Перечень обращений граждан на «Горячую линию»
в период с 13 по 19 июня 2017 года (выборочно).
Адрес

Суть обращения

Принятое
решение по обращению
В настоящее время освещение восстановлено.

ул. Пожарского д.29
1-й подъезд

Отсутствует освещение на первом и втором
этажах. В домоуправлении на мою заявку не
отреагировали.

мкр. Подрезково
ул. Новозаводская д.5а
2-й подъезд

Сломана крышка мусоропровода на 7-ом
этаже. Прошу принять меры.

ул. Библиотечная
д.8

Не своевременно выполняются заявки в
домоуправлении, в течении трех дней не
могут заменить сгоревшие лампы освещения
подъезда. Прошу отреагировать.

В настоящее время освещение восстановлено. С сотрудниками участка
и подрядной организации проведена беседа о своевременном
выполнении служебных обязанностей.

мкр. Сходня
ул. Мичурина д.28
1-й подъезд

Отсутствует влажная уборка подъезда более
недели. Домоуправление мер не принимает.

Влажная уборка произведена согласно графику.

Ковш мусоропровода отремонтирован.

Куркинское ш. д.7
7-й подъезд

Уборку подъезда провели некачественно, на
полу остались разводы и мусор. Прошу
принять меры.

ул. Молодежная д.14/30 За домом 10, по ул. Строителей на кустах 1.2.
много целлофановых пакетов. Прошу
отреагировать.

Устранено.

По вышеуказанному адресу недостатки уборки территории устранены.

ул. Панфилова д.17

Напротив 3-го подъезда, с дерева свисает
сломанная ветка, которая при падении может
причинить травмы прохожим. Прошу
принять меры.

Работы по спилу ветки произведены.

ул. Мичурина д. 29
1-й подъезд

Не убирается подъезд более двух недель. На
обращения жителей в домоуправление не
отреагировали.

Уборка проведена согласно графику.

ул. Ленинградская д.11
4-й подъезд

Между 2-м и 3-м этажами, второй день стоят
мусорные пакеты. Прошу принять меры.

Устранено.

ул. Пролетарская д.25
6-й подъезд

Прошу рассмотреть вопрос ремонта дворовой
дороги в нашем дворе.

Работы по ремонту асфальтового покрытия будут выполнены после
проведения конкурсных процедур в рамках Федерального закона №44ФЗ от 05.04.2013г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».

мкр. Планерная д.19

Вокруг дома, на газонах очень высокая трава,
прошу отреагироваить.

Произведен покос травы.

ул. Гоголя д.12
5-подъезд

Запах канализации в подъезде в течении
месяца, прошу произвести откачку воды из
подвала.

Подвальное помещение чистое, следов и запаха от засора канализации
не выявлено.

ул. 8 Марта
д.3

На протяжении года не выдают социальную
карту в соцзащите. Прошу Администрацию
помочь разобраться в данном вопросе.

Дано разъяснение о том, что на период изготовления социальной карты
нового образца, в магазинах и аптеках «Ветеран», можно пользоваться
социальной картой жителя Московской области.

Ленинский пр-т д.11а
4-й подъезд

Не горит свет в тамбуре на первом этаже,
прошу принять меры.

ул. Энгельса, д.25

Прошу дать указание нашему
домоуправлению, произвести покос травы на
детской площадке и во дворе дома.

ул. Кудрявцева д. 6
2-й подъезд

Не горит свет в подъезде на шестом этаже.

ул. Новозаводская д.5а

Не убирается территория под окнами
квартир. Прошу принять меры.

мкр. Сходня
ул. Мичурина д.26

В течении недели не убирается придомовая
территория.

Освещение на первом этаже восстановлено.

Покос произведен.

Освещение восстановлено.

Территория убрана.

Проведена уборка дворовой территории, согласно графику уборки.

Юбилейный пр-т
д.12

После вывоза контейнеров с площадки,
остается много мусора.

Вывоз мусора и уборка территории проводятся по графику.

ул. Маяковского д.4

Перевесили почтовые ящики на другое место.
В результате пройти с детской коляской
стало проблематично. Просим принять меры.

Ящики перевесили на прежнее место.

ул. Ленинградская д.6

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

Информационно.

ул. Родионова д. 4

Между 1-2 подъездами устроили свалку из
мешков с мусором, просим отреагировать.

Территория убрана.

ул. Гоголя д.21
2-й подъезд

В подъезде на 8-м и 9-м этажах, нет света.

Освещение восстановлено.

ул. Маяковского д.28

Отсутствует освещение во втором подъезде.

Жительница

В парке «Дубки» мало лавочек.

Юбилейный пр.
д. 66 1-подъезд
575-20-51

Порядок в подъезде наводят не своевременно.
График уборки не соблюдается.

Куркинское ш. д. 16

В течении двух дней, не закрывается
мусорная камера у второго подъезда,
Домоуправление не реагирует.

Подача электроэнергии восстановлена.

В ответ на Ваше обращение сообщаем.
В городском порка «Дубки» в прошлом году установлено около ста
скамеек. В этом году установка дополнительных скамеек не была
запланирована. При планировании работ на 2018 год вопрос об
установке дополнительных скамеек будет учтен.
Благодарим Вас за небезразличное отношение к парковым территориям
городского округа Химки.
Уборка проводится согласно утверждённому графику.

Дверь мусорокамеры закрыта.

