
 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 

от 21.04.2017г. 
 
1. 20.04.2017 14:46:54; Щёлково, Заречная, д.5;  
1. Во дворе дома не горит уличное освещение возле 4,5,6 подъездов.  
2. Просьба отремонтировать проезжую часть внутри дома и пешеходные 
дорожки. 
Ответственный исполнитель:МУ ГПЩ «Служба комплексного 
обустройства городских набережных реки Клязьма и прилегающих 
территорий», Управление дорожного хозяйства   
 
Ответ: МУ ГПЩ «Служба комплексного обустройства городских 
набережных реки Клязьма и прилегающих территорий»: Освещение 
восстановлено, заявитель претензий не имеет. 
Ответ: Управление дорожного хозяйства: Ямочный ремонт будет 
проведен до 15.05.2017 года. 
 
2. 20.04.2017 14:48:39; Щёлково, Заречная, д.5; 

С 14-00 отсутствует ГВС и ХВС, информации на доске объявлений 
нет. Просьба принять меры к противоправным действиям УК. 
Ответственный исполнитель:МП «ДЕЗ ЖКХ»  
 
Ответ: МП «ДЕЗ ЖКХ»: 20.04.17 года проводилась аварийная замена 
стояковых кранов по квартире №49. 
 
3. 20.04.2017 14:51:29; Щёлково, Институтская, д.27;  

Прошу выразить благодарность сотрудникам УК «Жилсервис» за 
хорошую, качественную работу, ответственное отношение, 
доброжелательность. Побольше бы таких УК и жалоб на ГЛ не было бы. 
Благодарность! 
 
4. 20.04.2017 15:08:41; деревня Лёдово (ГП Щёлково), д.17-А;  

Напротив, дома ведутся земляные работы сотрудниками фирмы «Газ 
Проект Монтаж», вскрывают асфальтовое покрытие, разрешение 
отсутствует, перегородили основной выезд из деревни, ответственного 
лица нет. При выяснении кто и что за работы проводит, сотрудники 
разбежались в россыпную. Просьба разобраться и принять меры. 
Ответственный исполнитель:Административно-технический отдел  



 
Ответ: Административно-технический отдел: Работы по прокладке 
газопровода к котельной ЖК  «Восточная Европа» проводит ООО 
«Газпроектмонтаж» по ордеру №205 от 04.04.2017 года. Заказчик ЗАО 
УК «Восточная Европа». 
 
5. 20.04.2017 15:28:27; Щёлково, Рабочая, д.12; Повторно!!!  
1. В течение 2-х недель отсутствует уличное освещение, с одной стороны 
стройка передвигаться по улице очень опасно.  
2. Просьба заменить входную, подъездную дверь в подъезде №2, которая 
пришла в негодность, при эвакуации можем скоро не выйти.  
3. Просьба восстановить срезанную ранее батарею между 1-м и 2-м 
этажами, как в соседнем подъезде. 
Ответственный исполнитель:Управление по ЖКХ, ООО «ЕДС-
Щелково» 
 
Ответ: Управление по ЖКХ: Освещение будет восстановлено до 
01.05.2017года. 
Ответ: ООО «ЕДС-Щелково»: Входная дверь находится в 
удовлетворительном состоянии.По проекту МКД радиатор отопления 
не предусмотрен. 
 
6. 20.04.2017 15:34:14; Щёлково, Заречная, д.5;  
1. После обращения на ГЛ, по причине отсутствия ГВС и ХВС в квартире, 
на телефон поступил звонок, представился оперативным дежурным, 
нахамил, нагрубил, оставил вопрос открытым, предложил разбираться 
самим жителям. Просьба принять меры к бестактным сотрудникам и 
научить этикету общения.  
2. Просьба убрать мусор с тротуара вдоль новой школы, которая должна 
строиться. 
Ответственный исполнитель:МУ ГПЩ «Служба озеленения и 
благоустройства»  
 
Ответ: МУ ГПЩ «Служба озеленения и благоустройства»: Тротуар 
будет убран 22.04.2017года в первой половине дня. 
 
7. 20.04.2017 15:44:46; Щёлково, Пушкина, д.2; 

С января месяца отсутствуют платежные поручения за услуги ЖКХ. 
Просьба разобраться, долги растут. 



Ответственный исполнитель:Управление по ЖКХ  
 
Ответ: Управление по ЖКХ: По данному адресу отсутствует 
управляющая организация. При аварийных ситуациях Вам 
необходимо обращаться в ООО «Эверест» по телефонам. 8-496-258-
50-41, 8-496-250-06-84. 

Единый платежный документ за коммунальные услуги будет 
выставляться после выбора формы управления данным домом. 

Согласно ст. 161 ЖК РФ для выбора формы управления 
многоквартирным домом собственник жилья должен инициировать 
общее собрание собственников жилья многоквартирного дома, на 
котором путем голосования выбрать форму управления 
многоквартирным домом.  
 
8. 20.04.2017 15:59:06; Щёлково, Полевая, д.16-А;  

Просьба вывезти ветки, строительный мусор, образовавшуюся 
стихийную свалку которые находятся по периметру контейнерной 
площадки, которая расположена между домами. Весь мусор разлетается 
на д/ площадку и к подъезду дома. 
Ответственный исполнитель:ООО «Перспектива» 
 
Ответ: ООО «Перспектива»: Без заключения договоров с 
мусоровывозящей компанией на вывоз ТБО, КГМ на данную 
контейнерную площадку складируют мусор, порубочные остатки 
жильцы, а также работники управляющих компаний с дома №10 по 
ул. Полевая, дома №19 по ул. Космодемьянская, а также с МОУ 
СОШ №3. Данная информация доводилась неоднократно в АЩМР 
устно и письменно, по настоящее время мер для урегулирования 
данного вопроса не принято. Контейнерная площадка является 
муниципальной и на баланс в ООО «Перспектива» не передавалась. 
 
9. 20.04.2017 16:07:49; Тюрина Раиса; Загорянский, Николая Озерова;  
 Повторно!!! Являюсь ветераном труда, труженик тыла, жертвой 
репрессий, онкобольной. В течение 9-ти месяцев не выдаются бесплатные 
калоприемники. Просьба разобраться и принять меры. После обращения 
на ГЛ мер не принято. За свой счет покупать возможности нет. 
Ответственный исполнитель:Фонд социального страхования 
 



Ответ: Фонд социального страхования: Контракт на обеспечение 
инвалидов специальными средствами при нарушениях функций 
выделения (дренируемых калоприемников) на 2017 год заключен с 
ООО «Радуга» и ГУ МОРО ФСС РФ 29.03.2017 года. 

На данный момент, филиал готовит направления для выдачи на 
руки инвалидам по представленным КВОТам. 

Реестры с ФИО инвалидов, нуждающихся в данном виде ТСР, 
направлены поставщикам, для дальнейшей выдачи на пункте 
выдачи или развозом по адресам инвалидов. 

Обращение заявителя рассмотрено, направление будет выдано в 
согласованный с заявителем день. 
 
10. 20.04.2017 16:31:46; Щёлково, Парковая, д.29; Повторно!!! 

Просьба принять меры, в кв. 19 проживают неизвестные люди, 
которые захватили квартиру, коммунальные платежи не оплачивают, 
хулиганят, развесили презервативы по перилам подъезда, разбросали 
окурки с 1-го по 2-ой этажи. Обращались в милицию – мер не 
принимают. Заявка в 3-ий раз, квартиры предназначены для переселения, 
квартиры городские. Просьба разобраться. 
Ответственный исполнитель:МП «ДЕЗ ЖКХ», Управление по ЖКХ, 
Отдел территориальной безопасности  
 
Ответ: МП «ДЕЗ ЖКХ»: Уборка МОП по выше указанному адресу 
проводится согласно графика и в соответствии с правилами и 
нормами технического содержания жилищного фонда № 170 от 
27.09.2003 года. 21.04.17 года проведена дополнительная уборка. 
Ответ: Управление по ЖКХ: Если против Вас были совершены 
противоправные действия или действия хулиганского характера, 
Вам следует обратиться в правоохранительные органы для 
привлечения нарушителя к административной ответственности или 
обратиться в суд. 
Ответ: Отдел территориальной безопасности: Подготовлено 
обращение в МУ МВД России «Щёлковское». 
 
11. 20.04.2017 16:37:14; Щёлково, Краснознаменская, д.17, стр.1;  

Просьба вывезти строительный и бытовой мусор во дворе дома. 
Образовалась стихийная свалка. После обращения на ГЛ убрали все, но 
так как отсутствуют контейнеры для сбора мусора, сегодня опять 
образовалась свалка. 



Ответственный исполнитель:ООО «Регион-Строй» 
 
Ответ: ООО «Регион-Строй»: Строительный мусор складывается в 
определенном месте. Контейнер будет установлен до 30.04.17года и 
мусор будет вывезен. 
 
12. 20.04.2017 16:48:06; Щёлково, Парковая, д.29;  

Просьба рассмотреть обращение председателя дома и проживающих 
жильцов дома, почему нет ответа по нашей жалобе о проживании 
посторонних лиц в квартире №19 по сей день. Ранее проживающая семья 
получила квартиру по обмену с АЩМР на ул. Чкаловская д.5. Сегодня 
квартира принадлежит АЩМР. Будем обращаться на ГЛ пока не получим 
ответ. 
Ответственный исполнитель: МП «ДЕЗ ЖКХ», Управление по ЖКХ 
 
Ответ: Управление по ЖКХ: Если против Вас были совершены 
противоправные действия или действия хулиганского характера, 
Вам следует обратиться в правоохранительные органы для 
привлечения нарушителя к административной ответственности или 
обратиться в суд. 
 
13. 20.04.2017 16:50:49; Мустафаев Рустам; город Щёлково;  

Просьба предоставить информацию куда обратиться, и какой пакет 
документов необходим для аренды земли в ЩМР под производство 
гофрокартона, участок до 1 ГА. 
Ответственный исполнитель:Управление земельных отношений  
 
Ответ: Управление земельных отношений: Мустафаев Рустам 
обратился по вопросу куда обратиться и какой пакет документов 
необходим для аренды земельного участка. 
 

Управление земельных отношений Администрации 
Щелковского муниципального района сообщает, что свободный 
земельный фонд под заявленные цели на территории Щёлковского 
муниципального района отсутствует. 

Вы вправе обратиться в Муниципальное автономное 
учреждение «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг Щёлковского 
муниципального района», по адресу: Московская область, 



Щёлковский район, г. Щёлково, ул. Свирская, д. 2а с заявлением, в 
соответствии с статьёй 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации. 
 
14.21.04.2017 09:05:53; Кулаева Анастасия; деревня Орлово;  

Прошу присвоить почтовый адрес принадлежащим мне на праве 
собственности жилым домам, находящимся по адресу (местонахождения) 
объекта: Московская область, Щелковский район, СНТ «Орловский», уч.  
№ 18, Московская область, Щелковский район, с/т «Орловский» (участок 
№ 13). 

Приложение: копии свидетельств о государственной регистрации 
прав на земельные участки и строения, копия паспорта. 
Ответственный исполнитель:Управление архитектуры и 
градостроительства  
 
Ответ: Управление архитектуры и градостроительства: В случае 
несоответствия адреса в правоустанавливающих документах на 
объект заявителю необходимо обратиться в Администрацию 
Щёлковского муниципального района с заявлением по форме, 
утверждённой Приказом Минфина России от 11.12.2014 N 146н «Об 
утверждении форм заявления о присвоении объекту адресации адреса 
или аннулировании его адреса, решения об отказе в присвоении 
объекту адресации адреса или аннулировании его адреса». 

Заявление о присвоении адреса объекту адресации вправе 
подать собственник объекта адресации либо лицо, обладающее одним 
из следующих вещных прав на объект адресации: 
а) право хозяйственного ведения; 
б) право оперативного управления; 
в) право пожизненно наследуемого владения; 
г) право постоянного (бессрочного) пользования. 

Для присвоения объекту адресации необходимы следующие 
документы: 
а) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы 
на объект (объекты) адресации, выписка из ЕГРП; 
в) кадастровый паспорт объекта адресации (в случае присвоения 
адреса объекту адресации, поставленному на кадастровый учет). 

В соответствии пунктом 8 Правил присвоения, изменения и 
аннулирования адресов, утверждённых постановлением 
Правительства РФ от 19.11.2014 N 1221, присвоение объекту 



адресации адреса в отношении зданий, сооружений и объектов 
незавершенного строительства осуществляется в случаях: 
- выдачи (получения) разрешения на строительство здания или 
сооружения; 
- выполнения в отношении здания, сооружения и объекта 
незавершенного строительства в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным законом "О государственном 
кадастре недвижимости", работ, в результате которых 
обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые 
для осуществления государственного кадастрового учета сведения о 
таком здании, сооружении и объекте незавершенного строительства, 
при постановке здания, сооружения и объекта незавершенного 
строительства на государственный кадастровый учет (в случае, если 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации для строительства или реконструкции здания, 
сооружения и объекта незавершенного строительства получение 
разрешения на строительство не требуется). 

Подать заявление в Администрацию Щёлковского 
муниципального района о предоставлении государственной услуги 
по присвоению адреса возможно, в том числе через Единый портал 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
(http://www.gosuslugi.ru), Единый портал предоставления 
государственных и муниципальных услуг Московской области 
(http://uslugi.mosreg.ru), а также же воспользовавшись услугами 
МФЦ (адрес: 141100, Московская область, город Щёлково, улица 
Свирская, дом № 2 А, тел. 7(496)251-65-70, часы работы: 
понедельник-суббота с 8ч до 20ч). 

Более подробную информацию о порядке присвоения адресов 
объектам адресации можно получить по телефону 8 (496) 567-13-35, 8 
(496) 566-12-71. 
 
15.21.04.2017 09:08:18; Говоруха Сергей; город Щёлково;  

Руководителю администрации  
Щёлковского муниципального района  
господину Валову Алексею Васильевичу 
141100, Московская область,  
г. Щёлково, пл. Ленина, дом 2 

 
От жителей г.п. Щелково 



ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Просим Вас при рассмотрении, обсуждении и утверждении проекта 
Генерального плана городского поселения Щелково учесть предложения 
и замечания жителей микрорайонов Бахчиванджи, Чкаловский, жителей 
других районов г.п. Щелково, (а также просим учесть подписи жителей 
ЗАТО Звездный городок и д. Леониха); а именно: 
земельный участок с кадастровым номером 50:14:0000000:139464, на 
котором  предполагается размещение кладбища  (СП1 - зона мест 
погребения), рассмотреть под зону парков (Р1) или природно-
рекреационную зону (Р2), так как микрорайоны Бахчиванджи и 
Чкаловский находятся в неблагоприятной экологической обстановке. Они 
зажаты между Чкаловским аэродромом с его «керосиновыми озерами», 
железной дорогой и автодорогой с высокой транспортной нагрузкой. 
Бетонный завод, расположенный возле аэродрома, а также химический 
завод на ул. Заводская также оказывают негативное влияние на 
окружающую среду. 

Этот вопрос является жизненно важным и волнует очень многих 
жителей вышеупомянутых районов.  

Лесной массив, находящийся между этими поселками является 
единственным местом отдыха жителей и поддержкой экологии.  
Более того, вырубка леса и размещение кладбища на указанном участке 
невозможны в силу того, что  нарушаются действующие нормы СанПина  
и это ставит под угрозу здоровье проживающего рядом с аэродромом 
«Чкаловский» населения. (В соответствии с действующими нормами 
СанПина 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов, вокруг 
аэропортов (аэродромов) устанавливается специальная территория с 
особым режимом использования (санитарно-защитная зона).  Ее размер 
обеспечивает уменьшение воздействия загрязнений (химического, 
физического и др.) на население до такой степени, которая соответствует 
требованиям, установленным гигиеническими нормативами, и величинам 
приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному 
назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, 
обеспечивающим требуемый уровень безопасности населения.) Поэтому 
мы считаем, что вырубка леса и размещение кладбища на данном участке 
нарушает наши права на благоприятную экологическую среду (ст. 42 
Конституции РФ). 



Передача участка с кадастровым номером 50:14:0000000:139464  в 
муниципальную собственность Щелковского муниципального района 
Московской области  от  Министерства обороны РФ могла пройти с 
нарушениями, о чём свидетельствуют письма из Федерального Агентства 
Лесного Хозяйства (РОСЛЕСХОЗ).  

Кроме этого,  получено письмо из Комитета Лесного Хозяйства 
Московской Области за № ТГ-2572/27-08,  где по участку с этим 
кадастровым номером выявлено нарушение Лесного кодекса Росийской 
Федерации (ст.25). При проведении сопряженного пространственного 
анализа данных о границах земельного участка с кадастровым номером 
50:14:0000000:139464 и границ земельного фонда установлено, что 
рассматриваемый земельный участок имеет пересечение с землями 
лесного фонда Московского учебно-опытного лесничества, 
Свердловского участка лесничества, квартал 4 (ориентировочная площадь 
наложения 6532,79 кв.м). Был нарушен еще ряд других положений. 

В связи с этим, предлагаем разместить кладбище на доступных 
близлежащих «пустошах»: свободных участках земли, примыкающих к 
лесному массиву. 

Предпринимаемые действия по реализации проекта включают ряд 
непродуманных мероприятий, которые могут привести к экологической 
катастрофе и формированию очага социальной напряжённости в городе 
Щёлково и Щёлковском районе. 
А именно: 
На территории городского поселения Щелково вблизи микрорайонов 
Чкаловский, Бахчиванджи и Звездный городок располагается зона 
«рекреации в лесу»  площадью приблизительно 50 Га, которая на 
протяжении долгих лет является социально-значимым объектом.  
Здесь сложилась зона отдыха, сюда приезжает большое количество людей 
в течение всего года. Это место долгие годы используется для: 
- отдыха жителей близлежащих районов 
- занятий спортом местного населения 
- тренировок спортсменов лыжников 
- проведения школьных спортивно-туристических мероприятий 

Также данный лесной массив выполняет санитарно-защитную 
функцию и обеспечивает нормальную экологическую обстановку в 
близлежащих районах. 

Данная лесная зона является уникальной по своим характеристикам:  



1. Особо важным, является транспортная и пешая доступность 
(автодорога, ж/д станция, 3 района в шаговой доступности) для жителей 
г. Щелково 
и Щелковского района.  
2. Экосистема (различные виды растений) полноценного леса, 
сохранившаяся несмотря на неблагоприятные факторы. Основная масса 
растений – хвойные деревья (сосна, ель). Известно, что хвойный воздух 
оказывает оздоравливающее воздействие на человека. 
3. Существующая «инфраструктура» - место для стоянки машин, 
круговая грунтовая полоса для бега и лыжных тренировок, а также 
годами сложившаяся система дорожек и тропинок, позволяющая 
беспрепятственно ориентироваться и перемещаться в лесу.  
Половину этой зоны занимает участок № 50:14:0000000:139464 
площадью 30 Га принадлежащий городу Щелково с 2014 года, на котором 
предполагается организация кладбища.  
Между тем, проект Генплана, по имеющейся информации, 
не предусматривает создание новых парковых и зелёных зон и 
фактически предполагает уничтожение мест отдыха. По сравнению с 
существующим проектом генерального плана предполагаемые, а по сути 
уже реализуемые, изменения представляют значительные ухудшения и не 
учитывают не только интересы граждан, но и государственную политику. 
Просим учесть, что фактически жители пос. Бахчиванджи, пос. 
Чкаловский не знали ни о проведении публичных слушаний, ни о 
предполагаемых изменениях, решение проблемы через указание на 
наличие публикации в общественно-политической газете «Время» 
представляется формалистским и поверхностным. К сожалению, жители 
не располагают более веским доводом, чем индивидуальный и 
коллективный опыт, указывающим на то, что по факту распространение 
вышеуказанной газеты не осуществляется на территории всего 
Щелковского района. А потому её публикации не могут быть признаны 
полноценным средством публичной огласки решений администрации. 
Кроме того, организация 10 га кладбища на 30 га лесной территории не 
решит проблему отсутствия мест захоронения, так как дефицит земли под 
захоронения на территории Щелковского муниципального района 
Московской области составляет 45,24 га. 

В соответствии со ст. 28 Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации, требующей учитывать мнения граждан и  жителей 
близлежащих населенных пунктов при внесении изменений в Генплан и 
принятии градостроительных решений, просим считать наши подписи в 



качестве голосования «ПРОТИВ»  уничтожения уникального места 
отдыха и лесных насаждений на земельном участке с кадастровым 
номером 50:14:0000000:139464, «ПРОТИВ» создания на этом месте 
кладбища и «ЗА» восстановление лесопарковой зоны. Также хотим 
заметить, что сбор подписей продолжается. 
Приложение: подписи жителей города Щелково и Щелковского района  
830 на 92 л., в 1 экз. 
Ответственный исполнитель:Управление архитектуры и 
градостроительства 
 
Ответ: Управление архитектуры и градостроительства: В связи с 
обращением Говорухи С. на горячую линию по вопросу создания 
парковой зоны вместо планируемого строительства кладбища на 
земельном участке с кадастровым номером 50:14:0000000:139464 в 
г.Щёлково городского поселения Щёлково Щёлковского 
муниципального района Московской области Управление 
архитектуры и градостроительства Администрации Щёлковского 
муниципального района сообщает следующее. 

Вышеуказанный земельный участок относится к категории 
земель: «земли особо охраняемых территорий и объектов» и имеет 
вид разрешенного использования «ритуальная деятельность». 

В рамках реализации государственной программы Московской 
области «Архитектура и градостроительство Подмосковья» на 2014-
2018 годы Главным управлением архитектуры и градостроительства 
Московской области ведется подготовка проекта генерального плана 
городского поселения Щёлково Щёлковского муниципального 
района Московской области, разработчик - ЗАО НИиПИ «Институт 
градостроительного и системного проектирования». До настоящего 
времени Проект генерального плана городского поселения Щёлково 
Щёлковского муниципального района Московской области в 
Администрацию Щёлковского муниципального района не поступал. 
Информация о проведении публичных слушаний и материалы 
проекта генерального плана городского поселения Щёлково будут 
опубликованы в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, и размещены на 
официальном сайте Администрации Щёлковского муниципального 
района. 

Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка с кадастровым номером 



50:14:0000000:139464, общей площадью 300000 кв. м, адрес 
(местонахождение) объекта: Московская область, г.Щёлково 
(Щёлково-4), категория земель: земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения, с «для 
госнадобностей» на «ритуальная деятельность» (код 12.1) (далее – 
Публичные слушания) назначены постановлением Главы 
Щёлковского муниципального района от 10.12.2015 № 119 «О 
проведении публичных слушаний по изменению вида разрешенного 
использования земельного участка с кадастровым номером 
50:14:0000000:139464» и проведены в соответствии со ст. 28 
Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», пп. 3 п. 1 ст. 4 Федерального закона 
Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации». Организатор Публичных слушаний - Администрация 
Щёлковского муниципального района. Информация о проведении 
Публичных слушаний была опубликована в общественно-
политической газете Щёлковского района «Время» № 50(14439) от 19 
декабря 2015 года. 

Публичные слушания проводились 29 декабря 2015 года в 11-00 
часов по адресу: Московская область, Щёлковский район, г. 
Щёлково, ул. Комарова, д. 18/1, актовый зал. 
Количество зарегистрированных участников Публичных слушаний - 
15 человек. При проведении Публичных слушаний выступили 
представители органов местного самоуправления, заказчика, 
представители общественности. 

Экспозиция материалов и прием письменных предложений и 
замечаний по вынесенному на Публичные слушания вопросу 
проводились Управлением архитектуры и градостроительства 
Администрации Щёлковского муниципального района по адресу: 
Московская область, Щёлковский район, г. Щёлково, ул. Комарова, 
д. 18/1, каб.12. 

По результатам Публичных слушаний подготовлены протокол и 
заключение о результатах Публичных слушаний. С протоколом 
публичных слушаний можно ознакомиться в Управлении 
архитектуры и градостроительства Администрации Щёлковского 



муниципального района по адресу: Московская область, 
Щёлковский район, г. Щёлково, ул. Комарова, д. 18/1, каб.12. 
Заключение о результатах вышеуказанных публичных слушаний 
опубликовано в общественно-политической газете Щёлковского 
района «Время» № 3 (14443) от 23.01.2016 и размещено на 
официальном сайте Администрации Щёлковского муниципального 
района. 
 
16.21.04.2017 09:15:10; Щёлково, Комарова, д.15, стр.1;  

УК «ДЕЗ ЖКУ» не выполняет свои обязанности: полностью 
отсутствует уборка придомовой территории по периметру здания, уборка 
подъездов, телефоны на доске объявлений не актуальны, дозвониться 
невозможно, попасть в офис тоже нет возможности, дверь закрыта не 
открывают.просьба разобраться и принять меры. 
Ответственный исполнитель:МП «ДЕЗ ЖКХ»  
 
Ответ: МП «ДЕЗ ЖКХ»: Уборка придомовой территории и МОП по 
выше указанному адресу проводится согласно графика и в 
соответствии с правилами и нормами технического содержания 
жилищного фонда № 170 от 27.09.2003 года. 21.04.17 года проведена 
дополнительная уборка. 
 
17.21.04.2017 09:32:08; Щёлково, Фряновское шоссе, д.66; 

После 5 минутного отключения ХВС 19.04 в 24-00, пропал напор 
воды, появился неприятный запах, вода поступает ржавая. Просьба 
обязать УК «Щелково» провести замену стояка трубы ХВС, которая 
полностью забита ржавчиной. По данному вопросу просьба разобраться и 
принять меры. 
Ответственный исполнитель:МП «ДЕЗ ЖКХ»  
 
Ответ: МП «ДЕЗ ЖКХ»: Проведено комиссионное обследование, 
составлен акт 21.04.17 года, претензий со слов жителей нет. 
 
18.21.04.2017 09:34:27; Форманенко Федор; город Щёлково, ГСК «Скат»;  

Просьба провести опиловку деревьев в количестве 6-7 штук, 
которые накренились под углом 45 градусов над дорогой при въезде в 
ГСК. После обращения мер не принято. 
Ответственный исполнитель:Управление дорожного хозяйства   
 



Ответ: Управление дорожного хозяйства: Деревья будут спилены до 
30.06.2017 года. 
 
19.21.04.2017 09:36:21; Щёлково, Пролетарский проспект, д.9, стр.2;  

С 12.04.17г. отсутствует отопление в квартирах. УК и Теплосеть мер 
не принимают. Просьба разобраться. 
Ответственный исполнитель:ООО «Жилсервис-А» 
 
Ответ: ООО «Жилсервис-А»: Температура в квартире соответствует 
норме, что подтверждается Актом. 
 
20.21.04.2017 09:56:11; Щёлково, Добролюбова, д.1;  

На углу забора дома находится аварийная береза, ствол раскололся 
на 2 части. Опасаемся падения на дорогу и д/площадку. Просьба спилить 
березу. Заявку просьба направить в дорожную службу, служба озеленения 
приезжали, это не их участок. 
Ответственный исполнитель:Управление дорожного хозяйства   
 
Ответ: Управление дорожного хозяйства: Сотрудники МП ГПЩ 
выедут на место для определения объёма работ. После чего будет 
принято решение о спиле дерева. 
 
21.21.04.2017 10:20:09; Щёлково, Беляева, д.20; 

В течение недели отсутствует отопление в квартире. УК мер не 
принимает. Просьба разобраться, перерасчет производить отказываются. 
Ответственный исполнитель:ООО «СВТ» 
 
Ответ: ООО «СВТ»: Центральное отопление по вышеуказанному 
адресу восстановлено. 
 
22.21.04.2017 10:22:34; Щёлково, Пустовская, д.8;  

Просьба принять меры, дозвониться в УК «Жилсервис– А» нет 
возможности, получила платежное поручение сумма одна, в личном 
кабинете другая. 
Ответственный исполнитель:ООО «Жилсервис-А» 
 
Ответ: ООО «Жилсервис-А»: С заявителем связались по телефону, 
вопрос решен. 
 



23. 21.04.2017 10:22:40; Щёлково, Площадь Ленина, д.4;  
Просьба решить вопрос с шумом от ярмарки выходного дня, громкая 

музыка, крики, шум от установленного батута. Когда это безобразие 
закончится? 
Ответственный исполнитель:Управление потребительского рынка, 
сферы услуг и вопросов рекламы  
 
Ответ: Управление потребительского рынка, сферы услуг и вопросов 
рекламы:Просьба заявительницы передана организаторам ярмарки. 
Заявительница проинформирована. 
 
24. 21.04.2017 10:41:07; деревня Медвежьи Озёра, Юбилейная, д.3;  

УК пустила в подвальное помещение дворников, дворники устроили 
склад из подвального помещения, у входа в подвал сгрузили кучу соли, 
проходят трубы. В здании УК есть много помещений, куда можно 
поместить дворников. УК мер на жалобы не принимает. Просьба 
разобраться и обязать УК перевести дворников из подвального 
помещения и опечатать помещение. Просьба предоставить информацию 
правомерны ли действия УК, что дворники находятся постоянно в 
течении дня в подвальном помещении. 
Ответственный исполнитель:ООО «Регион-Строй» 
 
Ответ: ООО «Регион-Строй»: В подвале  дома хранится только 
инвентарь дворника работающего на данном МКД, что подтверждено 
фотоматериалами. 
 
25. 21.04.2017 10:43:06; Айвазян Нарине; Щёлково, мкр. Богородский;  

Просьба предоставить информацию о порядке перепланировки в 
квартире.Куда обратиться, и какой пакет документов необходим? 
Ответственный исполнитель:Управление архитектуры и 
градостроительства  
 
Ответ: Управление архитектуры и градостроительства: В связи с 
обращением гр Айвазян Н. на горячую линию по вопросу 
перепланировки квартиры сообщаем, в соответствии с Жилищным 
Кодексом Российской Федерации и постановлением Администрации 
Щелковского муниципального района №2919 от 21.10.2015 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления 
государственной услуги по выдаче решения о согласовании 



переустройства и (или) перепланировки жилого помещения», 
необходимо предоставить в многофункциональный центр (М.О., 
Щёлковский район, г. Щёлково, ул. Свирская, д. 2а) следующие 
документы: 
1) документ, удостоверяющий личность; 
2) доверенность, оформленную в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в случае обращения лица, уполномоченного 
представлять интересы заявителя; 
3) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) 
перепланируемое жилое помещение (подлинники или 
засвидетельствованные в нотариальном порядке копии), если права 
на него не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним; 
4) согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в 
том числе временно отсутствующих членов семьи нанимателя), 
занимающих переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое 
помещение на основании договора социального найма (в случае, если 
заявителем является уполномоченный наймодателем на 
представление предусмотренных настоящим пунктом документов 
наниматель переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого 
помещения по договору социального найма); 
5) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект 
переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) 
перепланируемого жилого помещения, согласованный заявителем с 
управляющей организацией. 
6) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого 
жилого помещения или кадастровый паспорт. 

Для приемки завершенного переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения заявитель предоставляет в 
многофункциональный центр уведомление о завершении 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения. 

Дополнительную информацию и консультацию граждане могут 
получить в Управлении архитектуры и градостроительства 
Администрации Щёлковского муниципального района по тел. 
8(496)56-6-04-33 или в приемные дни: понедельник с 10-00до 13-00 
час.и четверг с 10-00до 13-00 час. и с 14-00до 17-00 час. по адресу: 
М.О., Щёлковский район, г. Щёлково, ул. Комарова, д. 18/1, кабинет 
3,12. 
 



26. 21.04.2017 10:46:35; Щёлково, Площадь Ленина, д.1;  
1. Как будет решаться шум, разносящийся с ярмарки и развлекательных 
павильонов, очень громкая музыка, на обращения жителей сделать чуть 
тише услышала в свой адрес хамство со стороны обслуживающего 
персонала.  
2. Просьба решить вопрос с парковочными местами, машины стоят в два 
ряда.  
3. Жители против эстетического вида от ярмарки, большая часть красивой 
площади занято палатками. Плитка под мангалом вся почернела. Просьба 
решить вопрос о переносе ярмарки. 
Ответственный исполнитель:Управление потребительского рынка, 
сферы услуг и вопросов рекламы  
 
Ответ: Управление потребительского рынка, сферы услуг и вопросов 
рекламы:Просьба заявительницы передана организаторам ярмарки. 
Заявительпроинформирована. 
 
27.21.04.2017 10:57:18; Титов Борис; город Щёлково;  

Просьба предоставить информацию, когда будет отремонтирован 
аппарат для проведения лапароскопических операций в хирургическом 
отделении Больницы №2, аппарат не работает с 05.04.17г., дозвониться 
глав.врачу невозможно для получения информации. Просьба разобраться, 
ребенку требуется операция. 
Ответственный исполнитель:ГБУЗ МО «Щелковская районная 
больница № 2» 
 
Ответ: ГБУЗ МО «Щелковская районная больница № 2»: 
Лапароскоп исправен. В хирургическом отделении ГБУЗ МО «ЩРБ 
№2» лапароскопические операции детям не проводятся. 
 
28.21.04.2017 11:01:02; Щёлково, Жуковского, д.4, кв.104;  

В течении месяца нет возможности записаться на прием к 
кардиологу, талоны отсутствуют, пользоваться интернетом для записи не 
могу. Просьба помочь в решении записи к специалисту. 
Ответственный исполнитель:ГБУЗ МО «Щелковская городская 
поликлиника № 3» 
 



Ответ: ГБУЗ МО «Щёлковская городская поликлиника №3»: С 
заявителем связались, записана к врачу-кардиологу на 03.05.2017 
года в 11.00. Заявительница претензий не имеет. 
 
29.21.04.2017 11:02:54; Пушкарский Вячеслав; город Щёлково, Пушкина;  

По аллее вырубают хорошие деревья липы, яблони. Просьба 
остановить противоправные действия. 
Ответственный исполнитель:МУ ГПЩ «Служба озеленения и 
благоустройства»  
 
Ответ: МУ ГПЩ «Служба озеленения и благоустройства»: МУ ГПЩ 
«Служба озеленения и благоустройства» проводит работы по валке 
аварийных и сухостойных деревьев. 
 
30.21.04.2017 11:04:55; Щёлково, Комарова, д.15, стр.2;  

Просьба опилить ветки дерева на углу дома, которое лежит на 
проводах электропередач уличного освещения. Опасаемся обрыва. 
Ответственный исполнитель:АО «Мосэнерго» Щелковский филиал 
 
Ответ: АО «Мосэнерго» Щелковский филиал: Спил аварийного 
дерева будет произведен в течении пяти рабочих дней с момента 
получения разрешения  на его удаление. 
 
31.21.04.2017 11:06:44; Смирнова Татьяна; город Щёлково;  

Работала в подрядной организации ООО«Водолей», не выплатили 
заработную плату за декабрь, январь, февраль, половину марта месяца. С 
01.04.17г.новая УК уволила всех сотрудников. Просьба разобраться и 
принять меры к выплате заработной платы. 
Ответственный исполнитель:Юридическое управление 
 
Ответ: Юридическое управление: Администрация Щёлковского 
муниципального района в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» является исполнительно-
распорядительным органом местного самоуправления, к 
компетенции которого относится решение вопросов местного 
значения соответствующего муниципального образования. 

В силу вышеуказанного Федерального закона Администрация 
Щёлковского муниципального района не наделена полномочиями по 



рассмотрению трудовых споров между работниками и 
работодателями, а также по проведению проверок деятельности 
коммерческих организаций. 

За защитой своих трудовых прав Вы имеете право обратиться в 
органы, осуществляющие государственный контроль (надзор) за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также в 
судебные органы. 
1. Обращение в инспекцию по труду. 

Федеральный государственный надзор в сфере труда 
осуществляется федеральной инспекцией труда, состоящей из 
Федеральной службы по труду и занятости и ее территориальных 
органов (государственных инспекций труда), в отношении любых 
работодателей (юридических лиц (организаций) независимо от 
организационно-правовой формы и формы собственности, 
работодателей - физических лиц, в трудовых отношениях с которыми 
состоят работники), а также иных субъектов, которые в соответствии 
с федеральными законами наделены правом заключать трудовые 
договоры (п. 2 Положения о федеральном государственном надзоре за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, утвержденного 
Постановлением Правительства РФ от 01.09.2012 № 875). 

Отдел № 3 Государственной инспекции труда Московской 
области, осуществляющий надзор в сфере труда на территории 
Щёлковского района, находится по адресу: 141282, г. Ивантеевка, ул. 
Толмачёва, д. 8. Тел.8(496) 536-70-53 
2. Обращение в прокуратуру. 

Согласно ст. 26 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О 
прокуратуре Российской Федерации», прокуратура осуществляет 
надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина 
органами управления и руководителями коммерческих и 
некоммерческих организаций. 

В силу ст. 45 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации (далее – ГПК РФ), прокурор вправе обратиться в суд с 
заявлением, основанием для которого является обращение к нему 
граждан о защите нарушенных или оспариваемых социальных прав, 
свобод и законных интересов в сфере трудовых (служебных) 
отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений. 



Вы можете обратиться в Щёлковскую городскую прокуратуру с 
жалобой на работодателя, содержащей в том числе, просьбу 
обратиться в суд в защиту Ваших трудовых прав. 

Щёлковская городская прокуратура, находится по адресу: 
141100, г. Щёлково, пл. Ленина, д. 7. Тел. 8 (496) 56-2-92-09. 
3. Обращение в суд. 

В соответствии со ст. 392 Трудового кодекса Российской 
Федерации (далее - ТК РФ) Вы, как работник, имеете право 
самостоятельно обратиться в суд. Заявление подается в суд в течение 
трех месяцев со дня, когда работник узнал или должен был узнать о 
нарушении своего права, а по спорам об увольнении - в течение 
одного месяца со дня вручения ему копии приказа об увольнении 
либо со дня выдачи трудовой книжки. 

При обращении в суд с иском по требованиям, вытекающим из 
трудовых отношений, в том числе по поводу невыполнения либо 
ненадлежащего выполнения условий трудового договора, носящих 
гражданско-правовой характер, работники освобождаются от оплаты 
пошлин и судебных расходов (393 ТК РФ). 

В силу ст. 28, ст. 29 ГПК РФ иски о восстановлении трудовых 
прав по Вашему выбору могут предъявляться в суд по месту 
жительства истца (то есть по месту Вашего жительства) или по месту 
нахождения организации - ответчика (работодателя). 

В случае, если сумма задолженности более 50 000 рублей, то 
надлежит обращаться в суд общей юрисдикции. 

Если сумма задолженности менее 50 000 рублей, иск подается 
мировому судье. 

Помимо взыскания невыплаченной заработной платы, вы 
имеете право на получение денежной компенсации и компенсацию 
морального вреда. 

В соответствии с ч. 1 ст. 142 ТК РФ работодатель и (или) 
уполномоченные им в установленном порядке представители 
работодателя, допустившие задержку выплаты работникам 
заработной платы и другие нарушения оплаты труда, несут 
ответственность в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации и иными федеральными законами. 

При нарушении работодателем установленного срока 
соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат 
при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику, 
работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной 



компенсации) в размере не ниже одной трехсотой действующей в это 
время ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки 
начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по 
день фактического расчета включительно. Размер выплачиваемой 
работнику денежной компенсации может быть повышен 
коллективным договором, локальным нормативным актом или 
трудовым договором. Обязанность выплаты указанной денежной 
компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя 
(ст. 236 ТК РФ). 

Кроме того, согласно ст. 237 ТК РФ, на работодателя также 
возложена обязанность по возмещению морального вреда, 
причиненного работнику. 

Моральный вред, причиненный работнику неправомерными 
действиями или бездействием работодателя, возмещается работнику 
в денежной форме в размерах, определяемых соглашением сторон 
трудового договора. 

В случае возникновения спора факт причинения работнику 
морального вреда и размеры его возмещения определяются судом 
независимо от подлежащего возмещению имущественного ущерба. 
Щёлковский городской суд находится по адресу: 141100, г. Щёлково, 
пл. Ленина, д. 5. Тел. 8(496) 56-2-19-72. 

Узнать адрес и телефон мирового судьи судебного участка, к 
подведомственности которого относится рассмотрение спора, Вы 
сможете, обратившись по вышеуказанному телефону в Щёлковский 
городской суд. 

Также заявитель уведомлен о том, что подача жалобы в органы, 
осуществляющие государственный надзор за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, не препятствует одновременной подаче 
заявления в суд. 
 
32.21.04.2017 11:13:42; Щёлково, Комсомольская, д.16;  

 Подскажите, что за стройка века проходит возле дома?Тракторы, 
машины передвигаются по тротуару, а пешеходы вынуждены идти по 
проезжей части. Сняли плитку, засыпали песком. Просьба разобраться и 
предоставить информацию. Что за новый бизнес ЩМР: строить здания и 
сдавать в аренду? После обращения на ГЛ ответ не последовал. 



Ответственный исполнитель:Отдел координации строительства, 
Управление потребительского рынка, сферы услуг и вопросов рекламы  
 
Ответ Управление потребительского рынка, сферы услуг и вопросов 
рекламы:Вопросы строительства объектов не входят в компетенцию 
Управления потребительского рынка, сферы услуг и вопросов 
рекламы. 
 
33.21.04.2017 11:08:50; Орловская Евгения; город Щёлково;  

День добрый! Между заправкой Газпрома, что находится по 
ул.Чкаловская и ГСК «Солнечный» находится пустырь, который завален 
мусором. Жители домов выходят на субботник и убирают свои дворы. А 
между дворами никто не убирает. По этому пустырю жители протоптали 
тропинки и срезают путь к платформе Гагаринская, собаководы 
выгуливают своих питомцев. ГСК не убирают территорию даже возле 
своих заборов. Дорога к ГСК оставляет желать лучшего: ее размывает в 
непогоду, не очищают от снега, освещение отсутствует. Вчера девушка, 
выгуливая собаку, собрала 5-ть больших мешков с мусором. Так они и 
будут стоять, пока их не разорвут собаки или не распинают подростки. 
Но мусора там еще много осталось-строительного (доски), бытового 
(бутылки, одежда, пакеты) и автомобильного (шины,колеса,фильтры). 
Объявления о субботнике не замечены в близлежащих адресах. Я одна 
убирала свой двор, т.к. никто про субботник не знал. Прошу помощи 
решить эту проблему-гаражей там много,  есть шиномонтажки на их 
территории, недалеко заправка, управляющие компании тоже могут 
помочь. Прилагаю фото территории. 
Ответственный исполнитель:Отдел благоустройства, Управление 
дорожного хозяйства 
 
Ответ: Управление дорожного хозяйства: Председателю ГСК дано 
указание до 08.05.2017 года  убрать закреплённую территорию. 
 
34.21.04.2017 11:17:56; посёлок Аничково (СП Анискинское), д.13;  

 Просьба обязать дорожную службу убрать мусор по периметру 
автобусных остановок и обочины дороги Монинского шоссе. 
Ответственный исполнитель:Управление дорожного хозяйства 
 



Ответ: Управление дорожного хозяйства: По информации 
Мытищинского РУАД, остановки и обочины будут убраны до 
27.04.2017 года. 
 
35.21.04.2017 11:24:25; Щёлково, Комсомольская, д.20; 

В течение 3-х суток заливает квартиры №112, 116, 120, 124,128 по 
причине прорыва ГВС трубы. УК «ООО «Векторкомстрой»» мер не 
принимает. Просьба разобраться, воду перекрыли, но вентиль не держит, 
ремонт не производится. 
Ответственный исполнитель:ООО «Векторкомстрой» 
 
Ответ: ООО «Векторкомстрой»:  Сотрудниками ООО 
«Векторкомстрой» 21.04.2017г.  произведены работы по замене 
участка стояка ГВС между квартирами 128 и 132. 
 
36.21.04.2017 11:38:57; Щёлково, п. Насосного завода, д.6-А;  
1. Просьба убрать мусор, который находится вокруг контейнерных 
мусорных площадок в районе 10 метров. Мусоровывозящая компания в 
районе 3-х метров убрала.Кто будет убирать оставшуюся территорию на 
повороте на ул. Институтская д.2-а и 2-Б? 
2. Просьба сделать покрытие на малой детской футбольной площадке, 
постоянно песок уходит, и выползают большие камни, это травматично 
или прислать рабочих для уборки камней с площадки. 
Ответственный исполнитель:МП «ДЕЗ ЖКХ», Отдел благоустройства, 
МУП ГПЩ «Городской Сервис»   
 
Ответ: МУП ГПЩ «Городской сервис»: Прилегающая территория к 
контейнерной площадке в радиусе 10-15 метров убрана. 
Ответ: МП «ДЕЗ ЖКХ»: Тарифом не предусмотрено обслуживание 
данной детской площадки, т.к она не находится на балансе МП ГПЩ 
«ДЕЗ ЖКХ».  Детская игровая площадка была установлена при 
застройке нового дома. 
 
37.21.04.2017 11:45:35; Сторожева Валентина; город Щёлково, Пушкина;  
1. Когда отремонтируют дорогу по ул. Талсинская, и ж/д переезд и 
ул. Заводская? 
2. На каком основании ведутся работы по спилу деревьев в районе аллеи 
по ул. Пушкина? Что будет взамен спиленных? Деревья хорошие, не 
аварийные. 



Ответственный исполнитель: Управление дорожного хозяйства, МУ 
ГПЩ «Служба озеленения и благоустройства»  
 
Ответ: Управление дорожного хозяйства:  
1. Работы по ямочному ремонту начнутся 25.04.2017 года. Замена 
всего АБП будет проведена в июле 2017 года. 
Ответ: МУ ГПЩ «Служба озеленения и благоустройства»:  
2. Работы по спилу ведется на основании муниципального задания на 
2017г. Разрешение №326 от 05.08.16года (Отдел экологии). 
 
38.21.04.2017 11:46:38; Щёлково, Пушкина, д.4; 

 На каком основании ведутся работы по спилу деревьев в районе 
аллеи по ул. Пушкина?Что будет взамен спиленых?Деревья хорошие, не 
аварийные. 
Ответственный исполнитель: МУ ГПЩ «Служба озеленения и 
благоустройства»  
 
Ответ: МУ ГПЩ «Служба озеленения и благоустройства»:  
2. Работы по спилу ведется на основании муниципального задания на 
2017г. Разрешение №326 от 05.08.16 года (Отдел экологии). 
 
39.21.04.2017 11:57:10; Щёлково, Полевая, д.12-Б;  

Просьба обязать УК провести санитарную обработку подвального 
помещения и помещений общего пользования от комаров, все жители 
дома покусаны. УК отвечают: «Вызывайте сами». Просьба разобраться и 
принять меры. 
Ответственный исполнитель: МП «ДЕЗ ЖКХ»  
 
Ответ: МП «ДЕЗ ЖКХ»: В специализированную компанию передан 
договор для подписания. После заключения договора, в течении 
недели работы по дезинсекции данного дома будут выполнены. 
 
40.21.04.2017 12:15:57; Щёлково, Шолохова, д.28;  

Просьба привести в порядок территорию за домом 28, где находится 
пруд: надо убрать мусор, бутылки, окосить и собрать траву, так же в 
уборке нуждается территория от пруда до ЦентроГаз и от ул. Буровая к 
станции Щелково, мимо контейнерной площадки. Территории очень 
грязные. 
Ответственный исполнитель: Отдел благоустройства 



 
Ответ: Отдел благоустройства: Работы по уборки территорий по 
вышеуказанным адресам проведены, мусор убран. Покос травы в 
частном секторе не предусмотрен. 
 
41.21.04.2017 12:20:38; Щёлково, Гостиный переулок, д.5;  

Просьба повесить козырек над подъездом №1, сверху осыпается 
штукатурка, опасаемся падения и травмирования жителей дома. 
Ответственный исполнитель: МП «ДЕЗ ЖКХ»  
 
Ответ: МП «ДЕЗ ЖКХ»: Данный дом по вышеуказанному адресу 
является ветхим фондом, под расселение. Проводятся охранные 
мероприятия. 
 
42.21.04.2017 12:24:09; Михаил Александрович; город Щёлково;  

 Просьба решить вопрос с ремонтом дороги по ул. Соколовская, 
Хомутовская. Обещали провести ямочный ремонт, но работы не 
проводятся. Скоро 9 мая к памятнику по данной дороге проехать очень 
тяжело, одни ямы. Ответ будет ли проведен ремонт жду от сотрудника 
АЩМР. 
Ответственный исполнитель: Управление дорожного хозяйства   
 
Ответ: Управление дорожного хозяйства: Ямочный ремонт будет 
проведен до 30.06.2017 года. 
 
43.21.04.2017 14:08:24; Щёлково, Иванова, д.17/12,19;  

За ТЦ «Пятерочка» по ул. Зубеева находится д/площадка, 
информационный щит возле площадки сильно накренился. Просьба 
восстановить. 
Ответственный исполнитель: Отдел благоустройства, МУ ГПЩ 
«Служба озеленения и благоустройства», ООО «УК Ресурс» 
 
Ответ: ООО «УК Ресурс»: Информационный щит по адресу: г. 
Щелково, ул. Шмидта, д. 20 восстановлен. 
 
44.21.04.2017 14:14:01; Щелково, ул. Беляева, 16А;  
1. С мая месяца 16 года тянется несуществующий долг, утеряны деньги за 
три месяца.  



2. Была протечка кровли в квартиру с октября месяца, составили акт, 
возврата денег за ремонтные работы нет. Просьба разобраться. 
Ответственный исполнитель: ООО «МосОблЕИРЦ», Управление по 
ЖКХ  
 
Ответ: ООО «МосОблЕИРЦ»:  
1. Абонент может обратиться в клиентский офис ООО 
«МосОблЕИРЦ». Предоставить все ЕПД и получить сверку по 
начислениям. 
Ответ: Управление по ЖКХ:  
2. Органы местного самоуправления не наделены полномочиями 
вмешиваться в финансовую и хозяйственную деятельность 
коммерческих организаций. Если виновное лицо отказывается 
добровольно возмещать ущерб, причиненный протечкой крыши, Вам 
необходимо обратиться в Государственную Жилищную инспекцию 
по адресу г. Щёлково, ул. Центральная, д.42/5, тел. 8-496-566-54-
21 или прокуратуру по адресу: Московская область, г. Щелково, 
Площадь Ленина, д. 7. 
 
45.21.04.2017 14:21:35; Щёлково, Шмидта, д.19;  

В муниципальной квартире №8 умер наниматель жилья.Подскажите, 
что будет в дальнейшем с данной квартирой?Не можем проводить ремонт 
в квартире, квартира №8 в плачевном состоянии, унитаз отсутствует, 
коммуникации пришли в негодность, опасаемся затопления. 
Ответственный исполнитель: Отдел жилищной политики 
 
Ответ: Отдел жилищной политики: При наличии в свободном фонде 
муниципальной собственности жилого помещения, Администрацией 
Щёлковского муниципального района проводятся мероприятия, по 
снятию граждан с регистрационного учёта, приведению жилого 
помещения в соответствие санитарным и техническим нормам. 
Благоустроенное жилое помещение распределяется гражданам, 
состоящим на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях в 
городском поселении Щёлково. 


