошину Дмитрию Владимировичу, за 

принятое во внимание мое обращение и 

оперативное реагирование. 

 

Информационно. 


