
Перечень обращений граждан на  «горячую линию»  

в период с 9 октября по 16 октября 2015 года 

 

Адрес  Суть заявления 
Принятое 

решение по заявлению 

 В районе ТЦ «Гранд», «Бутаковский» переход, в 

свое время в составе комиссии убрали торговлю из 

перехода, потратили на это много сил и средств, 

полиция не реагирует. Ни у кого нет лицензии на 

торговлю, нет мест для хранения продуктов и 

товаров, сплошные нарушения. Прошу принять 

меры о пресечении незаконной торговли и 

сообщить. 

Сотрудником управления предпринимательства, 

потребительского рынка и услуг был совершен выезд  в 

результате которого была пресечена незаконная торговля. По 

данному вопросу направлено письмо в УМВД. 

 Благодарность администрации за организацию 

экскурсии в Сергиев Посад. Хотелось бы таких 

поездок побольше.  

Информационно  

мкр. Сходня  

1-й Первомайский тупик, д.2  

 

Под окнами дома, 1,5 месяца стоит контейнер для 

вывоза камней после разбора кирпичной трубы. В 

контейнер уже сваливают бытовой мусор. Просим 

убрать. 

Контейнер убран 

ул. Пожарского д.2 

 

Спасибо Слепцову В.В. за оперативное решение 

вопроса по ремонту отмостков нашего дома.  

Выражаю надежду, что также оперативно решится 

вопрос ремонта подъезда №4.  

Ремонт подъезда будет произведен в весенне-летний период, 

замена окон в данном доме не вошла в план капитального 

ремонта на 2016 год. Вентиляционные шахты будут обустроены 

флюгарками до конца октября 

ул. Московская д.22 /1 

 

Гремит  люк по ул. Первомайская от проезжающих 

автомобилей. В понедельник звонили, что все 

сделают, но ничего не сделано. Люк беспокоит 

жильцов двух домов. 

Срок устранения 15 октября 2015 года. 

ул. Библиотечная,  

д. 6,  

 

В нашем подъезде делали ремонт, хорошие окна – 

поменяли на плохие, в подъезде стало холодно и 

сквозняк. Работы не закончили – все бросили, 

просим принять меры. 

Окна заменены: старые рассохшиеся деревянные на 

пластиковые, с жильцом созвонились, ей холодно с этими 

окнами от того, что раньше старые окна не открывались, а новые 

открывают жильцы дома для проветривания, предложили снять 

ручку на окнах, чтобы не открывали- не хочет. 



 В магазине «Магнит»  (новый, который открылся в 

«Наш дом Химки») цены товара не соответствуют 

заявленными на ценниках. Просим принять меры 

В связи с обращением, специалистами отдела защиты прав 

потребителей осуществлен выезд в магазин «Магнит» по адресу: 

г. Химки, Юбилейный проспект, д.36 с целью проверки фактов, 

изложенных в обращении. Получены объяснения с директора 

магазина «Магнит» Леонова Я. В., согласно которым ценники в 

магазинах «Магнит» формируются автоматически и расчет цен 

происходит от закупочной цены, цены на товар меняются 

вовремя, всем продавцам проводится инструктаж. 

ул. Панфилова д.16  

 

Ежедневно ломается лифт на протяжении месяца. 

На участке кардинальных мер не принимают. 

согласно выборке с журнала по неисправности лифтов ООО 

«Модуль плюс» 26.09.2015 – груз. ППДШ 

30.09.2015 – ремонт контактов ДК. 

05.10.2015 – Сбой парной работы. 

Были замечания не работала кнопка вызова 1 эт., исправлено, и 

приходят оба сразу, замена логики парной работы. 

 08.10.2015/23:40 поступило замечание – не работает кнопка 

вызова 1 эт. В 00:15 была исправлена. На момент проверки лифт 

находится в рабочем состоянии, кабины освещена, открытие и 

закрытие дверей происходит без заедания, точность остановок в 

пределах нормы, двухсторонняя связь в работе. 

 Возле школы №10 ведутся работы по прокладке 

труб горячей воды, на краю ямы стоят тополя, с 

подрубленными корнями, которые могут упасть. 

Прошу принять меры. 

Работы закончены, траншея засыпана 

ул. Панфилова д.18  

 

Благодарность горячей линии, и тем, кто 

отреагировал на мое обращение (отсутствие и 

недостаточная температура ГВС). 

Информационно  

ул. Маяковского д.27 

 

Никто не дает ответа. Жалоба на Теплосеть. 

Просим разобраться, почему в доме нет горячей 

воды с 30 сентября. 

В связи с аварией на теплосети, горячее водоснабжение будет 

восстановлено 13 октября к 17-00. 

ул. Маяковская д.13 

 

В подвальном помещении салон «Ольга», не 

устраняется авария теплотрассы с 8.10. Заявка в 

ДЕЗ №338. Результата нет. 

По вышеуказанному адресу работы на трассе ООО «ТСК 

Мосэнерго» устранены. 

ул. Маяковского д.27  

 

Из крана с горячей водой течет еле теплая, по 

словам сантехника дом поставлен на «обратку». 

Сроки не называют, когда исправят. Прошу 

проинформировать о сроках ремонта.  

Горячее водоснабжение будет восстановлено 13 октября к 17-00. 



 В поликлинике на ул. Коммунистической нет 

узконаправленных специалистов, например, нет 

ортопеда, только педиатры. Невозможно 

воспользоваться всем перечнем необходимых 

услуг. Просим расширить перечень врачей. 

      В ответ на обращение Михайловской О.В. на «Горячую 

линию» 12.10.2015 сообщаю следующее: 

В педиатрическом отделении ГБУЗ МО «ХДГП» №1 на ул. 

Коммунистическая, д. 3 расположена педиатрическая служба, 

лаборатория, процедурный кабинет, прививочный кабинет, 

кабинет ЛФК, также ведет прием врач логопед.  

     Педиатрическое отделения ГБУЗ МО «ХДГП» №1 по ул. 

Коммунистическая, д.3 открыто в 1963г. в здании жилого дома 

на первом этаже, ввиду отсутствия необходимых площадей, нет 

возможности организовать прием всех узких специалистов. 

 

ул. Мичурина д. 4  

 

Автобусы маршрутов  № 4 и 10 не придерживаются 

расписания, время ожидания автобуса на остановке 

около 40 минут. Предложение: увеличить 

количество рейсов автобуса №10. 

Прошу автоколонну дать ответ по претензии. 

Информация доведена до руководства Филиала ГУП МО 

«МОСТРАНСАВТО» «Автоколонна №1786» для проведения 

проверки соблюдения расписания движения с использованием 

данных спутниковой системы навигационного контроля.  

Сходня, ул. Первомайская д.28/1,  

 

Прошу навести порядок у д.28/1 на месте парковки 

автомобилей, т.к. неизвестные огородили стоянку 

тросами и повесили замки на места парковки. 

Прошу ответить законно ли это? 

Направлено обращение в МП ДЕЗ ЖКУ с просьбой 

демонтировать незаконные ограждения парковки 

 Прошу подтвердить (или опровергнуть) выдачу 

разрешения на строительство № RU50301000-207 

от 24.11.2014 17-ти этажного 2-х подъездного 

жилого дома по адресу: М.О. Ю г. Химки, 

микрорайон Сходня, квартал 7, корпус 4. 

Разрешение на строительство № RU50301000-207 от 24.11.2014 

на 17-ти этажный 2-х подъездный жилой дом по адресу: М.О. г. 

Химки, микрорайон Сходня, квартал 7, корпус 4 выдавалось 

ООО «Стройгрупп» 

Разрешение на строительство действует. (по решению суда) 

 Остановка «ул.9-Мая д.6» не закреплена. При 

порыве ветра очень сильно раскачивается, примите 

меры. 

Недостаток устранен 

ул. Молодежная д.24 

 

Три дня нет света во дворах домов по ул. 

Молодежная, обращалась в Электросети, но ничего 

не сделали. Просим дать нам освещение. 

Освещение восстановлено в ночь на 10.10.2015г. 

 В мкр. Фирсановка, улицы: Короленко и 

Чайковского разбито покрытие, особенно по краям. 

Просим отремонтировать. Также в Сходне около 

кладбища проехать затруднительно, машины 

ставят по краям дороги с двух сторон. Просим 

рассмотреть возможность организовать парковку. 

ул. Короленко входит в график производства работ по ремонту 

дорог и улиц на территории г.о. Химки на 2015г. Согласно 

графика, срок выполнения работ до 30.11. 2015г. 

На ул. Чайковского в 2015г был выполнен текущий ремонт. До 

заявителя информация доведена по телефону. 

 

Куркинское ш.д. 7,  

 

В нашем доме в подъезде нет спуска для колясок. 

Прошу помочь в решении вопроса. 

Пандус будет установлен до 30.11.2015 

 



деревня, Усково 

 

Возле дома асфальтируют дорогу, без отвода 

ливнестоков. Просьба проверить правильность 

выполнения работ. 

Водоотводные канавы, равно как и кюветы, лотки и 

водопропускные трубы, упомянутые в заявлении, являются 

неотъемлемой частью комплексной системы содержания 

автомобильных дорог, выполняемой МБУ «ХИМДОР». Это 

регламентируется различными нормативными документами, в 

частности СНиП 2.05.02-85. 

 

 На Новосходненском кладбище участок №2 упали  

деревья, к могиле подойти невозможно. Прошу 

помочь. 

С заявителем связались, поваленные деревья будут убраны в 

течение сегодняшнего дня (12.10.2015 г.)! 

мкр. Планерная д.7,  

 

Во дворе возле дома №7 стояла продуктовая 

палатка, под навесом хранились продукты, 

торговали, с 9.00 до 18.00 все устраивало, но ее 

убрали, почему? 

По вышеуказанному адресу будет размещен киоск «Овощи 

фрукты» по результатам проведения конкурсных процедур. 

ул. Чайковского д. 5 

 

Вторые сутки не работает лифт, обслуживает МК-

ЛИФТ. Звонил, мер не принимают. 

Лифт находится на простое с 11.10.2015 , в настоящее время 

происходит наладка лифтового оборудования, сегодня лифт 

будет в работе. 

 Благодарность, врачу  скорой помощи  Романову 

Дмитрию за оказание профессиональной помощи 

моему ребенку, в пансионате Новогорск.  

Информационно 

 1.Скажите пожалуйста почему собирают листву с 

газонов, как я знаю в Москве уже давно запретили 

ЧЕМ МЫ МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ХУЖЕ???? и 

так деревья сохнут травы совсем нет. 

 

 

 

2. Спасибо что сделали платформу в мкр. 

Фирсановка и можно теперь уехать в Москву. Но 

сегодня я увидела новое ОСЕНЬ-ЗИМА расписание 

электричек и пришла в ужас из МОСКВЫ до 

КЛИНА.У нас дети ездят в КЛИН в колледж 

учиться у них была электричка в 7.24, а теперь в 

6.15 больше электричек НЕТ и они должны где то 1 

час 50 мин гулять, а скоро ЗИМА помогите 

разобраться. 

1. В первую очередь листву собирают с твердых спец покрытий 

(асфальт /  брусчатка дорожной и тротуарно-тропиночной сети, 

резиновые покрытия детских и спортивных площадок), а так же с 

газонной части т.к. это по сути тоже специальное травянистое 

покрытие призванное закреплять почву и защищать ее от 

выдувания и пылеобразования в черте города и если этого не 

делать, то газон со временем погибнет под слоем листьев. Так же 

не следует забывать, что разносимые ветром листья сами 

являются источником загрязнения забивая, например, различные 

инженерные водоотводные ливнесточные коммуникации. 

Информация доведена до заявителя. 

 

2. Администрацией городского округа Химки направлено 

обращение руководству ОАО «Московско-тверская пригородная 

пассажирская компания» для рассмотрения возможности 

формирования расписания движения пригородных поездов с 

учетом пожелания заявителя. Заявителю направлен письменный 

ответ.  



мкр. Левобережный 

ул. Зеленая д. 12,  

 

Жители просят перенаправить маршрут автобуса № 

344, в направлении «Речного вокзала», по 

маршруту маршрутных такси. 

Схема движения маршрута регулярных перевозок №344 «Химки 

(платф. Левобережная) – Москва (м. Речной вокзал)» утверждена 

решением Межведомственной комиссии по формированию 

маршрутной сети Московской области. Случаи изменения схемы 

движения водителями автобусов маршрута регулярных 

перевозок №344 по нерегулируемым тарифам являются 

нарушением утвержденной схемы движения. 

мкр. Сходня, 

ул. Фрунзе д. 98,  

 

Большое скопление бродячих собак, опасно 

выходить на улицу. Примите меры. 

Направлено обращение в МБУ КБиО с просьбой об отлове собак. 

Работы по отлову безнадзорных животных в г.о. Химки 

выполняются МБУ «КБиО» на основании заявок от 

территориальных управлений микрорайонов городского округа. 

Информация доведена до заявителя. 

ул. Молодежная д. 16,  

 

По нашей улице возле дома на автомойке повесили 

рекламную световую панель, я проживаю на 8-м 

этаже, ночью спать невозможно. Примите 

пожалуйста меры. 

С собственником рекламной конструкции проведена беседа, 

отрегулировать яркость электронного табло. 

С заявителем связались по телефону, яркость отрегулирована, 

претензий не имеет. 

мкр. Левобережный  

ул. Библиотечная д. 2 

 

 В доме, где я проживаю 50 лет, ни разу не делался 

капитальный ремонт. Когда он планируется, прошу 

дать ответ. 

Данный дом вкл. в программу капитального ремонта по замене 

электрооборудования на 2015 год. 

мкр. Подрезково 

ул. Жаринова д. 6  

 

Просим отремонтировать детские качели во дворе. В настоящий момент качели в исправном состоянии, подвесное 

крепление люльки заменено с жесткого подвеса на цепной 

травмобезопасный, заменена люлька на травмобезопасную 

сидушку. Качели функционируют надлежащим образом. 

Информация доведена до заявителя.  

ул. Московская д. 3 

 

По нашей улице вырубают деревья, на наше 

обращение прекратить вырубать не реагируют. 

Прошу принять меры. 

По указанному адресу МБУ «КБиО» производит санитарную 

опиловку ветвей в рамках муниципального задания 

Администрации утвержденного и согласованного на 2015 г. 

Информация доведена до заявителя.   

Куркинское шоссе д. 6,  

 

Пришел в МосОблЕИРЦ оплатить квитанцию, жду 

1,5 часа оплатить невозможно, очень большие 

очереди.  Прошу принять меры. 

Абоненту даны разъяснения. Вопрос решен. 

Кассы по приему платежей открыты в расчетном центре и в 

период с 25 по 10 число наблюдается большая загруженность 

специалистов Расчетного отдела. 

По всем возникающим вопросам можно обращаться в по 

телефону контактного центра  

8-800-555-07-69 (работает круглосуточно), а также по телефонам 

управления ЕИРЦ «Химки» - 8-495-666-02-66,  

8-495-666-00-90. 

Коллектив Управления ЕИРЦ «Химки» ООО «МосОблЕИРЦ» 

приносит Вам извинения за доставленные неудобства. 



 Жалоба. Магазин «Фермер» обманули и недодали 

10 рублей, весов для контрольного взвешивания 

нет. Прошу принять меры. 

Специалистом отдела защиты прав потребителей МБУ «Малый 

бизнес Химки» проведена телефонная беседа с администрацией 

магазина «Фермер», по итогам которой денежные средства 

возвращены заявителю в полном объеме. Весы для контрольного 

взвешивания в наличии имеются. 

ул. Московская, д.30,  Здравствуйте, хотелось бы знать возможно ли 

сделать съезд для коляски при выходе из подъезда, 

а то тащить по лестнице коляску и ребенка в одной 

руке не очень безопасно. 

По вышеуказанному адресу установка пандуса будет проведена 

до 30.10.2015г. 

 Неисправно освещение пешеходной дорожки, 

расположенной между улицей 9-го Мая (место 

пересечения улицы 9-го Мая и Парковой улицы) и 

Ленинградским шоссе (автобусная остановка 

«Родионово»).  Прошу посодействовать в решении 

проблемы. 

Устранено освещение восстановлено 

 По адресу г.о. Химки улица Машинцева, дом 7 

делали крышу и сломали лифт возя 

стройматериалы, теперь он работает через день, не 

доезжает до этажей, застревает. Люди боятся 

ездить. Жалобы игнорируются не только по лифту, 

а также отсутствию освещения перед подъездами и 

внутри подъездов. Прошу вас разобраться с этим 

безобразием. 

Работы проводит фонд капитального ремонта Московской 

области. 

 согласно выборке с журнала  по неисправности лифтов ООО 

«Модуль плюс» 08.10.2015 – под.1 лифт в работе, под. 2 ППДШ 

(строительный мусор) 

09.10.2015 –  под. 2,  сработало УБ. 

10.10.2015 – под.2 перешел концевой низа (перегруз) 

На момент проверки лифты находится в рабочем состоянии, 

кабины освещена, открытие и закрытие дверей происходит без 

заедания, точность остановок в пределах нормы, двухсторонняя 

связь в работе.  

ул. Панфилова д.4 

 

В нашу квартиру до сих пор не поступает тепло. 

Домоуправление ничего не может сделать с 

первого числа. Во всем доме тепло есть. Прошу 

разобраться и исправить ситуацию. 

В магазине ООО "Корона Моторс" выявлено переоборудование 

стояков ЦО (заужение трубопроводов) Работы по 

восстановлению стояков Выполнены 14.10. Ведутся работы по 

регулировке параметров ЦО.  

 Прошу Вас, проверить законность установки, 

передвижных шиномонтажных центров, по 

адресам: ул. Марии Рубцовой, проспект 

Мельникова, ул. Молодежная, ТЦ «МЕГА» и т.д. 

Документация отсутствует, кассовых аппаратов 

нет. 

Сотрудниками управления предпринимательства, 

потребительского рынка и услуг Администрации, 13.10.2015 

осуществлен комиссионный объезд улицы Молодежная, Марии 

рубцовой, пр-т Мельникова, а также территории ТЦ «МЕГА». В 

результате объезда обнаружен не законно размещенный 

мобильный пункт шиномонтажа, расположенный в близи дома 1 

к.1 по улице Марии Рубцовой. По просьбе сотрудников 

управления данный пункт по предоставлению услуг 

шиномонтажа, прекратил осуществление предпринимательской 

деятельности. 



ул. Молодежная д.8 

 

Жалоба на домоуправление. Плохо реагируют на 

заявки граждан. 

В период с 01.09.2015г. по настоящее время на ОДС участка поступила 

одна заявка по освещению приквартирного холла. Заявка выполнена в 

срок. 

ул. Дружбы д.10 

 

Прошу дать разъяснения, почему в нашем доме за 

два года второй раз меняют лифты. 

Работы проводит фонд капитального ремонта Московской 

области, полная замена лифтов. Ранее были выполнены работы 

по замене обшивки купе кабины. 

ул. Энгельса д.16 

 

Между домами 16 и 14а вырыта траншея. Месяц 

работы не ведутся. Просим закопать траншею и 

уложить асфальт. 

Ремонтные работы окончены, засыпка будет произведена до 

конца недели 

ул. Ленинградская, д.10 

 

В нашем дворе проводились какие-то работы, 

раскопали несколько траншей, уже несколько дней 

работы не проводят. Просим принять меры. 

Все работы закончены, траншея засыпана 

ул. Бабакина д.2б 

 

Горячая вода днем отсутствует, течет еле теплая. 

Примите меры. 

Горячая вода восстановлена 

 В магазине «Фикс-прайс» на Юбилейном 

проспекте кассир нагрубила. Прошу разобраться. 

Специалистами отдела защиты прав потребителей МБУ «Малый 

бизнес Химки» проведена разъяснительная работа с заведующей 

универсама «Фикс прайс» (Юбилейный проспект, д.66 ж) 

Куприяновой Е.В., получены письменные объяснения, заявителю 

будут принесены извинения, нагрубившему сотруднику будет 

вынесен выговор. 

ул. Строителей д. 6а,  

 

У нас в подъезде сломался эл. замок не можем 

попасть домой. ЖЭК отказался принять от меня 

заявку на ремонт, якобы за мной числится какой-то 

долг. Разберитесь в этой ситуации.  

Между собственником квартиры и фирмой, обслуживающей 

запирающие устройства, заключается прямой договор, в котором 

МП «ДЕЗ ЖКУ» не принимает участие, т.к. собственник 

выбирает организацию сам. 

Заявителю необходимо сделать заявку в обслуживающую 

компанию. 

Проспект Мира д.13/7,  

 

Благодарность. 

Спасибо «горячей линии» что ускорили решение 

моей проблемы. 

Информационно  

ул. Московская д.1 

 

Просим провести экспертизу новой детской 

площадки находящейся во дворе дома, 

конструкции которой плохо закреплены.  

Данная площадка построена неделю назад частным лицом, 

недостатки исправляются подрядной организацией, 

производившей установку площадки, после чего будет 

произведен ее осмотр и дальнейшая эксплуатация и ремонт 

силами МБУ «КБиО». 

ул. Бабакина  д.4 

 

Благодарность диспетчеру ЖЭКа Суздальцевой 

Н.М. за внимание к моей проблеме. 

Информационно  

Юилейный пр-т д. 86 

 

Возле дома сбербанк установил рекламу, дети не 

могут уснуть, исходит сильное моргание. С 

руководителями сбербанка не можем связаться. 

Просим с 22.00 вечера и до 7.00 утра не включать 

рекламу. 

В ходе личной встречи 14.10.2015 заместителя начальника 

управления развития промышленности, транспорта и связи и  

Управляющего Химкинским отделением западного отделения по 

Московской области было принято решение отключать вывеску  

ОАО «Сбербанк России» с 22.00 вечера и до 7.00 утра. 



Юбилейный пр-т д. 26 

 

Житель нашего дома, самовольно во дворе на 

газоне положил бетонную плиту, установил 

столбики с цепью и сделал место для парковки 

своего автомобиля. Прошу принять меры. 

Выдано предписание о демонтаже запирающего устройства. 

мкр. Подрезково 

ул. Железнодорожная д.2-а 

 

Выход с платформы, асфальтированная тропинка 

вся разбита. Просим принять меры. 

Указанный в обращении пешеходный тротуар находится вне 

полосы отвода Октябрьской железной дороги на территории 

города Москвы.  (письмо руководству Октябрьской железной 

дороги направлено)   

мкр. Сходня,  

 

В микрорайоне Сходня на почте отдел доставки 

работает с 09:00 до 16:00, у людей нет 

возможности получить посылки, просим принять 

меры. 

Информация доведена до руководства Химкинского почтамта 

для принятия мер и подготовки письменного ответа заявителю. 

мкр. Фирсановка 

 

При замене столбов уличного освещения, по ул. 

Лермонтова д.42 забыли установить фонарный 

столб, на сегодняшний день возле дома темно. 

Прошу принять меры. 

Светильник будет установлен до 30.10.2015г. 

 В Бутаковском переходе возобновилась торговля, 

за собой оставляют мусор. Торговля там 

запрещена.  Прошу принять меры. 

Сотрудником управления предпринимательства, 

потребительского рынка и услуг был совершен повторный выезд, 

в результате которого была пресечена незаконная торговля. К 

данному вопросу планируется привлечь УМВД. 

ул. Кудрявцева, д.8 

 

Перед нашим домом прокладывали теплотрассу, 

испортили газоны, тротуары и дорожное покрытие, 

сейчас пытаются все перепланировать, без учета 

желания жителей дома.  

Какие- либо изменения в планировке участка не 

предусматриваются. Все будет восстановлено в прежнем виде 

мкр. Новоподрезково 

 

Прошу на нашей улице установить магазин 

«Ветеран». 

По адресу: мкр. Подрезково, ул. Школьная, вблизи д. 2 будет 

размещен павильон со специализацией «Продовольственные 

товары с реализацией товаров по программе Ветеран» по 

результатам проведения конкурсных процедур. 

ул. Родионова д. 2-а 

 

ДЕЗ ЖКУ. Мне не платит заработную плату     с 

июня месяца этого года. Прошу принять меры. 

Финансовые обязательства МП «ДЕЗ ЖКУ» перед подрядными 

организациями выполнены. 

пр-т. Мира д. 5,  

 

 На улице Пр. Мира д. 5-а на автомобильной 

стоянке дерево, на дереве большая ветка, которая 

может упасть.   На участок обращался, мер не 

принимают. 

Ветка будет убрана до 22.10.2015 

 


