
Перечень обращений граждан на  «горячую линию»  

в период с 22 октября по 29 октября 2015 года (выборочно) 

 

Адрес  Суть обращения 
Принятое 

решение по обращению 

ул. Первомайская д.3/1  

 

Очень поздно приходят счета за коммунальные 

услуги, раньше приходили до 10-го числа, а сейчас к 

30-му числу. Прошу разъяснения. 

В соответствии с ч. 2 ст. 155 Жилищного кодекса РФ счета- извещения 

на оплату жилищно-коммунальных услуг доставляются не позднее 

первого числа месяца, следующего за истекшим месяцем. 

ул. Р. Люксембург д.2  

 

На углу нашего дома 5 больших деревьев, ветки 

которых закрывают солнечное освещение. Прошу 

убрать эти деревья. 

Возле дома растут липы, расстояние до окон больше 5 метров, что 

соответствует санитарным нормам, большая часть жителей против 

спила деревьев. Сухие ветки будут кронированы до 10.11.2015 

мкр. Сходня 

ул. Усковская, д.16/10 

 

Закопали трубу возле д.16/10 по ул. Усковская,  но не 

спланировали землю, засыпали наполовину, дорожку 

испортили экскаватором. Просим завершить работы 

качественно. 

Ведутся работы по прокладке газа, ордер на проведение работ открыт в 

АТО до декабря 2016г. 

По завершению работ благоустройство будет восстановлено 

мкр. Левобережный 

 

От членов кооператива: по ул. Пожарского дом №23, 

у автомойки за ГСК-31 находится канализационный 

люк, из которого постоянно течет. Летом неприятный 

запах.  

ОАО «Химкинский водоканал» сообщает, что автомойка проводит 

сброс стоков в канализационный колодец. Выписано предписание, в 

случае неисполнения будет перекрыта вода. 

Юбилейный пр. д.68  

 

Каким образом можно отправить телеграмму, если 

«Ростелеком» занимаются только интернет 

контентом, направляет в «Почту России», а «Почта 

России» отвечает, что этим не занимается? 

Согласно представленной ПАО «Ростелеком» информации временное 

прекращение оказания услуг по отправлению телеграмм было вызвано 

неисправностью кассовой машины. 21.10.2015 неисправность 

устранена. Отправление телеграмм возобновлено. 

Юбилейный пр. д. 78 

 

Перед домом убрали детскую площадку, осталась 

только песочница и цепные качели. Просим сообщить 

о возможных планах строительства новой площадки и 

сроки. 

Комплексное благоустройство двора по указанному заявителем адресу, 

включая детскую площадку, запланированы 

на 2016 г. 

ул. Панфилова, д.17 

 

Просим рассмотреть возможность провести 

освещение к автостоянке (Панфилова 18) и вдоль 

дорожки от детского сада к школе №18. В ночное 

время не безопасно.  

Работа выставляется на конкурс – будет включена в план 2016г. 

Куркинское ш. д. 6 

 

Благодарность. Всем сотрудникам кто принимал 

участие в программе «Спорт для вас» за 

реконструкцию спортивной площадки в нашем 

районе. 

Информационно 

Сходня,  

2-й Мичуринский пер.  

д.6 и 16 

 

Была детская площадка, которую убрали. Уже три 

недели ничего не делается.  Прошу сообщить о 

планах благоустройства и сроках. 

Благоустройство детской площадки по указанному заявителем адресу, 

включая спортивную площадку, запланированы на 2016 г. 



мкр. Подрезково Когда завершатся работы по ремонту 

(реконструкции) теплотрассы по улице 

Комсомольская в мкр. Подрезково?  

Ориентировочное время окончания работ-конец ноября 2015 года 

Ватутина д. 3  

 

Прошу указать причину, почему нельзя купить 

спиртные напитки во время футбольного матча. 

Согластно п.1.7 Постановления Губернатора Московской области № 

63-ПГ от 05.03.2001 «О порядке проведения массовых мероприятий на 

спортивных сооружениях в Московской области». 

За два часа до начала массовых мероприятий и в период их проведения 

на спортивных сооружениях в Московской области и прилегающей к 

ним территории не разрешается торговля алкогольными напитками. 

ул. Первомайская д.27 

 

Просьба увеличить количество автобусов по 

маршруту Сходня - Химки и обратно.  

Организация регулярных перевозок по межсубъектному маршруту №22 

«ст. Химки – Химки (м/р Сходня)» осуществляется Филиалом ГУП МО 

«МОСТРАНСАВТО» «Автоколонна №1786» на основании 

государственного контракта, заключенного с Министерством 

транспорта Московской области. В Министерство транспорта 

Московской области направлено соответствующее предложение о 

рассмотрении возможности увеличения количества подвижного состава 

на маршруте регулярных перевозок №22. 

 Прошу разъяснений по вопросу, установки мусорной 

площадки на ул. Первомайской мкр. Сходня возле 

речки. Кто дал распоряжение. 

Контейнерная площадка находится на территории Солнечногорского 

района. 

ул. Бабакина д.8 

 

На основании чего увеличился тариф за текущий 

ремонт и содержание, правомерно ли это повышение. 

Прошу дать разъяснения. 

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». 

Нагорное ш., д.1 

 

На остановке «Нагорное шоссе», возле дома №74, 

яма. Прошу Вас ее ликвидировать.  

В плане на ноябрь 2015г. 



Юбилейный проспект, 

д.82 

 

Весной 2015 года во дворе домов 78 и 82 по 

Юбилейному проспекту был снесен детский игровой 

комплекс (горка, лесенка и т.д.), осенью 2015 были 

срезаны качели и заменены на цепочную не 

кондицию.  

Когда будет сделана новая детская площадка и будет 

ли вообще? И когда поставят новые качели. 

В рамках действующего стандарта и ГОСТов проведены мероприятия 

по замене маятниковых подвесных крепежей сидений качелей на 

высокопрочные грузоподъемные калиброванные короткозвенные 

цепные подвесы, устраняющие опасность раздавливания и защемления. 

В местах хвата руками пользователя за крепления применена мягкая 

оплетка, закрывающая отверстия устраняющая возможность захвата 

части одежды или части тела человека. На данный момент замена 

исправных сидений не запланирована. 

Благоустройство придомовой детской игровой площадки 

запланировано на 2017 г. 

мкр. Планерная д.21,  

 

В начале октября к дому №7 завезли бордюрный 

камень, сняли асфальт и с 12 октября работы не 

ведутся, а скоро выпадет снег. Примите меры. 

Работы будут завершены в срок до 01.11.15г 

ул. Зеленая д.14 

 

В социальном отделе магазина на Пожарского не 

продают яйца. Почему? 

В г.о. Химки в программу «Ветеран» входят 21 магазин. В мкр. 

Левобережный социальный отдел находится по адресу: ул. Нахимова 

д.14. Яйцо куриное по социальной карте можно приобрести в этом 

магазине. В мкр. Левобережный на улице Пожарского социальный 

отдел «Ветеран» отсутствует. 

ул. Зеленая д.1 

 

В сентябре в доме начали ремонт с заменой всех 

межэтажных дверей. Сняли все двери, открыт 

тепловой контур, обещали закончить работы к 15 

октября, но ничего не сделали. 

В связи со сменой подрядной организации работы приостановлены. 

Вопрос на контроле. 

мкр. Планерная д. 21  

 

 Автобусная остановка «Филино» (следующая, после 

остановки «Спортбаза» в сторону Москвы) находится 

за забором стройки, на которую граждане не имеют 

доступа. Просим установить временное место для 

остановки. 

Принимая во внимание, что данный остановочный пункт находится на 

территории города Москвы, Администрацией городского округа Химки 

будет направлено обращение руководству управы Молжаниновского 

района города Москвы о рассмотрении возможности организации путей 

подхода к остановочному павильону или переноса остановочного 

пункта «Филино». 

мкр. Левобережный 

 

Просим принимать меры к хозяевам собак, которые 

выгуливают без намордников, не убирают за 

собаками. Гуляют с собаками по берегу канала, в 

парке института. 

Сотрудники территориального управления, вместе с полицией мкр. 

Левобережный, организуют рейды для выявления и привлечения к 

ответственности граждан, нарушающих правила выгула собак. 

ул. Дружбы д.7 

 

Рядом с домом находится магазин «Морковка», в 

котором началась распродажа товара, так как он 

закрываются. Я и наши соседи против закрытия 

магазина. Прошу дать ответ о достоверности 

информации. 

Сотрудником управления предпринимательства, потребительского 

рынка и услуг был совершен выезд на место. Проведена беседа с 

представителем собственника. Закрытие магазина связано с решением 

собственника сменить арендатора. 



Ленинский пр. д.8  

 

  На могиле на кладбище в Машкино выросла елка. Ее 

необходимо убрать, прошу порубочный талон, у меня 

нет денег, чтобы купить его самостоятельно. Прошу 

помочь. 

По законодательству Московской области, всѐ что находится внутри 

участка захоронения, является собственностью ответственного лица за 

данное захоронение, и любые действия на данном участке производятся 

по инициативе ответственного и за его счѐт. 

Данная ель не является аварийным деревом, и не несѐт опасности для 

посетителей кладбища и памятников возле неѐ. 

Со своей стороны, мы можем предложить контакты 

специализированной организации, к которой обращаемся сами в 

похожих ситуациях. Данная услуга по опиловке для заявителя будет 

платной. 

ул. Совхозная д.29,  

 

Пешеходный переход через Ленинградское шоссе в 

районе Совхозная д. 27, не соответствует нормам 

безопасности, с коляской перейти трудно (крутые 

углы наклона для скатов). Просим рассмотреть 

конструктивные решения по исправлению ситуации. 

Нет технической возможности внести изменение в конструкцию моста. 

Под трассой М11 имеется пешеходный тротуар. 

 Хотел уточнить, имеют ли право такси (как 

коммерческий транспорт) парковаться на 

придворовых территориях? По улице Юбилейный п-

кт, д. 7 постоянно все заставлено автомобилями 

такси. 

Контроль за соблюдением установленных требований к осуществлению 

перевозок пассажиров и багажа легковым такси возложен на 

Министерство транспорта Московской области. 

По факту данного обращения информация направлена в 

Территориальный отдел №10 Управления административно-

транспортного контроля Министерства транспорта Московской области 

для рассмотрения вопроса. 

ул. Молодежная д. 5  

 

Оградительный забор был снесен в результате ДТП 

перед остановкой «МКР 2б», столбы сейчас лежат 

около рекламного щита. Переживаю, что унесут 

искатели черного металла.  

Ограждение восстановлено. 

 Не горит свет в переходе на железнодорожной 

станции «Химки». Прошу принять меры по 

восстановлению освещения.  

Временное отсутствие освещения в подземном пешеходном переходе 

на железнодорожной станции «Химки» было вызвано проведением 

строительных работ по прокладке 4-го главного пути Октябрьской 

железной дороги по Московскому территориальному управлению. В 

настоящее время освещение восстановлено. 

мкр. Подрезково 

 

Благодарность руководству территориального 

управления мкр. Подрезково, за чуткое внимание к 

людям, за порядок и чистоту в микрорайоне. 

Информационно 

ул. Пожарского д. 19 

 

Маршрут № 344 не ходит по расписанию, а на ул. 

Пожарского не останавливается вообще. Пожалуйста 

примите меры. 

По факту данного обращения информация направлена руководству 

транспортных предприятий ООО «Северный тракт», ООО «Регион 

Авто-1» для проведения проверки, принятия необходимых мер. 



 Мы группа любителей здорового образа жизни, хотим 

Вас сердечно поблагодарить за прекрасную 

реконструкцию Парка им. ЛН Толстого, за добротное 

обустройство мест для игр, занятий спором и отдыха! 

Мы очень любим свой город, радуемся его 

преображению. Огромное спасибо за все проекты, 

которые открыты для Пенсионеров!  

Наша группа по Фитнесу занимается под крытой 

сценой-на свежем воздухе с апреля по октябрь. 

Занятия проводят опытные фитнес-тренеры- Алексей 

Дульнев и Анастасия Попкова - мы выражаем им 

огромную благодарность! Благодарим и Андрея 

Валентиновича Михеева- за муз. оформление 

занятий.  

Мы очень огорчились, узнав что фитнес-занятия 

прекращаются с 25 октября.  

Наше занятия несколько недель показывало 

Химкинское ТV, людей стало больше, мы просим вас 

разрешить заниматься нам ещѐ месяц -получается 4 

занятия, а потом с апреля снова включить его в 

программу.  

 

МАУК «Объединенная дирекция парков» искренне благодарит Вас и 

Ваших друзей за теплые слова в наш адрес и адрес Администрации и 

г.о. Химки в целом. Так же в ответ на Ваше обращение сообщаем: 

фитнес-тренеры Алексей Дульнев и Анастасия Попкова проводили 

занятия под крытой сценой на контрактной основе, который подошел к 

концу. В следующем весенне-летнем-осеннем парковом сезоне данный 

фитнес-проект планируется проводить снова. Тоже самое касается и 

Программы «Танцы народов мира» («Карибские танцы»). Между тем 

музыкально-танцевальная программа стартовала в ДК «Контакт», 

каждое воскресенье с 18.00 до 21.00 по адресу - г.о.Химки, ул. 

Молодѐжная, д.20 более подробную информацию вы можете получить 

по телефону 8-495-571-54-66 

Спасибо за небезразличное отношение к паркам городского округа 

Химки! 

мкр. Фирсановка ул.  

 

Железнодорожный переезд в поселке Фирсановка 

закрыт с июня 2015 г. с Никакие работы по 

восстановлению переезда после строительства 4-го 

пути не ведутся. 

Объездная дорога через существующий тоннель под 

ж/д помимо существенного ограничения по высоте 

автомобиля, на всем протяжении не позволяет 

разъехаться встречным автомобилям, не выезжая при 

этом на обочину. Просьба восстановить работу ж/д 

переезда и расширить объездную дорогу до 2 

встречных полос. 

Железнодорожный переезд на остановочном пункте «Фирсановская» 

входит в состав железнодорожной инфраструктуры, принадлежащей 

Октябрьской железной дороге. Принятие решения о закрытии 

железнодорожного переезда соответственно принималось 

собственником. В свою очередь для организации транспортного 

сообщения частей микрорайона Фирсановка, разделенных Октябрьской 

железной дорогой, будет построен путепровод вблизи 

железнодорожной платформы «Фирсановская», заказчиком работ 

которых выступает Главное управление дорожного хозяйства 

Московской области. 

В связи с запуском тактового движения скоростных поездов «Сапсан» и 

«Ласточка» железнодорожный переезд закрыт. ОАО «РЖД» не 

препятствует проезду легкового автотранспорта через водопропускной 

прокол на период строительства автомобильного путепровода. 

Администрацией г.о. Химки предложена схема альтернативных 

маршрутов объезда движения грузового и легкового транспорта через 

путепроводы мкр. Сходня по ул. Железнодорожная и через г. 

Зеленоград по Старокрюковскому мосту. 



 В кафе «Бугеркинг» на Ленинградском шоссе стр. 227 

облился горячим кофе. Выяснилось, что у персонала 

кафе нет аптечки и первая мед. помощь мне не была 

оказана. Сотрудники кафе вызвали скорую помощь. 

Примите меры по исправлению ситуации. 

В соответствии с  Приказом Минздравсоцразвития России от 05.03.2011 

N 169н, вступившим в силу с 1 января 2012 г. , которым утверждены 

Требования к комплектации изделиями медицинского назначения 

аптечек для оказания первой помощи. На основании данного Приказа, 

в составе аптечки не предусмотрено наличие медицинских средств от 

ожогов. Аптечка на предприятии присутствует и укомплектована 

соответственно. 

Сходня 

 

В Сходне везде укладывают асфальт, но ул. Энгельса 

не асфальтировалась уже 40 лет. Прошу сообщить о 

планах и сроках ремонта дорог по улицам Энгельса, 

Маяковского и Красной.  

В настоящее время реконструкция дорожного полотна по ул. Энгельса 

стоит в плане на 2016 год. 

пр. Мира д.9  

 

На каком основании внесена оплата страховки в 

квитанцию об оплате коммунальных услуг. Прошу 

дать разъяснения. 

К настоящему моменту принят в первом чтении ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ЗАКОН «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части упорядочивания механизма оказания 

помощи гражданам на восстановление (приобретение) имущества, 

утраченного в результате пожаров, наводнений и иных стихийных 

бедствий». 

Услуга «Добровольное страхование» в ЕПД оплачивается по желанию. 

Для исключения услуги «Добровольное страхование» из  ЕПД, Вам 

необходимо написать заявление об исключении данной услуги. 



ул. Москвина, д. 4/37 Добрый день! являюсь гражданином льготной 

категории, хотел бы уточнить информацию о 

предоставлении в аренду земельного(ых) участка(ов) 

для индивидуального жилищного строительства.  

Спасибо! 

Порядок предоставления земельных участков регламентирован 

положениями Земельного кодекса Российской Федерации. 

Предоставление земельных участков осуществляется согласно 

ст. 39.6 Земельного кодекса РФ посредством торгов, проводимых в 

форме аукциона, за исключение случаев, установленных законом. 

Порядок проведения аукциона и перечень необходимых документов 

предусмотрен ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

Обращаем Ваше внимание, что ст. 39.5. Земельного кодекса РФ 

регламентированы случаи предоставления земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, 

гражданину или юридическому лицу в собственность бесплатно. 

Таким образом, при наличии оснований, предусмотренных 

действующим законодательством, возможно бесплатное 

предоставление земельного участка в собственность. 

Дополнительно разъясняем, что согласно ст. 17 Федерального 

закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» предусмотрено, что инвалидам и семьям, 

имеющим в своем составе инвалидов, предоставляется право на 

первоочередное получение земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства, ведения подсобного и дачного хозяйства и 

садоводства. 

Данная мера социальной поддержки реализуется в отношении 

граждан при условии признания в установленном законом порядке 

нуждающимися в улучшении жилищных условий. 

Таким образом, для включения в список граждан, имеющих 

преимущественное право на получение земельного участка, требуется 

представить документ, подтверждающий признание нуждающимися в 

улучшении жилищных условий. 

ул. Калинина д.3а 

 

Прошу рассмотреть возможность установить в 

переходе на ж/д станции Химки информационную 

таблицу о том, с какой стороны, какие автобусы 

останавливаются. Сделать как в метро г. Москвы.  

Информация направлена руководству Октябрьской железной дороги по 

Московскому территориальному управлению для рассмотрения 

возможности оборудования подземного пешеходного перехода на 

железнодорожной станции «Химки» информационными указателями 

маршрутов регулярных перевозок, отправляющихся от остановочного 

пункта «Станция Химки». 



мкр. Сходня,  

ул. Первомайская, д. 69,  

 

Дом подлежит сносу, а с нас берут деньги за текущий 

и капитальный ремонты. Жду разъяснений. 

Нормативными актами городского округа Химки Московской области. 

(Постановление №1230 от 12.11.2013, 

Постановление № 1372 от 19.09.2014 г. 

Постановление «1640 от 20.10.2014) был признан ветхим и 

подлежащим к сносу многоквартирный дом, находящийся по адресу: 

мкр. Сходня, ул. Первомайская, дом 69. Однако, Постановлением 

Правительства Московской области об утверждении Программы 

капитального ремонта этот дом был включен в программу капитального 

ремонта и в соответствии с договором № 144\14 от 24.04.2014 г., 

заключенным между НО «Фонд капитального ремонта имущества 

многоквартирных домов» и ООО «МосОблЕИРЦ» по этому дому 

велись начисления за капитальный ремонт. В настоящее время ООО 

«МосОблЕИРЦ» направил обращение в НО «Фонд капитального 

ремонта имущества многоквартирных домов» с требованием внести 

изменения в Программу капитального ремонта и договор № 144\14 

исключив из них этот дом. Ответа до настоящего времени не получено. 

 


