
Перечень обращений граждан на  «горячую линию»  

в период с 29 октября по 6 ноября 2015 года (выборочно) 

 

Адрес  Суть обращения 
Принятое 

решение по обращению 

ул. Пожарского д. 4 

 

Я проживаю на первом этаже, должна ли я платить за 

лифт? Прошу ответить. 

Тарифы за услугу «Содержание и текущий ремонт» изменены в 

соответствии с Постановлением Администрации городского округа 

Химки Московской области» № 1158 от 24.09.2015 г. О внесении 

изменений в постановление Администрации городского округа Химки 

Московской области от 04.09.2015 № 1012 «Об установлении размера 

платы за пользованием жилым помещением по договорам найма жилых 

помещений государственного или муниципального жилищного фонда, 

платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей 

жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 

жилых помещений государственного или муниципального жилищного 

фонда и размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для 

собственников жилых помещений, которые не приняли решение о 

выборе способа управления многоквартирным домом». 

Для жилых домов, имеющих все виды благоустройства, оборудованных 

лифтом и мусоропроводом, установлен тариф 36,82 руб.\кв.м 

 На протяжения дня в МФЦ дозвониться невозможно.  

Прошу принять меры. 

Телефонная связь всегда исправна, в связи с многочисленными 

звонками, не все желающие могут дозвониться с первого раза. 

мкр. Левобережный 

 

В сбербанке на ул. Пожарского, отсутствуют 

сберкнижки очень большой период времени, 

печатают на корках сберкнижек, просим срочно 

принять меры. 

Сберегательные книжки выведены из обращения по информации 

заместителя руководителя ОАО «Сбербанк России». Номер счѐта будет 

сохранен, денежные средства можно получить по паспорту 

ул. Лавочкина д. 3 

 

Просьба убирать листья возле дома негромкими 

приборами, дети не могут уснуть.  

МБУ «КБиО» производит работы по уборке листвы с соблюдением 

закона Московской области «Об обеспечении тишины и покоя граждан 

на территории Московской области». 

Работы выполняются сертифицированными моторизированными 

устройствами и инструментами, предназначенных специально для 

максимально эффективной и деликатной уборки листьев, избегающих 

повреждений газонов. 

ул. Пролетарская д.6 

 

В нашем дворе детская площадка, находиться в 

плачевном состоянии. Прошу отремонтировать. 

В бюджете 2016 года запланировано комплексное благоустройство по 

адресу: ул. Пролетарская, д. 4 с устройством новой детской площадки. 

Текущий ремонт детской площадки по указанному адресу будет 

произведен в 10.11.2015г. 

Юбилейный пр. д.12 

 

Прошу ответить, почему пенсионерам задерживают 

выплаты по льготам второй месяц.  

Компенсация за текущий месяц выплачиваются 10 числа следующего 

месяца 



ул. Родионова д.8  

 

Водоканал во дворе неделю назад проводил 

ремонтные работы, спилили несколько деревьев на 

газоне. Просим разобраться в правомерности 

действий и сообщить о планах восстановления 

насаждений. 

После окончания работ, деревья будут высажены на место 

ул. Бабакина д.1/6  

 

Есть Постановление Правительства о том, чтобы 

повышать коммунальные тарифы только один раз в 

год. На сколько я знаю, есть Постановление 

Администрации г.о. от 4 сентября об увеличении 

тарифов на 6%. Прошу разъяснить требования 

городского Постановления, которое идет в разрез с 

требованиями Постановления Правительства и 

повышает тарифы второй раз.  

Повышение тарифов на энергоресурсы определяет комитет по ценам и 

тарифам МО 

Постановлением Администрации были подняты тарифы на содержание 

и технический ремонт жилого фонда. 

(повышение тарифов было произведено 1 раз в год) 

 

ул. Молодежная д.10  

 

 Напротив, 8-го дома стоит «авторакушка», занимает 

3 парковочных места, хозяин не из нашего двора. 

Просим разобраться и демонтировать. 

Владельцу тента укрытия выдано предписание на предоставление 

документов на право установки тента укрытия. По факту 

предоставления документации будет рассмотрен вопрос о демонтаже 

 Благодарность подрядной организации «Грин ТЭК» 

от советов домов по ул. Строителей д.8; ул. 

Молодежная д.22, 24, 26; ул. Машенцева д.3 и д.3а за 

хорошую работу и внимательное отношение к людям. 

Информационно  

мкр. Сходня 

ул. Пионерская д.9 

 

У автобуса маршрута №7 - новый маршрут, 

последняя остановка «ул. Микояна д.46», далее 

поворачивает на ул. Папанина.  Там дорога сужается, 

до ул. Пионерской приходится идти по дороге, пеший 

маршрут к домам не освещен. Просим разрешить 

остановку «по требованию» по ул. Пионерская д.1 

или д.2. Расписание автобуса у водителя не 

соответствует расписанию на остановке «Полиция». 

В настоящее время по улицам Микояна и Папанина микрорайона 

Сходня имеется 4 остановочных пункта. Организация дополнительного 

остановочного пункта на улице Папанина - не представляется 

целесообразным. В свою очередь на участке от остановочного пункта 

«улица Микояна, 46» требуется обустройство проезжей части 

тротуаром, а также организация уличного освещения. По вопросу 

информационного указателя расписания движения автобусов маршрута 

№7 на остановочном пункте «Полиция», информация доведена до 

руководства          МП «Химкиэлектротранс» для принятия мер 

ул. Кирова д.6 

 

Кто-то вскрыл подвал, диспетчер ничего сделать не 

может. Прошу содействия и закрыть помещения. 

Подвал закрыт и опечатан. Фото.  

ул. Дружбы д.10 

 

Закрыли магазин «Ветеран» по адресу Юбилейный 

пр. д.74. Где сейчас ближайший отдел? 

Магазины социальной сети «Ветеран», расположенные на Юбилейном 

пр-те, находятся по следующим адресам: Юбилейный пр-т д.50, 

Юбилейный пр-т д.36.   



  Благодарность.  

Водитель автобуса № 434 Мехов Алексей Сергеевич 

вежлив с пассажирами, терпелив и показывает 

аккуратное вождение. Просим отметить данного 

водителя 

Информационно  

 Не работает МФЦ на Сходне. Сообщите дату начала 

работы. 

В связи со сбоем работы программы, Сходненский филиал МФЦ был 

закрыт на один день. Объявления были развешены. 

мкр. Сходня 

 

В сетевых магазинах по ул. Мичурина «Пятѐрочка» и 

«Дикси» необоснованно увеличены цены. Просим 

обратить внимание и провести проверку. 

В ходе проведенной проверки сетевых магазинов «Пятерочка» и 

«Дикси» в мкр.Сходня установлено, что цены на товары установлены 

централизованно для всех магазинов г.о. Химки, входящих в сеть. По 

данным еженедельного мониторинга цен на основные продукты 

питания потребительской корзины можно сказать, что всплеска 

увеличения цены не выявлено. 

 Автобусный маршрут № 482 до мкр. Сходня, 

остановка «Полиция». Между остановками в вечернее 

время интервал 2 часа, и тот редко приходит, 

водители могут не остановиться на остановке. 

Просим осуществлять движение по расписанию.  

Информация доведена до руководства Филиала ГУП МО 

«МОСТРАНСАВТО» «Автоколонна №1786» для принятия мер.  

ул. Гоголя д.21 

 

6 месяцев меня не было дома, улетала во 

Владивосток. Для перерасчета в Межрайгаз, я 

представила электронный билет на самолет, но с меня 

затребовали посадочный талон. Правомочно ли это 

требование. Талон у меня не сохранился. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 6 мая 2011 г. N 354 

«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

СОБСТВЕННИКАМ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ПОМЕЩЕНИЙ В 

МНОГОКВАРТИРНЫХ 

ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ» 

В соответствии с п. 93 данного Постановления в качестве 

документов, подтверждающих продолжительность периода временного 

отсутствия потребителя по месту постоянного жительства, к заявлению 

о перерасчете могут прилагаться: 

в) проездные билеты, оформленные на имя потребителя (в случае если 

имя потребителя указывается в таких документах в соответствии с 

правилами их оформления), или их заверенные копии. В случае 

оформления проездных документов в электронном виде исполнителю 

предъявляется их распечатка на бумажном носителе, а также выданный 

перевозчиком документ, подтверждающий факт использования 

проездного документа (посадочный талон в самолет, иные документы); 

  Маршрут автобуса №345, просим сделать остановку 

напротив администрации, выход к домам. 

Согласно результатам проведенного комиссионного обследования, 

дорожные условия на ул. Калинина не позволяют оборудовать 

дополнительный остановочный пункт. В настоящее время пассажиры 

могут пользоваться остановочными пунктами «Стадион» на ул. Кирова 

и «к/т Юбилейный» на ул. Чапаева.  



 По улице Розы Люксембург, между домами № 5/1 и 

2/4 выставили знаки «стоянка запрещена», по четным 

и нечетным числам. Все машины начали ставить во 

дворах.  

Знаки дорожного движения установлены в соответствии с 

Постановлением Администрации городского округа Химки и 

дислокацией знаков дорожного движения. 

 Поликлиника по ул. Чкалова, в объявлении указано, 

что работает до 14.00, я пришла в 12.45, все двери 

закрыты, охранник ответил, что вообще не работаем. 

Прошу разобраться.  

04.11.2015г. в праздничный день   поликлинические отделения ГАУЗ 

МО «ХЦКБ» не работали. Экстренная медицинская помощь 

оказывалась бригадами Скорой помощи.  С 05.11.2015г. работа 

поликлиник в штатном режиме. 

ул. Спартаковская д. 12 

 

Между 4 и 5 подъездами растут два клена, ветками в 

окна 2 этажа. Прошу спилить или пересадить. 

Кронирование будет выполнено до 31.12.2015 

ООО «Каравелла» 

 

Наша организация за домом по адресу: ул. 

Ленинградская д.33, в соответствии с предписанием 

Госадмтехнадзора оградили арендуемую территорию. 

Заблаговременно вывесили информационные 

объявления, чтобы не парковали транспорт. Люди 

пытаются парковаться, жалуются. Просим довести до 

сведения жителей, что эта территория в аренде, 

используется по назначению и не предусматривает 

парковку частного транспорта прилегающих жилых 

домов 

Информационно 

ул. 8 Марта д.7 

 

Просим заасфальтировать ямы на дороге во дворе, 

было уже несколько вывихов у жильцов и прохожих. 

Сообщите возможные сроки ремонта. 

Ямочный ремонт будет выполнен в весенне-летний период.  

Юбилейный пр. д. 68 

 

Просим сделать деревянные настилы на 

металлические скамейках автобусных остановок 

вдоль Юбилейного проспекта. 

МБУ «ХИМДОР» устанавливает остановки утвержденного 

правительством МО образца. Вопрос о деревянных настилах на 

металлические скамейки – будет рассмотрен. 

ул. Московская д.20/2  

 

Почтовое отделение по ул. Московской д.18 согласно 

графика в пятницу должно работать до 20:00. Мне в 

17.30 было отказано в обслуживании (оплата 

коммунальных платежей), т.к. касса уже была 

закрыта. Начальника отделения на месте не было, 

заместитель утверждает, что отделение работает до 

18:00. Прошу организовать работу согласно 

вывешенного графика. 

Информация доведена до руководства Химкинского почтамта для 

проведения проверки изложенных в обращении фактов, принятия мер. 

 Прошу сообщить о планах открытия в Химках - 

детского кафе для возраста от 1 года до 10 лет.  

В данный момент ведется строительство детского кафе по адресу:  

г. Химки, Юбилейный пр-т, вблизи д. 70. 

 


