Перечень обращений граждан на «Горячую линию»
в период с 15 по 21 августа 2017 года (выборочно).
Адрес

Суть обращения

Принятое
решение по обращению

мкр. Сходня,
ул. Мичурина,
д. 26

Не очистили козырёк подъезда.

ул. Парковая,
д.9

Около
лестничной
клетки
не Проведена настройка фотореле.
отрегулировано
освещение,
включается очень поздно.
Просим у д.4 и д.6 убрать грязь с
Территория убрана.
газона.

ул. Кудрявцева
д.6

Козырьки очищены от мусора.

ул. М. Рубцовой
д.1 к.1

В подъездах дома уборка не
проводится. Домоуправление на
заявку не реагирует.

Произведена дополнительная уборка.

мкр. Сходня
ул. Мичурина 24

В подвале много воды.

«Водоканалом» устранен засор колодцев. На момент проверки вода отсутствует, сан.
обработка не требуется.

мкр. Фирсановка,
ул. Речная 6, 2 подъезд

1. Подъезд не убирается.
2. Окна не моются.
3. Территория вокруг дома грязная.

Уборка дворовой территории проводится согласно графику, а также произведен покос
газонов. В подъезде окна помыты. Дополнительно проведена влажная уборка в подъезде.

мкр. Сходня,
ул. Чапаева
д.20

Просим очистить и
продезинфицировать подвал после
засора канализации.

Подвальное помещение чистое и сухое.

ул. Гоголя
д. 14

Срезанные с кустов ветки лежат не
убраны.

Ветки убраны.

ул. Парковая,
д.12

После
проведения
работ
с Территория, находящаяся в введении ДЕЗ, убрана.
подземными коммуникациями во
дворе остался строительный мусор.

ул. Панфилова,
д.12

Оставляла заявку на ремонт плафона
на 9-ом этаже, заявка не выполнена.

Освещение на 9-м этаже восстановлено в полном объеме.

мкр. Подрезково,
ул. Московская
д.1
мкр. Сходня,
ул. Железнодорожная,
д. 31/2

Подвал дома затоплен.

Поставлен хомут на лежаке ХВС, произведена откачка воды.

Не горит уличное освещение во дворе
дома.

Устранено.

Ленинский пр-т,
д. 2

Не убирается подъезд.

Уборка проведена дополнительно.

ул. М. Рубцовой,
д.1, к.5

Прошу поменять разбитое стекло на
входной двери во втором подъезде.

Стекло заменено.

ул. Мичурина
д. 18

Второй день забит мусоропровод.

Мусоропровод и камера прочищены.

ул. Библиотечная,
д. 8

Отсутствует освещение на площадке Освещение налажено.
1-го этажа.

Житель г.о.

Около остановки «Аптека» убрали
пешеходный переход.
Прошу помыть окна в подъезде и
соблюдать график уборки подъезда в
будущем.

Убран по решению комиссии по БДД.

Дворовая территория не убирается,
детская площадка вся в мусоре.

Дворовая территория и детская площадка убраны.

.

ул. Маяковского,
д. 19/8, 4 подъезд

мкр. Сходня
ул. Чапаева,
д. 5

Окна вымыты.

ул. Ленинградская,
д. 19

Нет ГВС по стояку в ванной.

Подача ГВС нормализована.

ул. Нахимова
д.6, кв.10

1. Подвал открыт в ночное время,
2. Свет горит в подвале
круглосуточно

1 Подвал закрыт.

3. Свет горит в подвале, когда ведутся работы компанией «Эско»

ул.
З. Космодемьянской
д. 3, 4-подъезд

Сорваны петли люка выхода на
крышу. Чердак открыт для
посторонних.

Проведены работы по ремонту люка (выход на чердак). Чердачное помещение закрыто и
опечатано.

ул. Спартаковская
д. 1, 1- подъезд

Не соблюдается график уборки
подъезда.

Подъезды убираются по графику (график размещен в информационном щите).

ул. Парковая
д. 8

Скрипит дверь в подъезде.

Дверь отремонтирована, петли смазаны. Претензий нет.

мкр. Сходня
ул. Октябрьская,
д.1

Дворовая территория не убирается и
не обслуживается, кусты не
обрезаются.

Дворовая территория убрана. Кусты кронированы.

ул. Бабакина
д.8, 2 подъезд

1. Сломан лифт.
2. В подъезде уборка не проводится.

1, Лифты в рабочем состоянии.
2. Уборка по графику.

ул. Кудрявцева
д.8

На первом этаже и 3 этаже нет
освещения.

Освещение восстановлено

ул. 9 Мая,
д.18б, подъезд 4
ул. Машенцева,
д. 3, подъезд 4

Сломан лифт в подъезде.

Проведены ремонтные работы. Лифт в рабочем состоянии.

Прошу не делать пандус в нашем
подъезде.

Откидной пандус в 4 подъезде установлен по заявлению инвалида-колясочника.

мкр. Подрезково
ул. Московская
д.2, подъезд 5

1. Не убирается подъезд, территория Подъезды и территория убираются по графику.
вся в мусоре.
2. Ямы на дорогах во дворе.

3. Ямочный ремонт будет проведен после выбора компании-подрядчика на аукционе.
1. Территория убрана.

Юбилейный пр-т,
д.74

1. Плохо убирается двор.
2. Прошу провести благоустройство
детской площадки.

ул. Бабакина,
д. 7, 4 подъезд
ул. Первомайская,
д. 4
ул. Молодежная,
д. 10
мкр. Фирсановка,
ул. Речная,
д. 4

В течении дня из крана ХВС идёт
горячая вода.
Отключили ХВС по стояку.
Прошу отремонтировать вход в
подъезд.
Не убирается дворовая территория.

Входная группа (крыльцо) включены в план кап. ремонта 2017г.

ул. М. Рубцовой,
д. 1, кв.10, 1корпус

Не убирается подъезд.

Уборка по графику.

мкр. Сходня,
ул. Вишневая,
д. 12, 3-подъезд

1.Не убирается подъезд.
2.Не убирается территория двора от
мусора.

В подъезде проведена дополнительно влажная уборка.

2. Данные виды работ будут включены в планы на 2018 год для рассмотрения.
На данное время «подмес» устранен.
Устранена течь, подача ХВС нормализована.

Уборка дворовой территории проведена, согласно графику летней уборки.

Дворовая территория убрана, согласно графику летней уборки.

мкр. Фирсановка,
ул. Речная 6, 2 подъезд

1. Подъезд не убирается.
2. Окна не моются.
3. Территория вокруг дома грязная.

Уборка в подъезде и дворовой территории проведена, согласно графику летней уборки.
Окна в подъезде промыты.

Ленинский пр-т,
д. 35, корпус 1

Уборка в подъезде делается
нерегулярно.

Уборка по графику.

мкр. Фирсановка,
ул. Реечная,
д. 2

Четыре дня неизвестные торгуют
арбузами на автомобильной стоянке
возле дома без документов. Прошу
проверить.
Не убирается подъезд.

Сотрудниками территориального управления мкр. Сходня-Фирсановка совместно с
сотрудником УМВД России по г.о. Химки совершен выезд на место, по результату
которого незаконная торговая деятельность пресечена.

ул. Дружбы,
д. 8а, 4-подъезд

Проведена дополнительная уборка.

