
Перечень обращений граждан на «Горячую линию»  

в период с 6 по 11 июля 2016 года (выборочно). 

 

Адрес Суть обращения 
Принятое 

решение по обращению 

ул. Маяковского д. 11 

 

На против дома строится торговый павильон, кто 

дал разрешение на установку? 

По адресному ориентиру: г. Химки, 

ул. Московская, вблизи д. 13/1 предусмотрено размещение киоска 

(специализация «непродовольственные товары») в соответствии с 

договором на право размещения нестационарного торгового объекта на 

территории городского округа Химки Московской области от 

13.01.2016 

№ 033, заключенным с 

ИП Зайцевым А.В. на основании решения конкурсной комиссии 

согласно протоколу о рассмотрении и оценки на участие в открытом 

конкурсе на право заключения договоров на размещение 

нестационарных торговых объектов, расположенных в городском 

округе Химки Московской области от 22.12.2015. 

 

Юбилейный пр. д. 46  

2-й подъезд 

 

Ремонт в подъезде идет в течении недели, ничего не 

сделано, хотя подъезд был в хорошем состоянии и 

не требовал ремонта. 

 

Работы ведутся по плану текущего ремонта. Стены зачищены и 

отштукатурены и подготовлены для покраски. 

ул. Библиотечная д 4 

 

Новый арендатор магазина «Магнит» снял вывеску 

старого арендатора и оставил на козырьке магазина 

под окнами квартир. Обращалась к руководству 

магазина об устранении недостатка, результатов нет. 

Прошу Администрацию отреагировать. 

Сотрудником Управления предпринимательства, потребительского 

рынка и услуг произведен выезд на место, в ходе которого проведена 

беседа с директором магазина. От директора магазина получены устные 

объяснения. Ремонтные работы и вывоз строительного мусора будут 

завершены до 13.07.2016. Вопрос находится на контроле Управления 

предпринимательства, потребительского рынка и услуг. 

ул. Кудрявцева д. 3 

 

Влажная уборка в подъезде не проводится, 

домоуправление не реагирует. 

 

 

Уборка проводится по графику, проведена проверка, подъезд чистый. 

Составлен акт № 283. 

 



ул. Бабакина д. 2б  

 

Перегорели лампы в подъезде, электрик принес 

всего одну. В домоуправлении ссылаются на 

отсутствие ламп. Прошу принять меры. 

Освещение в подъезде №2 восстановлено. 

 
мкр. Сходня,  

ул. Новая д. 1  

 

Козырек перед подъездом протекает во время 

дождя, прошу отремонтировать. 

Козырек входной группы 1 подъезда, будет отремонтирован до 

15.07.2016 года. 

ул. Молодѐжная д. 14 Почему перестали продавать цветы возле 

Машкинского кладбища? 

 

Прекращена незаконная торговля цветочной продукцией на 

территориях, прилегающих к муниципальным кладбищам г.о. Химки. 

ул. Панфилова д. 4 

12-й подъезд 

Из крана ГВС течет ржавая вода. Обратилась в 

домоуправление, но мер не принято. Прошу вашего 

содействия. 

 

Горячая вода чистая, прозрачная, без посторонних примесей и запаха. 

Акт № 778. 

 

ул. Ватутина д. 4 Пришли вечером в Парк культуры и отдыха имени 

Л.Н. Толстого поиграть в теннис на корте, но охрана 

не пустила.  

В ответ на Ваше обращение сообщаем следующее. В ПКиО им. Л.Н. 

Толстого каждый день с 17.00 до 21.00 тренируются спортивные секции 

г.о. Химки. Просьба выбирать для игры любое другое время. 

 

Житель На Химкинском Арбате не поливают деревья. 

Просим поливать не реже трех раз в неделю. 

В ответ на Ваше обращение сообщаем следующее. Деревья, цветы и 

прочие насаждения поливаться регулярно по мере необходимости. 

 

ул. Маяковского д. 3. Почему наш двор за прошедшую неделю полили 

только один раз?  

В связи с погодными условиями, проводился полив тротуара у 

подъездов. 

 



мкр. Левобережный 

ул. Библиотечная д. 16 

Во дворе дома засыхают зеленые кусты. Прошу 

организовать поливку. 

Устранено. Подрядным организациям дано указание проводить полив 

зеленых насаждений ежедневно. 

 
пр-т. Мира д. 5 Прошу в нашем дворе демонтировать лавочки, так 

как в ночное время на них распивают спиртные 

напитки, громко кричат.  

Во дворе у домов № 5 и 7 лавочки демонтированы.  

Составлен акт № 284. 

 
 

ул. Кирова д. 23 Работники дорожной службы, около дома 

перекладывают брусчатку, считаю что работы 

проводят некачественно. 

 

Работы производятся согласно проектно-сметной документации. 

Контроль по производству ремонтных работ осуществляется 

ежедневно. 

мкр. Сходня, 

ул. Мичурина д. 24 

С противоположной стороны дома трава выросла 

около метра. Обращалась в домоуправление, мер не 

принимают.  

Трава скошена. 

 
 

ул. Пролетарская д. 4 

 

По периметру дома и на балконе горит подсветка. 

Прошу отключить.  

 

Устранено, освещение отключено. 

Жительница  На ул. Мельникова ярмарка выходного дня, 

клубника стоит 300 рублей. Прошу ответить почему 

так дорого? 

 

Ценообразование на данную категорию товаров не регламентируется. 

Цена образуется в соответствии с конкурентной средой. 



Житель  В парке «Величко» убрали все лавочки, оставили 

только у фонтана. Прошу восстановить. 

В ответ на Ваше обращение сообщаем. В парке им. Величко ведутся 

комплексные работы по благоустройству. Старые скамейки были 

удалены при укладке нового покрытия из брусчатки. По завершению 

работ в парке будут установлены новые скамейки. Приносим извинения 

за доставленные неудобства. 

 

мкр. Планерная д.1 

корпус 1 

 

Весь день забит мусоропровод. Обратилась на 

участок, мер не принимают. 

Прочищено. 

 
Юбилейный пр. д. 18 

 

В мкр. Сходня, у остановки «Морщихинское поле» 

отсутствует пешеходная разметка на переходе через 

дорогу.  

 

В соответствии с утвержденным графиком разметка пешеходного 

перехода будет нанесена до 20.07.2016г. 

 

мкр. Подрезково, 

1-я Лесная д. 4 

При обращении в домоуправлении, заявки от 

жителей дома отказываются принимать. Прошу 

разобраться. 

На основании жилищного кодекса РФ, Администрация г.о. Химки 

провела аукцион. С 01.07.2016 года управление домом № 4 по  

ул. 1-я Лесная перешло к новой управляющей организации  

ООО «Центурион».  

Телефон диспетчерской: 8-495-663-36-88.  

Сайт: www.uk-centurion.ru 

 

мкр. Сходня 

ул. Мичурина д. 26 

Наш подъезд и двор не убираются. Прошу 

разобраться. 

Уборка подъездов и придомовой территории проводится по графику. 

Составлен акт, жителями подписан. 

 
 

http://www.uk-centurion.ru/


ул. Панфилова д. 16  

2-й подъезд 

 

На 13 этаже в холле нет света, домоуправление 

недостаток не устраняет.  

Приквартирный холл 13 этажа освещен в полном объеме.  

Составлен Акт №780.  

 
ул. Ленинградская д.16 Тротуарная дорога от школы № 8 в сторону ул. 

Московской разбита, очень много ям. Прошу 

отремонтировать. 

 

Производство работ по ремонту асфальтового покрытия дворовых 

территорий включен в План работ по благоустройству на весенне-

летний период 2016 года. Сроки производства работ до 31.07.2016 года. 

ул. М. Рубцовой д.1 

корпус 1, 2-й подъезд 

 

Внутри подъезда сломана плитка на ступеньке. 

Обращалась в домоуправление, мер не принимает. 

Отверстие в полу от выбитой напольной плитки заделано цементно-

песчаным раствором. 

 
мкр. Левобережный, 

ул. Пожарского д.2 

 

Не работает Сбербанк на ул. Пожарского д. 12, 

пенсию получить негде. Прошу ответить, когда 

будет работать? 

Филиал не работал 2 дня по техническим причинам.  

Объявление было размещено на двери. 

Отделение «Сбербанка» работает в плановом режиме, с понедельника 

по пятницу с 9:00 до 18:00. 

 

мкр. Подрезково, 

ул. Центральная д. 6 

корпус 2 

 

Выражаю благодарность сотрудникам «Горячей 

линии», в оперативном решении вопроса. Большое 

вам спасибо!  

Информационно. 

Московская д. 9/2 

 

Клумба во дворе без цветов, в домоуправлении 

говорят, что еще не пришло время. Прошу дать 

разъяснение?  

 

Срок окончания работ по обустройству клумбы – 15.07.2016 года. 



ул. Ленинградская д. 16 

 

В 2015 г., был ремонт фасада дома, сейчас на фасаде 

появились графити нанесенные хулиганами, 

домоуправление мер не принимает. 

 

 

Устранено. 

 
 

ул. Юннатов д. 21  

корпус 3  

 

Территория за нашим домом – никем не убирается, 

растет борщевик.  Прошу принять меры. 

  

Борщевик скошен. 

.  

 

ДДТ «Родник» 

 

 

Благодарность администратору парка «Величко»: 

Ницкевич Сергею Анатольевичу, за помощь и 

человеческое отношение к детскому дому 

творчества. 

 

Информационно. 

Юбилейный пр-т д. 18 

 

ул. Молодежная, между магазином  «АТАК» и 

«Автозапчасти», высокий склон пешеходной дороги, 

пенсионеры спотыкаются. Прошу устранить. 

 

Плавное сопряжение пешеходной дорожки с дорогой будет выполнено 

до 27.07.2016г. 

 


