
Перечень обращений граждан на  «горячую линию»  

в период с 16 октября по 21 октября 2015 года (выборочно) 

 

Адрес  Суть обращения 
Принятое 

решение по обращению 

ул. Академика Грушина,  

д.16/2 

 

В наш двор приехали работники КБиО, для 

проведения работ по благоустройству, все 

запланированные мероприятия – не нравятся 

жильцам дома, считают, что их двор и детскую 

площадку благоустраивать – не надо. 

Работниками МБУ «КБиО» проводились работы по ремонту 

детской площадки и отсыпке сыпучем материалов, на основании 

замечаний Государственного административно-технического 

надзора Московской области 

мкр. Сходня,  

ул. Энгельса, д. 45 

 

Во всем микрорайоне делают дорогу, но про нашу 

улицу – забыли, наша дорога вся в ямах и дырах, 

просим принять меры. 

ремонт улицы Энгельса запланирован на 2016 г. 

ул. Родионова д.10,  

 

Возле дома №10 стоит оранжевая торговая палатка, 

продавец Ольга Валентиновна, отказалась брать 

деньги мелкими купюрами.  Прошу принять меры. 

Специалистами отдела защиты прав потребителей МБУ «Малый 

бизнес Химки» проведена разъяснительная работа с ИП Барсегян 

К.К. Продавец будет депремирована и ей будет объявлен 

выговор. 

ул. Ленинградская д. 11 

 

Мне тяжело ходить, из дома не выхожу, а за 

квартиру платить надо, на участок звонил, 

объяснил, что мне тяжело ходить, никто не помог. 

Прошу оказать помощь. 

По вопросу оформления социального обслуживания на дому 

необходимо обратится в ГБУ СО МО «Химкинский 

комплексный центр социального обслуживания населения» по 

адресу: Московская обл., г. Химки, пр-т Юбилейный, д.10  

(телефон: 8-495- 575-22-88, 8-495-571-71-98) 

ул. Московская д. 5 

 

Напротив 5-го подъезда нашего дома все 

раскопали, проводились работы по отоплению, на 

протяжении недели ничего не делается.  Прошу 

принять меры. 

Работы закончены, траншея засыпана, благоустройство и 

асфальтировка будут выполнены до 25.10.2015 г. 

 Обращаю внимание на грубое поведение продавца 

отдела «Рублевские колбасы» универмага на 

Юбилейном пр-те. Из-за того, что я хотела 

произвести оплату по безналичному расчету, а 

банковская карта не сработала меня продавец начал 

ругать, книгу жалоб отказался предоставлять, 

настроил других покупателей против меня. Прошу 

с ними разобраться. 

Специалистами отдела защиты прав потребителей  МБУ «Малый 

бизнес Химки» проведена разъяснительная работа с 

администрацией магазина «Рублевские колбасы». Книга жалоб и 

предложений находится в открытом доступе на информационном 

стенде. Согласно письменным объяснениям администрации 

магазина с сотрудниками проводится инструктаж по поводу 

культурного обслуживания покупателей. 

мкр. Сходня,  

ул. 2-ой Железнодорожный 

тупик  

По нашей улице в районе речки, ведутся работы по 

прокладке кабеля. Мы сами делали дорогу, а сейчас 

ее подняли. Кто будет ее восстанавливать? Просим 

разобраться. 

ООО Термосервис прокладывает кабельную линию 10кВт. Ордер 

на проведение работ выдан АТО Администрацией г. о. Химки. 

По завершении работ будет убран строительный мусор и песок. 

В настоящий момент подъездная дорога (асфальтовая крошка) к 

д. 35 не повреждена. 



ул. Молодежная д.32 

 

На улице Молодежная между домами 32 и 34 есть 

магазин в шаговой доступности. Однако, масса 

продуктов в нем с истекшим сроком годности, с 

утра хлеба нет, молоко бывает кислым. Из 

Администрации никого на месте не бывает, только 

кассиры. Наведите в нем порядок. 

Специалистами отдела защиты прав потребителей МБУ «Малый 

бизнес Химки» проведена разъяснительная работа с 

администрацией магазина ООО «Гарден». Согласно пояснениям 

директора магазина, поставка молочной продукции и хлеба 

проводится ежедневно, продуктов с истекшим сроком годности в 

реализации не выявлено, с продавцами магазина будет проведена 

работа по фактам, содержащимся в жалобе, будут применятся 

дисциплинарные взыскания. 

Проспект Мельникова д.6 

 

Благодарность Администрации за то, что помнят о 

пенсионерах. Выделили нам автобус для поездки в 

кино-фотоархив.  

Информационно  

ул. 9 Мая д.12 

 

Коллективная антенна стала работать очень плохо. 

Рябь, изображение стало пропадать. Это длится 

уже месяца три. Прошу Вас приехать и на месте 

разобраться в причине.  

В доме установлено новое телевизионное оборудование, 

произведена замена  

распределительных телевизионных кабелей. 

Оформлена заявка на 20.10.2015г. в первую половину дня. 

Юбилейный пр-т д.66а 

 

Почему наши работники ДЕЗ не получают 

зарплату? Поэтому и убирать не хотят. Мы, жители 

исправно платим за коммунальные услуги.  

МП «ДЕЗ ЖКУ» выполняет свои финансовые обязательства 

перед подрядными организациями по мере поступления средств 

на счета  

МП «ДЕЗ ЖКУ». 

 

Куркинское шоссе д.26 

 

Скажите, как и кто будет убирать недавно 

установленные в районе Куркинского шоссе 

контейнеры для сбора энергосберегающих ламп, 

батареек и градусников, как на них написано. 

Просим разобраться. 

Утилизацией занимается организация ООО «Первый 

Экологический сервис» согласно договору, вывоз отходов 

осуществляется 1 и 15 числа каждого месяца 

Юбилейный пр-т д.38 

 

Во дворе дома стояли мусорные контейнеры. В 

2014 году их убрали, что-то копали. До сих пор их 

нет на месте. Просим разъяснений. 

Контейнерная площадка перенесена по просьбе жителей по 

адресу: Юбилейный пр., д. 50. 

ул. Ватутина д.1,  

 

Детскую площадку во дворе дома выкрасили такой 

краской, что на улице очень сильно пахнет. Просим 

Вас разобраться, какой краской выполнены работы.  

Площадка окрашена, как и все остальные площадки, Эмалью 

ПФ-115.  

Применяемая для покраски эмаль соответствует Единым 

санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к 

товарам, прошла государственную регистрацию, разрешена к 

использованию в зданиях и сооружениях типа А, Б, В для 

внутренних и наружных работ, для окраски новых и ранее 

окрашенных металлических, деревянных, гипсокартонных и 

оштукатуренных поверхностей, а так же поверхностей из ДСП: 

стен, оконных рам, подоконников, дверей, мебели, ограждений, 

заборов и др. 



ул. Маяковского д. 3 

 

В нашем доме ремонтируют крышу, в выходные 

начинают работы с 8.00, от шума все просыпаются. 

Прошу принять меры.  

Капитальный ремонт кровли проводит ООО «Мультисистема», 

руководство предупреждено о запрете производства работ в 

выходные дни в связи с повышенным уровнем шума. 

Юбилейный пр-т д. 3 

 

На Юбилейном проспекте в доме №50 открыли 

магазин «Ветеран» с 15% скидками, но цены все 

одинаковы, как и в других магазинах, возникает 

вопрос, а где скидки, для ветеранов, пенсионеров. 

Прошу принять меры. 

Суть обращения заявителя: в магазине «Ветеран» высокая цена 

на ряженку 0,5 л 3,2% жирности для держателей социальной 

карты «Ветеран». 

В ходе выездной проверки магазина социальной сети «Ветеран», 

расположенного на Юбилейном пр-те д.50, установлено, что 

стоимость ряженки на коммерческой полке 38 руб. 00 коп. При 

предъявлении социальной карты предоставляется скидка 15 % от 

розничной цены. Цена ряженки за 0,5 л 3,2% жирности для 

льготной категории граждан составляет 32 руб 30 коп. При этом, 

в сетевом магазине «Пятерочка» стоимость аналогичного товара 

составляет 37 руб. 15 коп.    

мкр. Новогорск д. 3 

 

В нашем районе сжигают мусор, от которого 

тяжело дышать, окна не открыть, не проветрить 

комнату.  

По факту обращения осуществлѐн выезд. Следов разведения 

открытого огня не выявлено. 

ул. Родионова д. 9а Со вторника мусоропровод забит, не вывозят 

мусор.  На участок обращалась, мер не принимают. 

На момент обследования 12час. 50мин. засор не обнаружен, 

мусор из м/камеры вывезен 

мкр. Новогорск д.1 

 

Два дня назад в подвале произошел прорыв трубы, 

идет не6приятный запах.  На участок обращался, 

мер не принимают. 

17.10.15г. в 14:40 поступила заявка №3004 : засор в подвале. При 

осмотре установлено, что засор дворовой, передано в ОАО 

«Хим. Водоканал», заявка исх. №110 в 14:47, засор устранен в 

15:45 силами ОАО «Хим. Водоканал». На момент проверки в 

подвальном помещении влажно, освещено, посторонние 

предметы отсутствуют, следы засора убраны, 

продезинфицировано. 

 На перекрестке улиц Молодежная и Строителей 

находится автомойка, где возводится второй этаж. 

Работы ежедневно с 8 утра, хотя по закону 

нарушать тишину можно только с 10 утра. Просим 

указать на нарушение. 

Подрядная организация предупреждена о соблюдении тишины. 

ул. Ленинградская д. 33 

 

За домом мусорный контейнер, был обустроен и 

покрашен, сейчас все разломали, грязь. Каждое 

утро, иногда ночью, автомобиль Газель (гос. номер 

М120РС серого цвета) сбрасывает строительный 

мусор Просим указать на нарушение требований 

закона «О тишине» и запретить сбрасывать мусор в 

ночное и утренней время. 

На данный момент ведутся работы по благоустройству 

контейнерной площадки. Работы будут завершены до 

23.10.2015г. 2.Автомобиль Газель принадлежит ООО 

«Жилсервис» и занимается вывозом КГМ согласно графику. 

Контейнерная площадка находится не на придомовой 

территории. 



 На перекрестке Новосходненского ш. и 

Юбилейного проезда образовались глубокие 

выбоины в асфальте. Когда на шоссе мало машин 

автомобили развивают большую скорость, вызывая 

на ямах грохот, вибрация земли приносит 

беспокойство жильцам близлежащих домов. 

Просим привести дорожное полотно в порядок.  

срок устранения 25.10.15 

ул. Строителей д.8 

 

У меня 9 этаж, производится ремонт крыши, 

ежедневно очень шумно. Прошу не производить 

ремонт в выходные дни. 

Ремонтные работы по замене кровельного покрытия проводит 

Региональный оператор ООО «Мультисистема». Учитывая 

благоприятные погодные условия работы ведутся и в выходные 

дни. 

ул. Молодежная д.14/30  9 этаж, слабый напор ХВС на данный момент. По 

предыдущему обращению на «горячую линию» 

приходили специалисты, сделали замеры, но 

ничего не сделали для исправления ситуации. 

В ближайшее время будет рассмотрен вопрос на установку 

насоса в подвале. Для стабилизации давления. 

 

ул. 8 Марта д.7 

 

Вдоль нашей улицы, по ул. Бурденко и до ул. 

Рабочей, на проезжей части сняли асфальт. Сейчас 

сплошная пыль, мусор. Прошу проинформировать 

о сроках завершения ремонтных работ. 

по информации полученной подрядной организацией ГК 

АВТОДОР дорожные работ будут закончены до 1.11.15 

 Установили шлагбаум и перекрыли сквозной 

проезд через дома по Овражной (ЖК 

Новосходненский), писали письмо в т/у Сходня 

Наумову А.Н., но мер не принимается. 

Шлагбаум установлен по распоряжению руководителя 

Администрации г.о. Химки, в связи с многочисленными 

жалобами жителей. 

Новогорск д.3 

 

В обход закона ОАО «ГудВуд Ситистрой» ведет 

земляные работы. Причем транспорт проезжает 

через придомовую территорию домов 1 и 2, что не 

законно. Так же без разрешения земляные работы 

ведут у придомовой территории дома №1. 

Предполагаем, что  копают к газопроводу, не имея 

на то согласования жильцов. Просим разобраться и 

не допустить нарушение законодательства РФ. 

Разрешений на производство земельных работ не выдавалось. В 

настоящий момент осуществляется проверка изложенных в 

обращении фактов. 

 Молодежная д.14/30  

 

Прошу решить вопрос бесплатного проезда мне и 

моей жене в общественном транспорте Москвы с 

октября 2015г. по апрель 2016г. Проезд в 

указанный период необходим для еженедельного 

посещения поликлиники лечебно-

профилактического учреждения, в котором 

состоим на учете около 10 лет. Выделение 

указанной льготы может быть заменено льготой на 

пользовании ж/д транспортом.  

Законом МО от 23.03.2006 № 36/2006-ОЗ «О социальной 

поддержке отдельных категорий граждан в Московской области» 

предусмотрен отказ ветеранов труда от бесплатного проезда на 

железнодорожном транспорте пригородного сообщения. В этом 

случае ветеранам труда предоставляется право на установление 

ежемесячной денежной выплаты в размере  - 193 рубля (с учетом 

ежемесячной денежной выплаты). 

 



ул. Ленинградская д.9 

 

Прошу убрать курилку, из-под окон дома, где курят 

клиенты гостиницы располагающейся на 1 и 2 

этаже нашего дома. Также просим восстановить 

ограждение вокруг дома, которое они сломали. 

Курительная урна, установленная «Гостиницей» демонтирована. 

Поврежденного и демонтированного ограждения не выявлено. 

 
ул. Библиотечная д.2 

 

Прошу сообщить, когда будет начат капитальный 

ремонт дома. Он должен быть начат еще в 2014 

году.  

В 2015 году запланирован ремонт электрооборудования. 

Сроки начала и окончания работ определяет Региональный 

оператор кап. ремонта Московской области. 

 Благодарность. 

От лица Совета дома №3 ул. Чернышевского 

выражаем благодарность Руководителю 

Администрации Слепцову В.В. и директору ООО 

«ИнвестСтройКомплекс» Савицкому Д.А. за 

организацию пожарного проезда. 

Информационно  

ул. Первомайская д.6 

 

Беспокоит громыхание люков на дороге, когда на 

них наезжает транспорт. Люки находятся между 4 

и 6 домом.  

Люки будут пролиты битумом в срок до 25.10.15г 

мкр. Левобережный 

ул. Библиотечная д.16  

 

На втором этаже была авария, после которой уже 

сутки нет ГВС, никто ничего не делает. Примите 

меры. 

На втором этаже была авария, после ее устранения система ГВС 

восстановлена.  

пр. Мельникова д. 6  

 

Пр. Мельникова, д.4 и д.2, идет ремонт дороги и 

пешеходной дорожки. Предлагаю перенести 

пешеходную дорожку в сторону, чтобы увеличить 

дорожное полотно для автомобилей.  

Перенос тротуара не включен в план работ. Только 

реконструкция. 

 Большой перерыв движения электричек в рабочие 

дни в период с 17:00 до 17:29 от Москвы до Химок. 

Прошу инициировать предложение о пересмотре 

расписания, чтобы в часы пик 

Администрацией городского округа Химки направлено 

обращение руководству ОАО «Московско-Тверская пригородная 

пассажирская компания» о рассмотрении возможности внесения 

изменений в расписание движения электропоездов пригородного 

сообщения, следующих с остановкой на железнодорожной 

станции «Химки».  

 Автобус № 465 и 484 не останавливается на 

Ленинградском шоссе, например на остановке 

«платформа Планерная», у ТЦ Мега и тд. В 

автоколонне ответили, что там нет официальной 

остановки, хотя расписание есть. Просим 

узаконить и разрешить остановку автобусов. 

Информация доведена до руководства Филиала ГУП МО 

«МОСТРАНСАВТО» «Автоколонна №1786» для принятия. 



кв. Старбеево  

ул. Л.Чайкиной  

 

Напротив дома через дорогу, в 5-ти метрах от 

моего забора строят автомойку. В администрации 

мкр. Клязьма-Старбеево обращался, говорят, что 

будут разбираться. Я против строительства. 

Работы остановлены до выяснения законности строительства. На 

контроле. 

ул. Машенцева д.3  

 

Не убирается подъезд, мусорные пакеты у 

почтовых ящиков, появляются тараканы, 

мусоропровод забит. Дом в программе по замене 

окон, но никто ничего не делает. Прошу принять 

меры и сообщить по срокам замены окон. 

Подъезд промыт, складированных мусорных пакетов возле 

ствола м/провода нет, мусоропровод освобожден от ТБО, 

мусорокамера чистая, следов насекомых не выявлено. Заявок в 

ОДС о наличии насекомых в подъезде № 3 не поступало. Акт № 

789 от 21.10.15г. подписан жителями. Замена окон 

запланирована, проводит Региональный оператор. 

мкр. Левобережный, ул. 

Библиотечная д.26 

 

После реконструкции были удалены и не 

восстановлены ИДН напротив пересечения ул. 

Библиотечная д.26 и Лихачевского проезда. Прошу 

восстановить. 

Будут установлены 21.10.2015г 

ул. Лавочкина д. 23  

 

Около дома делают детскую площадку, поставили 

качели и качалку. Этого мало: нужен турник, 

шведская стенка (сделать как у дома по ул. 

Юбилейный пр. д. 38). Как можно связаться с 

исполнителями? 

Работы выполнены в рамках утвержденного проекта и 

локального сметного расчета. 

 

Контактный офисный телефон МБУ «КБиО» 8-495-902-60-12, 

информация доведена до заявителя. 

Маяковская д. 3  Прошу тротуар вдоль дома отделить от проезжей 

части оградительными столбиками, чтобы 

автомобили не могли парковались на тротуаре. 

Невозможно пройти. 

Не представляется возможным установить столбики т.к. 

проводится механизированная уборка тротуара. 

 

ул. Молодежная д. 8  

 

На детской площадке между домами 8 и 10 качели 

расположены в опасной близости к забору, дети 

качаясь достают ногами, падают. Примите меры 

т.к. возможны несчастные случаи. 

В ближайшее время будут выполнены работы по перемещению 

ограждения на безопасное расстояние. 

ул. Энгельса д. 24  

 

Не работает домофон на входной двери, дверь 

открыта. Дал заявку в фирму по ремонту, обещали 

сделать в течении 5-10 дней. Очень долго, прошу 

содействия. 

МП «ДЕЗ ЖКУ» не занимается обслуживанием и ремонтом 

домофонов.  

Выбором организации по установке и обслуживанию домофонов 

занимаются жители.  

ул. Лавочкина д. 2  

 

Благодарность. За прекрасную асфальтовую 

дорожку вдоль дома ул. Лавочкина д.2, уберегли 

газон с каштанами от парковки машин. За то, что 

уважили просьбу стариков. 

Информационно  

мкр. Фирсановка  

ул. Трехгорная 

 

Асфальтировали улицу и закончили только в 

районе дома № 30. Представители подрядной 

организации, ответили: сколько заложено по смете, 

столько и заасфальтировали. Почему остались не 

заасфальтированы еще примерно 150-200 метров 

дороги перед 8 домами? 

МБУ «ХИМДОР» провел асфальтировку на территории, которая 

числиться на балансе, далее по улице идет Солнечногорский 

район 



 


