Перечень обращений граждан на «Горячую линию»
в период с 30 мая по 5 июня 2017 года (выборочно).
Адрес

Суть обращения

Принятое
решение по обращению
В 1-м подъезде проведена дополнительно влажная уборка.

мкр. Сходня
2-й Мичуринский туп.
д.16

Не убирается 1-й подъезд в течении двух
недель. Прошу принять меры.

ул. 9 Мая д.14

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

Информационно.

Юбилейный пр. д.16

Очень плохой сигнал вещания телевиденья. В
«Химки СМИ» обещали наладить, но второй
день ничего не изменилось.

Проблемы устранены.

ул. Маяковского д.21а

Подвал дома открыт третий день,
домоуправление по моей заявке мер не
приняло.

Жительница

За дом 13, по ул. Панфилова,
канализационный люк накрыт нестандартной
крышкой, большая вероятность получения
травмы. Прошу отреагировать.

Подвальное помещение закрыто.

Устранено

ул. Пролетарская д. 3

Подвал дома затоплен водой, внутри много
мусора. Домоуправление мер не принимает.

Подвальное помещение сухое, мусора нет, освещено.

ул. Пролетарская
д.15/18
2-й подъезд

С 3-го по 5-й этаж, не горит свет в подъезде.
На участке заявку приняли, но не выполнили.

Освещение восстановлено.

Жительница

Очень мало рейсов автобуса маршрута №5 из
Химок в мкр. Левобережный. Маршруты
постоянно опаздывают. Просим добавить
автобусов на данный маршрут.

По информации руководства ГУП МО «МОСТРАНСАВТО»
«Долгопрудненское ПАТП» расхождение в расписании происходят в
связи с заторами по пути следования и схода техники по техническим
причинам, маршрут №5 показывает отрицательный финансовый
результат, увеличение количества автобусов экономически не
целесообразно.

ул. Пролетарская д.4

Во дворе дома исчезла табличка «Выгул
собак запрещен», просим принять меры по
восстановлению.

Новая табличка установлена.

мкр. Сходня
ул. Тюкова д.10

При выпадении осадков, происходит
протечка кровли, домоуправление мер не
принимает в течении двух недель. Прошу
отреагировать.

Выполнили локальный ремонт кровли в местах разрушения.

ул. Родионова д.4
2-й подъезд

На протяжении месяца не проводится
влажная уборка подъезда, ограничиваются
только подметанием. Прошу принять меры.

Проведена уборка.

пр. Мира д.10

Дверь в подвал открыта, что создает
свободный доступ для посторонних. Просим
принять меры.

Дверь закрыта на замок.

мкр. Подрезково
ул. Железнодорожная
д.1, 4-й подъезд

На протяжении двух недель не проводится
уборка подъезда.

Подъезды убраны, Акт подписан у заявителя.

мкр. Сходня,
ул. Первомайская д.27а

Отключили ХВС в квартире, из-за прорыва
стояка, обратился в домоуправление, но в
течении дня никто не отреагировал. Прошу
помочь.

Проведены работы по замене участка стояка ХВС.

Куркинское ш.д.26
1-й подъезд

Забит мусоропровод, на лестничной клетке
жители оставили пакеты с мусором, прошу
отреагировать.

Мусоропровод и мусорокамера прочищены, подъезд убран.

ул. Строителей д.3а
2-й подъезд

График уборки подъезда не соблюдается.
Прошу принять меры.

Уборка подъездов проводится по графику.

Куркинское ш. д.16

Не убирается дворовая территория в течении
недели, много сухих веток. Прошу принять
меры.

ул. Парковая д.9

Забит мусоропровод, прошу отреагировать.

мкр. Сходня,
ул. Первомайская
д.28/1
2-й подъезд

В течении месяца отсутствует влажная
уборка подъезда. Прошу принять меры.

Проведена дополнительно влажная уборка в подъезде.

Юбилейный пр. д. 50
2-й подъезд

В камере мусоропровода стоит краска.
Дворник на замечание не отреагировал.

В помещении посторонних материалов нет.

Территория убрана.

Мусоропровод прочищен.

ул. Родионова д.6
2-й подъезд

Подъезд не убирается в течении недели,
прошу принять меры.

Проведена дополнительная уборка подъездов.

Юбилейный пр. д.8

На седьмом этаже закрыт пожарный проход
на замок. В целях пожарной безопасности,
просим открыть данный проход.

Замок с пожарного выхода снят.

ул. Молодёжная д.10

Во дворе дома много деревьев в аварийном
состоянии, которые могут упасть во время
урагана.

Аварийных деревьев не обнаружено.

мкр. Сходня
ул. Фрунзе д.36

Территория двора не убирается в течении
недели.

Проведена уборка дворовой территории, согласно графику уборки.

