Перечень обращений граждан на «Горячую линию»
в период с 9 по 15 мая 2017 года (выборочно).
Адрес

Суть обращения

ул. Лавочкина д.2

На козырьке первого подъезда в течении
всего дня горит свет.

ул. Молодежная д.4

Детская площадка во дворе нашего дома
требует ремонта. Прошу отреагировать.

ул. Библиотечная д.8
3-й подъезд

Открыт чердак в течении всего дня. В
домоуправлении мою заявку не отработали.

ул. Северная д.1
4-й подъезд

В подъезде уборка не проводится в течении
недели, не смотря на наши заявки. Прошу
принять меры.

ул. Дружбы д.14

Сломан выключатель дополнительного
освещения в подъезде.

Принятое
решение по обращению
Освещение под подъездным козырьком отрегулировано.

Принято в работу.
В срок до 22 мая работы будут выполнены.
Чердак открыт в дневное время, так как ведутся ремонтные работы,
по окончании работ в 18:00 он закрывается и пломбируется.

Уборка проводится регулярно.

Выключатель заменен.

мкр. Сходня
ул. Октябрьская д.36
3-й подъезд

В подъезде рассыпаны опилки, в
домоуправлении в течении дня не
отреагировали. Прошу принять меры

В подъезде проведена дополнительно влажная уборка, опилки
убраны.

ул. Кирова д.6а
1-й подъезд

Открыт подвал нашего дома, в
домоуправление не могу дозвониться в
течении часа. Прошу отреагировать.

Жительница

В парке «им. Л.Н. Толстого», в районе спорт
площадки, очень громко играет музыка.

В ответ на Ваше обращение сообщаем.
Музыка воспроизводится из здания спортивной школы «Альма Матер». Тренеру данной школы указано на недопущение включать
музыку громко.
Благодарим Вас за небезразличное отношение к парковым территориям
городского округа Химки.

мкр. Планерная

Между домами 6 и 7, нет песка в песочнице
на детской площадке.

Устранено.
12.05.2017 г. песок завезли в песочницы.

ул. Кудрявцева д.6

Территория во дворе домов 6 и 8, не
убирается, листья и мусор собраны в кучи и
лежат в течении трех дней.

Подвальное помещение закрыто.

Территория убрана, мусор вывезен.

ул. З. Космодемьянской Предполагаю, что в подвале нашего дома
д.1
незаконно проживают неизвестные. Просим
обратить внимание на проблему, особенно в
условиях антитеррористических
мероприятий.

Юбилейный пр. д.60
4-й подъезд

Месяца не убирается кабина лифта, зеркало в
лифте испачкано. В диспетчерской
принимают заявки, но не выполняют.

ул. Дружбы д.8

Прошу рассмотреть вопрос установки
биотуалета в Новосходненском кладбище.

мкр. Сходня
ул. Первомайская д.27а

Сделала заявку на участок, чтобы навели
порядок в подъездах дома: вымыли окна,
помыли батареи и т.д. Домоуправление не
отреагировало.

Жительница

Выражаю благодарность сотрудникам
Администрации за содействие в ремонте
лестницы на спуске с ул. Маяковского к
Ленинградскому шоссе.

Проведена проверка подвального помещения, посторонних не
выявлено.

Проведена уборка кабины лифта.

Утверждается план-график закупок оборудования. Установка
предполагается после проведения конкурсных процедур, которые
намечены на 25.06.2017.
В доме в каждом подъезде была проведена дополнительно влажная
уборка с 1-го по последний этаж, на основании предписания
участка № 7.

Генеральная уборка в подъездах с мытьем окон будет проведена до 31
мая, согласно графику уборки.
Информационно.

Куркинское ш. д.7
7-й подъезд

Подъезд не убирается в течении двух недель.
Уборщица убирает только крупный мусор.
Прошу принять меры.

мкр. Фирсановка
ул. Речная д.6
2-й подъезд

Подъезд не убирается в течении недели. В
домоуправлении заявку по уборке не
выполнили.

ул. Мичурина д.23

В подвале дома авария на сетях канализации.
Прошу принять меры.

Куркинское ш. д. 26
1-й подъезд

Открыты двери мусороприемника в течении
двух дней. Домоуправление мою заявку не
выполнило.

ул. 9 Мая д.8

Просим покрасить скамейки во дворе нашего
дома.

Жительница

В парке «Дубки», около центральной
площадки установили платный аттракцион
для детей. Предполагаю, что он работает
незаконно.

Влажная уборка проводится по графику.

В подъезде проведена уборка.

Засор устранен, подвал убран и обработан дезсредствами.

Дверь мусорокамеры закрыта.

Окраска скамеек на детской площадке
будет проведена при благоприятных погодных условиях
в срок до 18.05.2017г.
В ответ на Ваше обращение сообщаем. Все аттракционы,
расположенные на территории парков, работают официально на
основании договора. Расположение данного аттракциона было
согласовано с Общественным советом при парке «Дубки».
Благодарим Вас за небезразличное отношение к парковым территориям
городского округа Химки.

ул. Кудрявцева д.6

Разрушается лестница, находящаяся на
придомовой территории. Просим ее
отремонтировать, так как она представляет
опасность.

Лестница восстановлена.

Ленинский пр-т д.11а
4-й подъезд

Обратились в домоуправления по вопросу
замены перегоревшей лампочки в тамбуре 4го подъезда. Наше обращение осталось не
выполненным.

Освещение восстановлено.

ул. И. Жаринова д.6
4-й подъезд

Подъезд не убирается в течении двух недель.
Прошу отреагировать.

Уборка проводится по графику.

