
 

Перечень обращений граждан на «Горячую линию»  

в период с 4 по 10 июля 2017 года (выборочно). 

 

Адрес Суть обращения 
Принятое 

решение по обращению 

Жительница Выражаю благодарность сотрудникам 

ГИБДД по г.о. Химки: Куликову А. и 

Кожухину М., за высокий профессионализм, 

в помощи сбора информации с камер 

наружного наблюдения, для доказательства 

вины нарушителя. 

Информационно. 

мкр. Подрезково  

ул. Московская д. 1 

1-й подъезд 

 

Уборку подъезда выше первого этажа не 

проводили в течении месяца, лифт грязный, 

домоуправление заявки не выполняет. Прошу 

отреагировать. 

Устранено. 

 
 

мкр. Сходня 

ул. Фрунзе д. 38 

 

Не убирается дворовая территория в течении 

недели. Прошу отреагировать. 

Уборка территории произведена. 

 
ул. Ленинградская д. 6 

4-й подъезд 

 

На протяжении двух недель не проводится 

уборка подъезда. Прошу принять меры. 

Уборка подъезда произведена. 

 



Юбилейный пр. д. 80 

 

Круглосуточно горит свет в подвале дома. В 

домоуправлении обещали проверить, но в 

течении дня свет горит. 

Свет в подвальном помещении выключен. 

 
 

 

Куркинское ш. д. 24 

1-й подъезд 

 

Стоит запах отходов в подъезде, просим 

провести санитарную обработку 

мусоропровода. 

Санитарная обработка мусоропровода произведена. 

 
 

ул. Кирова д.12  

3-подъезд 

 

В подъезде влажная уборка не проводится в 

течении двух недель. Домоуправление на 

мою жалобу не отреагировало. 

Уборка подъезда произведена. 

 
 

Куркинское ш. д. 14 Выражаю благодарность Начальнику 

Территориального управления Новогорск-

Планерная: Купцову С.С. за помощь в 

решении вопроса по спиливанию аварийного 

дерева. 

 

Информационно. 



ул. Зеленая д. 16 

 

Не горят лампочки в 4-м подъезде на 9-м 

этаже в течении месяца. Домоуправление 

ссылается на отсутствие лампочек. 

Освещение восстановлено. 

 
мкр. Сходня 

2-й Мичуринский туп. 

д. 16 

 

Очень плохой сигнал вещания телевиденья. В 

«Химки СМИ» обещали наладить, но второй 

день ничего не изменилось. 

 

Проблема устранена. 

ул. Родионова д.12 

 

Не наводят порядок в подъездах с декабря 

месяца, убирают только крупный мусор.  

Уборка подъезда произведена. 

 
 

Юбилейный пр.д.33/2 

4-й подъезд  

 

Сломан мусоропровод. Прошу содействия в 

ремонте. 

Выяснилось, что произошёл засор мусоропровода на 4 этаже. Засор 

мусоропровода устранён, лючок в исправном состоянии. 

 
 

ул. Дружбы д. 12  

1-й подъезд  

 

Оборудование детской площадка устарело и 

не ремонтировалось больше 30 лет. Просим 

рассмотреть вопрос установки новой. 

 

Данная детская площадка входит в план комплексного благоустройства 

на 2017 год. Будет демонтирована старая площадка и установлена новая 

в срок до 30 июля 2017 года. 

ул. Московская д.5  

2-й подъезд  

 

Начат косметический ремонт в подъезде. 

Просим заменить старые оконные рамы, 

установить отсутствующие поручни на 

некоторых лестничных пролетах. 

 

Текущий ремонт подъездов не предусматривает замену окон, так как 

это работы капитального характера, подрядной организацией будет 

произведено обследование и выполнение локального ремонта 

(подоконники, откосы, рамы и остекление). Работы по ремонту или 

частичной замене поручня, будут выполнены по окончанию малярных 

работ. 



ул. Кирова д. 25  

 

Прошу убрать придомовую территорию, 

очень грязно на газонах. Обращалась на 

участок, но мер не принимают. 

 

Уборка территории произведена. 

 
 

Ленинский пр. д.11а  

4-й подъезд  

Третий день на лестничной площадке нет 

освещения. На участке мер не принимают. 

Освещение восстановлено. 

 
 

ул. Московская д.32б 

 

Не открывается ковш мусоропровода на 1-м 

этаже. Домоуправление о поломке знает, но 

мер не принимает. 

Ковш отремонтирован и промыт. 

 
 

ул. Чапаева д.5 

 

Во дворе дома большая клумба, за которой 

никто не ухаживает, все заросло. Просим 

навести порядок. 

Уборка территории произведена. Клумба приведена в порядок. 

 
 



 

 

 

 

ул. Гоголя, д. 9 

4-й подъезд 

 

Три дня обращаемся в домоуправление о 

замене лампочки на 2-м этаже, заявки 

принимают, но не реагируют. 

Освещение восстановлено. 

 
 

ул. Мельникова,  

д. 4, 1-подъезд 

 

В подъезде влажная уборка не проводится в 

течении двух недель, убирают только 

крупный мусор. Прошу отреагировать. 

Уборка подъезда произведена. 

 
 

Юбилейный пр. д. 49  

 

Прошу дать указание нашему 

домоуправлению, об установке лавочек во 

дворе дома. 

Для исключения ущемления прав жителей квартир, расположенных на 

нижних этажах здания, необходимо провести общее собрание 

собственников с целью определения возможности и необходимости 

установки скамеек в непосредственной близости от здания. Собрание 

проводится и инициируется непосредственно собственниками жилья, 

согласно действующего ЖК РФ. 

 

ул. Дружбы д. 5  

7-й подъезд 

 

Подвал дома открыт третий день, 

домоуправление по моей заявке мер не 

приняло. 

Входы в подвальное помещение закрыты на замки и опечатаны. 

 
Юбилейный пр. д 78 Выражаем благодарность МП ДЕЗ ЖКУ, в 

лице начальника участка Соловьевой, за 

быстрый спил аварийного дерева. 

 

 

Информационно. 

ул. Молодежная д. 24 

 

Не показывает телевидение в доме, в Химки-

СМИ знают проблему, но не устраняют. 

 

Проблема устранена. 


