
Перечень обращений граждан на  «горячую линию»  

в период с 7 по 13 ноября 2015 года (выборочно) 

 

Адрес  Суть обращения 
Принятое 

решение по обращению 

мкр. Планерное  

 

В нашем микрорайоне появилась стая бродячих, 

агрессивных собак. Просим принять меры. 

В адрес МБУ «КБиО» на имя директора написано письмо от 06.11.2015 

с просьбой отловить в мкр. Планерная бродячих собак. Отлов состоится 

08.11.2015г. 

 Для общества слепых очень важно, чтобы объявляли 

остановки заранее. В троллейбусах объявляют, а в 

автобусах не всегда делают объявления. Просим 

решить эту проблему, так как мы проезжаем нужные 

остановки. 

На подвижном составе Филиала ГУП МО «МОСТРАНСАВТО» 

«Автоколонна №1786» 98 единиц транспортных средств оснащены 

системой централизованного оповещения остановочных пунктов, 61 

единица транспортных средства оснащены электронным салонным 

табло.  

В свою очередь на 25 единицах транспортных средств системы 

централизованного оповещения остановочных пунктов вышли из строя 

и ремонту не подлежат. Замена автоинформаторов будет произведена 

централизованной закупкой ГУП МО «МОСТРАНСАВТО». 

мкр. Фирсановка 

 

Подземный переход на ж/д станции Фирсановка – не 

освещен, можно получить травму. Прошу повлиять на 

ситуацию. 

Информация направлена руководству Октябрьской железной дороги по 

Московскому территориальному управлению для принятия мер к 

приведению в надлежащее состояние подземного пешеходного 

перехода на остановочном пункте «Фирсановская» Октябрьской 

железной дороги. 

По информации Московской дистанции пути освещение будет 

восстановлено до 15 ноября 2015 г. 

ул. Лавочкина д.24,  

 

Благодарность сотрудникам УВД Шеину А.В. и 

Журавлевой О.В., за решение вопроса о прекращении 

несанкционированной торговли возле нашего дома. 

Информационно  

ул. Молодежная д. 2 

 

Магазин «Перекресток», в 6.30 шум, идет разгрузка 

товара, уснуть невозможно. Просим принять меры. 

09.11.2015 г. Сотрудником Управления предпринимательства, 

потребительского рынка и услуг совершен выезд на место, где 

проведена беседа с руководством магазина, о недопущении в 

дальнейшем подобных нарушений. В ходе проведенной беседы от 

руководства магазина получены устные обязательства, о недопущении 

повторных нарушений. 



мкр. Сходня 

 

По ул. Микояна стоит магазин «Дикси», возле 

магазина никто не убирается. Прошу принять меры. 

Сотрудником Управления предпринимательства, потребительского 

рынка и услуг совместно с сотрудником территориального управления 

совершен выезд на место, где состоялась беседа с руководством 

магазина. По результатам беседы руководством магазина были приняты 

меры по наведению порядка на прилегающей к магазину территории. 

Руководитель магазина гарантировал поддержание прилегающей 

территории магазина в надлежащем состоянии. 

кв. Терехово 

 

Очень неудобный режим работы отделения 

Клинмежрайгаз по ул. Гоголя для оплаты услуг (в 

будние дни до 18:00, в выходные не работают), в это 

время многие находятся на работе и не могут 

оплатить. 

Режим работы филиала «Клинмежрайгаз» по адресу: г. Химки, ул. 

Гоголя, д.11 с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 

до 16.45, суббота с 9.00 до 16.00.  Пополнение смарт-карт также можно 

произвести в терминалах, расположенных в отделениях Сбербанка. 

Ближайшее отделение Сбербанка находится по адресу: Химки, ул. 

Победы, д.1/13. С полным списком адресов терминалов Сбербанк 

можно ознакомиться на сайте www.mosoblgaz.ru 

ул. Панфилова д.4  

 

Качество воды ухудшилось, вода горчит, после 

кипячения много белого налета.  

В соответствии с лабораторными исследованиями, проводимыми ОАО 

«Химкинский водоканал» ежедневно, вода соответствует действующим 

нормам СаН ПиН. 

мкр. Сходня  

 

Просим в парке Величко не убирают листья с газонов В парках городского округа Химки производиться сезонная уборка 

опавшей листвы в местах общего пользования, на площадках с 

искусственным покрытием, территориях предназначенных для 

проведения культурно-досуговых массовых мероприятий и 

релаксационных зонах, детских и спортивных площадках. Также 

уборка производится на территориях парка, прилегающих к 

автомобильным трассам, на прогулочных дорожках, тропинках и 

тротуарах и прилегающей к ней территории по обе стороны. В 

лесистых местах парка листва не убирается.  

ул. Мира д.1  

 

Обещали сделать ремонт сантехники. Акт был 

составлен домоуправлением. Было несколько 

подрядных организаций, которые ничего не сделали. 

Прошу вмешаться, т.к. сантехника течет. 

Согласно жилищному кодексу (ст. 34, 66) ответственность за 

внутриквартирные коммуникации несет собственник либо наниматель 

жилого помещения, выполняя обслуживание и ремонт данных 

коммуникаций за свой счет. 

 Юбилейный пр. д.7, есть башенные часы, которые 

остановились. Просим отремонтировать. 

Произошѐл сбой в электронной системе, устранено. 



ул. Ленинградская д.33,  

 

Рядом с нашим домом нет ни одного магазина. 

Просим открыть магазин в шаговой доступности. 

        По информации, поступившей на «Горячую линию» начальником 

отдела потребительского рынка управления предпринимательства, 

потребительского рынка и услуг Коротковой Е.А. проведено выездное 

обследование территории вблизи адресного ориентира: ул. 

Ленинградская, д.33. 

        Установлено, что в настоящее время в шаговой доступности от 

данного адреса размещения жилого дома отсутствуют предприятия 

торговли шаговой доступности. 

         Учитывая изложенное, планируется в первом квартале 2016 года 

проработка вопроса включения в схему размещения нестационарных 

торговых объектов на территории Городского округа Химки МО 

адреса: ул. Ленинградская, вл.33 для последующего размещения 

нестационарного торгового объекта (павильон) со специализацией 

«продукты» с проведением конкурсных процедур в установленном 

порядке. 

 Убрали газетный киоск, стоявший у станции на ул. 

Московская. Вернут ли его на место? 

Газетный киоск располагался в полосе отвода ОАО «РЖД» 

 Благодарность работникам ООО «Жилсервис», за 

выполненную работу по благоустройству дворовой 

территории домов №№ 11,13 по ул. Ватутина. 

Информационно 

ул. Пожарского д. 2  

 

Возле магазина «Виктория» убрали палатки с 

Ивановским трикотажем. С чем это связано? 

По данному адресу велась незаконная торговая деятельность. 

 Здравствуйте! Когда в Химках будет работать 

детский кардиолог? Куда обратиться по этому 

вопросу? Очень тяжело попасть к узким 

специалистам. 

      Врача кардиолога в настоящее время в г.о. Химки нет, в связи с тем, 

что врач находится в декретном отпуске. Другой доктор в настоящее 

время подтверждает свою квалификацию врача кардиолога 

(сертификат). С начала 2016 года на кардиологическом приеме 

планируется доктор Ким И.А. 

     В настоящий момент всех детей, нуждающихся в консультации 

кардиолога ГБУЗ МО «ХДГП» направляет в Московский 

консультативно-диагностический центр для детей.     

     В ГБУЗ МО «Химкинская детская городская поликлиника» нет 

платных услуг.  

     По вопросу записи к узким специалистам в настоящее время в 

поликлинике ведут прием:  

4 врача невролога 

3 врача отоларинголога 

2 врача травматолога-ортопеда 

2 врача хирурга 

1 гастроэнтеролог 

1 эндокринолог 

1 нефролог 



ул. Нагорная д. 1 

 

На ярмарке по Юбилейному проспекту купила 

пальто, оно оказалось маленькое, мне его не меняют. 

Прошу помочь. 

Специалистами отдела защиты прав потребителей МБУ «Малый бизнес 

Химки» проведена телефонная беседа с администрацией ярмарки, по 

результатам которой решено вернуть денежные средства заявительнице 

в полном объеме. 

ул. Зои 

Космодемьянских 

 

В магазине «Магнит» нет 5% скидок для 

пенсионеров. Прошу принять меры. 

В ходе выездной проверки магазина «Магнит», расположенного по 

адресу г.о. Химки, ул. Кирова, д.18 установлено, что скидка в размере 

5% предоставляется с 9:00 до 13:00 по предъявлении пенсионного 

удостоверения или социальной карты жителя Московской области. 

Информация об акции размещена в торговом зале возле кассы. 

мкр. Сходня 

ул. Мичурина д. 26,  

 

Благодарность медицинской бригаде скорой помощи: 

Алипову Ивану, за компетентность и высокий 

профессионализм. 

Информационно  

 Скажите пожалуйста в каком году планируют снос 

дома по адресу в микрорайоне Сходня ул. 3-я 

Пионерская д 4, и еще вопрос возможно ли по 

данному адресу провести в дом воду? 

Дом планируется к сносу в срок до 2019 г. В настоящий момент идет 

поиск инвестора для расселения жильцов. Для подведения водопровода 

необходимо выезд специалистов Химкинского водоканала для 

обследования дома на техническую возможность проведения 

водопровода. 

ул. Молодежная д.1 

 

Прошу принять меры по благоустройству территории 

и полной замене вышедшего из строя оборудования 

детской площадки, во дворе дома № 1 по ул. 

Молодежная. 

 

К сожалению данная площадка не вошла в список благоустройства на 

2016 г.  

11 ноября 2015 г. были произведены замеры всех элементов, 

находящихся в неудовлетворительном состоянии и на данный момент, 

осуществляется изготовление сменных элементов на производственном 

участке МБУ "КБиО". До конца текущей недели эти элементы будут 

заменены.  

Ленинский пр-т д. 6,  

 

По улице Коммунальный проезд д. 12, к остановке 

трудно подойти, тротуар испорчен. Прошу принять 

меры. 

На 2016г. запланировано устройство тротуара в указанном месте.  

КП «Машкинские 

холмы» 

 

Рядом с домом в природоохранной зоне ведется 

вырубка деревьев и кустарника. 

Вырубка деревьев и кустарников проводит МУ «ХимСпас». Делается 

подъезд для забора воды спецтехникой. 

 

мкр. Сходня 

 

Просим по ул. Школьной отсыпать дорогу 

асфальтовой крошкой.  

По информации МБУ «Химдор» работы на 2015 г. закончены. Данная 

улица стоит в плане на капитальный ремонт в 2016 г. 



пр. Мира д.12  

 

Между школой № 9 и детским садом №20 

«Лукоморье» высокая интенсивность движения 

транспорта (в основном такси) для выезда из дворов 

на Ленинский проспект, опасность для пешеходов и 

детей во дворе. Просим на выезде сдвинуть бетонные 

клумбы уже, чтобы автомобили не могли проехать на 

этом участке.  

Вазоны установлены. 

 
Строителей д.8  

 

В магазине «Ветеран» на Юбилейном пр. д.50 очень 

скудный ассортимент, цены на некоторые продукты 

выше, чем в сетевом магазине «Атак». 

В магазине «Березка» по адресу г. Химки ул. Юбилейный проспект д.50 

проведена проверка. В результате проверки установлено что 

ассортимент и цены полностью соответствует утвержденному списку. 

Ленинский пр. д.4  

 

Между домами №№ 2 и 4 на детской площадке горка 

пришла в негодность, спуск отпили и увезли. 

Осталась неогороженная лестница с площадкой, дети 

могут упасть с высоты. 

В виду особенностей повреждений горка не подлежит ремонту и 

демонтирована из соображений травмобезопасности. Поврежденный 

элемент заказан и ожидается его поставка производителем. 

Демонтированная секция была изолирована деревянными 

перекрытиями, в последствие данные перекрытия были сорваны с мест 

крепления механическим путем неустановленными лицами.  

12 ноября 2015 г. произведены повторные замеры стыка входной 

группы с демонтированным участком для изготовлены временного 

ограждения с усиленными точками крепления к существующей 

конструкции. Повторная установка заграждения запланирована на 

вторую половину дня 12.11.2015г. 

мкр. Левобережный  

ул. Библиотечная д.26,  

 

На нашей улице хотят построить новую торговую 

точку. Просим проверить законность этого 

строительства. 

По данному адресу производится замена остановочно-торгового 

модуля.  

ул. Московская д.22/1,  

 

На ул. Московская, между д.22/1 и 20, у пересечения 

с ул. Первомайская, на дороге люк, который при 

наезде на него гремит. Просим принять меры.  

Ранее произведена замена крышки смотрового колодца и обечайки. До 

16.11.2015 будет произведена герметизация вяжущими составами. 

 


