Перечень обращений граждан на «Горячую линию»
в период с 16 по 22 мая 2017 года (выборочно).
Адрес

Суть обращения

Принятое
решение по обращению
Освещение восстановлено.

мкр. Подрезково
ул. Московская д.1
1-й подъезд

На первом этаже нет освещения, в
домоуправлении заявку приняли, но в
течении двух дней освещение не
восстановили.

мкр. Сходня
ул. Первомайская
д.28/2

Третий день, забита канализация в подвале, в
квартирах на первом этаже ощущается
неприятный запах. Просим помочь.

Засор устранен, вода откачана, подвальное помещение сухое, запах
отсутствует.

Юбилейный пр. д.50

Четыре внешних блока от кондиционеров на
парикмахерской «Хилен» своим шумом всю
ночь не дают отдыхать.

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.

ул. Лавочкина д.24

Выражаю благодарность сотрудникам
«Горячей линии», за помощь в решении
моего вопроса.

Информационно.

ул. Родионова д.4
2-й подъезд

Подъезд не убирается вторую неделю. В
домоуправлении мер не принимают. Прошу
отреагировать.

Проведена дополнительная уборка в подъезде.

мкр. Сходня
ул. Горная д.26

Затоплен подвал, идет пар и запах
канализации, домоуправление на заявки не
реагирует.

Засор колодцев устранен, вода откачана, запаха нет.

мкр. Фирсановка

Пешеходная дорожка вдоль проезжей части
по ул. Школьной требует ремонта.

Работы по ремонту пешеходного тротуара будут выполнены в срок до
05.06.2017.
Разрушения на указанном участке не являются аварийными.

мкр. Сходня
ул. Мичурина д. 28

Не наводится порядок в подъездах в течении
двух недель, прошу принять меры.

ул. Строителей д.10
2-й подъезд

На 9 этаже отсутствует освещение в течении
трех дней.

В подъездах проведена дополнительно влажная уборка.

Освещение восстановлено.

мкр. Сходня,
ул. Новая д.1

После дождя произошел залив квартиры из-за
течи кровли, прошу принять меры.

ул. Маяковского, д.4

На отмостке вокруг дома лежит
строительный мусор в течении недели.

мкр. Сходня,
ул. Октябрьская, д.36
2-й подъезд

В подъезде запах канализации из подвала,
домоуправление мер не принимает.

мкр. Сходня

В парке «Величко» спиливают молодую
березу. Прошу отреагировать.

Проведен локальный ремонт кровли над квартирой в местах
разрушения.

Территория убрана.

На момент проверки подвал в удовлетворительном состоянии - сухой,
течи коммуникаций не обнаружено, запах отсутствует.

В ответ на Ваше обращение сообщаем.
Указанная в Вашем обращении береза была сломана порывом ветра.
Поэтому были проведены работы по удалению (спилу) данной березы.
Благодарим Вас за небезразличное отношение к парковым территориям
городского округа Химки.

мкр. Левобережный
ул. Зеленая, д.16

Неделю на 6-м этаже не горит свет в
подъезде. Электрик пришел по заявке, но
недостаток не устранил.

ул. Дружбы д.5

С торца дома дверь в подвал открыта. Прошу
принять меры.

ул. Энгельса д.19

Подъезд не убирается в течении недели,
прошу принять меры.

ул. М. Рубцовой д.1
корпус-5

Подвал дома открыт, некоторые жители
бросают в него мусор. Просим очистить
подвал и закрыть его.

Освещение восстановлено.

Дверь в подвальное помещение закрыта на замок

Устранено.

Подвальное помещение убрано и закрыто на замок

ул. Маяковского д.14
6-й подъезд

После ремонта фасада дома на территории
двора остался строительный мусор.

ул. Дружбы д.5
10-й подъезд

Открыт подвал дома у 10-го подъезда. Прошу
отреагировать

пр. Мира д.5а
1-й подъезд

В подъезде выше второго этажа уборка не
проводится более двух недель. Прошу
принять меры.

Территория убрана.

Подвальное помещение убрано и закрыто на замок

Уборка проведена.

