
 
Перечень обращений граждан на «Горячую линию»  
в период с 25 по 31 октября 2016 года (выборочно). 

 

Адрес Суть обращения Принятое 
решение по обращению 

ул. Московская д.32 
 

Неделю не убирается подъезд, неоднократно 
обращалась в домоуправление, мер не 
принято. 

Осуществлена проверка данного подъезда. Недостатков по уборке не 
выявлено. 

 
мкр. Сходня  
ул. Чапаева д. 17 
 

В микрорайоне Сходня нет киосков, в 
который можно купить прессу. Прошу 
принять меры. 

Газетный киоск расположен по адресу: г.о. Химки, мкр. Сходня, 
ул. Кирова, вблизи д. 4. 

 
мкр. Сходня,  
2-Мичуринский тупик 
д. 8.  
 

Перед нашим домом спортивная площадка, в 
ночное и вечернее время на ней играют 
подростки, что создает дискомфорт для 
проживающих. Прошу принять меры.  

В целях ограничения пользования данной площадкой на ее входной 
группе будет установлен информационный щит с правилами 

эксплуатации, режимом работы и номерами телефонов для экстренных 
случаев. 

 
ул. Зеленая д. 10 Не убирается подъезд долгое время. Прошу 

принять меры. 
Уборка проводится по графику. 

 
ул. Мельникова д. 4а Не убирается подъезд. Домоуправление мер 

не принимает. 
В подъезде дополнительно проведена сухая и влажная уборка. 

 



ул. Ленинградская  
д. 18а 

Не горит лампочка на входе в первый 
подъезд, до участка не дозвониться. 

Освещение восстановлено. 

 
ул. Аптечная д.8 
 

Вторую неделю не убирается подъезд. По вышеуказанному адресу уборка подъезда проводится ежедневно 
согласно утверждённого графика. 

 
ул. Чапаева д.7  
3-й подъезд 
 

Неделю в подъезде на первом этаже не горит 
свет. Обращалась в домоуправление мер не 
принимают. 
 

Освещение восстановлено. 
 

мкр. Сходня, 
2-й Мичуринский туп. 
д.8а 

Возле дома на строительной площадке, в 
ночное время проводятся работы, нарушая 
закон о тишине.  

Представитель застройщика ООО «Стройгрупп» предупрежден о 
недопустимости нарушения закона Московской области от 7 марта 
2014 г. N 16/2014-ОЗ "Об обеспечении тишины и покоя граждан на 

территории Московской области". 
 

ул. 9 Мая д.18б 
 

Необходимо убрать металлическое 
ограждение на ул. 9 Мая и сделать проход к 
магазину «ЛЕРУА». 
 

Данное ограждение поставлено в целях безопасности, демонтаж его 
невозможен. Пешеходный переход находится в 50 метрах. 

 

ул. Маяковского д. 3 
2-й подъезд 
 

В подъезде были проведены работы по 
ремонту. Бригада выполнявшая работы, 
оставила за собой мусор. Прошу принять 
меры. 

По вышеуказанному адресу уборка придомовой территория и 
подъездов проведена дополнительно. 

 



Юбилейный пр. д.68а Дворовая территория в 
неудовлетворительном состоянии, в 
домоуправлении заявку приняли, но не 
отреагировали. 

Придомовая территория очищена от листьев и ТБО. 

 
ул. Кирова д.6а 
 

Неделю не могут навести порядок в подъезде 
дома. Просим принять меры. 

По вышеуказанному адресу уборка подъезда проводится ежедневно 
согласно утверждённого графика. 

 
Юбилейный пр. д.66  
2-й подъезд 
 

Неделю назад пустили новый лифт, но он 
через два дня перестал работать. Просим 
принять меры. 
 

Проведены дополнительные настройки и профилактические работы. 
Лифт в рабочем состоянии. 

ул. Московская д. 3 Прошу сообщить, на каком основании 
меняют тротуарную плитку у дома 3 по ул. 
Московской?  
 

По указанному адресу ведутся работы по укладке тактильной плитки в 
рамках программы «Доступная среда». 

ул. Чапаева д.7  
3-й подъезд 
 

Неделю в подъезде на первом этаже не горит 
свет. 

Освещение восстановлено. 

 



ул. Аптечная д.7 
 

Месяц не можем добиться от 
домоуправления, чтобы в нашем доме было 
чисто на всех этажах, чтобы был свет на всех 
лестничных площадках.  

По вышеуказанному адресу уборка подъезда проведена дополнительно. 
Освещение восстановлено. 

 
ул. Маяковского д. 7 
 

Отсутствует освещение в подъезде, в 
домоуправлении ссылаются на отсутствие 
лампочек. Прошу принять меры. 

Освещение восстановлено. 

 
мкр. Левобережный  
ул. Нахимова д.4 
 

Полигон ТБО закрыт для свалки мусора, но 
мусор туда возят ежедневно, прошу принять 
меры. 

Сотрудниками территориального управления микрорайона 
Левобережный проведено обследование территории ООО 

«Экопромсервис», осуществляющего вблизи полигона ТБО 
производственную деятельность по сбору, обработке, транспортировке 

и обезвреживанию отходов, образующихся в результате 
производственной и хозяйственной деятельности сторонних 

организаций с последующей их передачей специализированным 
организациям, имеющим право на осуществление деятельности в 

области обращений с отходами. 
В результате обследования сжигания и следов сжигания отходов не 

выявлено. 
В соответствии с актом санитарно-эпидемиологического обследования 

территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской 
области в городах Лобня, Химки, Красногорском районе нарушений на 

данном заводе СанПин-2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к 
размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления» 

не выявлено. 
В настоящее время рассматривается вопрос о рекультивации полигона 

ТБО (процесс утверждения проекта, проведение экологической и 
госэкспертиз). 



ул. Кирова д.15 
 

Не убираются подъезды в течении недели, 
домоуправление не реагирует. 

Убрано. 

 
ул. Речная д. 18д. 
 

Выражаем благодарность Никитиной Елене 
Викторовне, за оперативное решение нашего 
вопроса в мкр. Фирсановка. 
 

Информационно. 

ул. 9 Мая д. 14 
 

Во дворе обрезали сухие ветви и оставили их 
на газоне. Прошу обязать домоуправление, 
навести порядок. 

Убрано. 

 
Ленинском пр. д. 11а 
 

Не убираются в подъездах в течении недели, 
домоуправление ограничивается только 
сбором крупного мусора. 

На момент проверки по вышеуказанному адресу подъезд убран. 
 

 
ул. Московская д. 5 
 

2-й подъезд не убирают более двух недель, 
домоуправление не реагирует. 

Проведена дополнительная уборка. 

 
 

ул. 9 Мая д. 18б 
 

Ул. 9Мая (23 км), в надземном переходе 
очень много мусора. Прошу принять меры. 
 

Переход приведен в надлежащее санитарное состояние. 



мкр. Подрезково 
ул. Железнодорожная 
д. 1 
 

После ремонта в подъезде не убираются. 
Домоуправление на заявки не реагирует. 

Проведена дополнительная уборка. 

 
 

ул. Ленинградская д. 9а 
 

Во втором подъезде внутренние двери не 
закрывается плотно. Прошу принять меры. 
 

Ремонт двери 2-го подъезда будет проведен до 20.11.16г.  
На контроле. 

ул. Лавочкина д. 14 
 

Вовремя замены асфальта во дворе нашего 
дома, убрано дорожное ограждение со 
стороны детской площадки и подъездов, а 
также убрали скамейки. Прошу исправить 
данные недостатки. 

По указанному адресу выполнены работы по установке  и закреплению 
лавок.  Установка ограждения проведена. 

ул. Панфилова д.13 
 

Нет уличного освещения у 2-го подъезда.  
 
 

Освещение восстановлено. 

Юбилейный пр. д. 40 
 

В 3-м подъезде, большая щель снизу дверей. 
Прошу принять меры. 

Двери установлены с учетом дальнейшей укладки кафельной 
напольной плитки при проведении текущего ремонта подъезда. Вопрос 

на контроле. 

 
ул. Гоголя д.14а 
 

4-й подъезд не убирается в течении двух 
недель. 
 

На момент проверки, по вышеуказанному адресу подъезд убран. 

 
 

Ленинградская д. 9 
 

Не работают цифровые каналы, в Химки-
СМИ присылали мастера, но он ничего не 
смог сделать. 
 

Проблему устранили. 



ул. Бабакина д. 1/6  
7-й подъезд 

В подъезде не убирают в течении недели. Проведена дополнительная уборка. 

 
мкр. Фирсановка Прошу нанести дорожную разметку 

пешеходного перехода в мкр. Фирсановка, у 
остановки «ул. Речная». 
 

В непосредственной близости от указанного места существует 
действующий пешеходный переход согласно утвержденной 

Дислокации. 

мкр. Подрезково 
ул. Московская д.1 
 

Напротив, дома ставят забор, в 
домоуправлении информации нет. Прошу 
разобраться.  

Вся необходимая информация имеется на въезде на строительный 
объект.  Функции домоуправления -  эксплуатация жилых объектов и 
оказание услуг по техническому обслуживанию нежилых помещений 

на основании договоров на технические услуги. 
ул. Дружбы д. 5  
1-й подъезд 
 

Забит мусоропровод, участок мер не 
принимает. 

Мусоропровод очищен от ТБО, засор устранён. 

 
ул. Нахимова д. 6 
 

Установили пандус у подъезда, но его уже 
испортили вандалы. Прошу исправить 
ситуацию.  
 

Ремонт пандуса будет проведен до 01.11.2016 
 

Юбилейный пр. д. 18 Ул. Панфилова д.16, на детской площадке, 
сломана боковая часть горки, рядом сломана 
скамейка.     
 

Недостатки будут устранены в срок до 05.11.2016г. 

ул. Кирова д.15 На первом этаже не горит свет, подъезд не 
убирается. Прошу принять меры. 

По вышеуказанному адресу уборка подъезда проводится ежедневно 
согласно утверждённого графика. Освещение восстановлено. 

 
 



 ул. Спартаковская д.7 
 

За домом № 3/8 по улице Спартаковской, 
образовалась стихийная свалка. Необходимо 
убрать. 

По вышеуказанному адресу уборка придомовой территории проводится 
ежедневно согласно утверждённого графика. Свалок ТБО не выявлено. 

 
 

ул. Станиславского д.4 
 

По программе ветхого жилья, нам обещали 
переселение в новую квартиру. Прошу 
сообщить, когда планируют переселение? 

Дом № 4 по ул. Станиславского признан ветхим (аварийным) и 
включён в пообъектный перечень ветхого муниципального жилищного 
фонда г.о. Химки, планируемого к сносу по муниципальной программе 

городского округа Химки Московской области «Жилище»  
на 2015-2019 г.г. 

 
ул. Гоголя д. 12 
 

Стая собак бегает по территории парка Л.Н. 
Толстого, есть вероятность что они могут 
бросаться на прохожих. 

Все бродячие собаки с территории парка им. Л.Н. Толстого были 
медикаментозно простерилизованы, поставлены прививки от бешенства 
и агрессивности и возвращены обратно в связи с тем, что возможности 

их содержать на своей территории нет. Угрозы данные собаки для 
людей не представляют. 

 
ул. Зеленая д.10 
 

КБиО не может решить вопрос по покрытию 
зоны отдыха перед детской площадкой 
нашего двора, нет лавочек. Просим принять 
меры.  
 

Работы по установке лавочек и обустройству резинового покрытия 
будут проведены до 15.11.2016г. 


