
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
от 16.08.2016г. 

 
1. 15.08.2016 15:01:40; Щёлково, Механизаторов, д.9;  

Третий день из горячего крана течет ржавая вода.  
Ответственный исполнитель:МП «ДЕЗ ЖКХ»  
 
Ответ: МП «ДЕЗ ЖКХ»: 15.08.2016г. по данному адресу проведено 
комиссионное обследование ГВС и ХВС в присутствии заявителя. 
При визуальном осмотре вода прозрачная, запаха, осадка и примесей 
не имеет. Составлен акт.  
 
2. 15.08.2016 15:07:42; Щёлково, Центральная, д.66;  

Когда наладится нормальное водоснабжение? 08.04.16г. писала 
заявление, но вопрос до сих пор не решен.  
Ответственный исполнитель: МП «ДЕЗ ЖКХ» 
 
Ответ: МП «ДЕЗ ЖКХ»: Из-за отсутствия доступа в кв.№5 по 
данному адресу нет возможности проведения работ по замене 
инженерных коммуникаций холодного водоснабжения. Жителю кв. 
№5 выдано предписание № 162 от 19.07.2016 г. Составлен акт. 
 
3. 15.08.2016 15:20:46; Щёлково, Институтская, д.7;  

Не горит уличное освещение во дворе дома.  
Ответственный исполнитель: МП ЩР «Щелковские Электросети»  
 
Ответ: МП ЩР «Щелковские Электросети»: Бригада выехала на 
устранение повреждения. Будет восстановлено до 16-00. 
 
4. 15.08.2016 15:23:21; Щёлково, Комарова, д.18, стр.2;  

В первом подъезде по стояку очень низкий напор воды. В УК с 
данной проблемой обращались неоднократно, но вопрос не решается. 
Ответственный исполнитель: МП «ДЕЗ ЖКХ»  
 
Ответ: МП «ДЕЗ ЖКХ»: 16.08.2016г. проводятся работы по замене 
участка трубопровода для нормализации давления ХВС.  
 
5. 15.08.2016 15:31:49; Щёлково, 1-й Советский переулок, д.6 "а";  

До сих пор нет квитанции по оплате услуг ЖКХ. 



Ответственный исполнитель: ООО «МосОблЕИРЦ» 
 
Ответ: ООО «МосОблЕИРЦ»: ЕПД будут разнесены до 17.08.2916 
года. 
 
6. 15.08.2016 15:38:10; Щёлково, Центральная, д.30;  

Наш подъезд заливает при каждом дожде. Просьба срочно принять 
меры. 
Ответственный исполнитель: МП «ДЕЗ ЖКХ»  
 
Ответ: МП «ДЕЗ ЖКХ»: По данному адресу проведены работы по 
закреплению шиферного листа.  
 
7. 15.08.2016 15:45:01; Щёлково, Космодемьянская, д.19;  

Было дано разрешение на спил клена возле третьего подъезда. На 
каком основании спилили совершенно здоровое дерево возле первого 
подъезда. Кто несет за это ответственность? 
Ответственный исполнитель: МП «ДЕЗ ЖКХ»  
 
Ответ: МП «ДЕЗ ЖКХ»: 17.08.2016г. состоится комиссионный выход 
на место для фиксации заявленного нарушения.  
 
8. 15.08.2016 15:53:45; Щёлково, Иванова, д.11 "а";  
1. Неоднократно обращалась с просьбой отремонтировать водосточные 
желоба в стыках. Мер не принято.  
2. Продолжительное время не убирается подъезд и придомовая 
территория. 
Ответственный исполнитель: МП «ДЕЗ ЖКХ»  
 
Ответ: МП «ДЕЗ ЖКХ»:  
1. Работы по ремонту стыков водосточных желобов будут проведены 
17.08.16 года.  
2. На момент проверки 16.08 придомовая территория и места общего 
пользования по данному адресу находятся в удовлетворительном 
состоянии. 16.08 проведена дополнительная уборка. Составлен акт.  
 
9. 15.08.2016 16:05:07; Щёлково, Авиационная, д.1 "а";  

Барак по данному адресу является муниципальным. В данный 
момент барак заливает, сыпется штукатурка.  



Ответственный исполнитель: МП «ДЕЗ ЖКХ»  
 
Ответ: МП «ДЕЗ ЖКХ»: По согласованию с заявителем 
комиссионное обследование по данному адресу будет проведено 
17.08.16 года. 
 
10. 15.08.2016 16:33:16; Щёлково, 1-й Советский переулок, д.4 "а";  

В июне за домом велись работы по замене труб. По окончанию 
работ все присыпали навозом. Теперь там огромная лужа и жуткий запах.  
Ответственный исполнитель: ООО «Теплоцентраль», 
Административно-технический отдел 
 
Ответ: ООО «Теплоцентраль»: Запах отсутствует, планировка 
произведена. 
 
11. 15.08.2016 16:38:40; Щёлково, Полевая, д.12;  

Какая УК имеет право на управление домом.  
Ответственный исполнитель: ЗАО «Новые технологии» 
 
Ответ: ЗАО «Новые технологии»: Управляющей организацией по 
вышеуказанному адресу является ЗАО «Новые технологии» на 
основании решения ГУ МО «ГЖИ МО».  
  
 
12. 15.08.2016 16:47:57; Щёлково, Пролетарский проспект, д.12;  

Восьмой подъезд заливает водой. УК мер не принимает.   
Ответственный исполнитель: МП «ДЕЗ ЖКХ»  
 
Ответ: МП «ДЕЗ ЖКХ»: Металлическая дверь в подъезд 
установлена. Замечания устранены.  
 
13. 16.08.2016 08:53:48; Жучкова Ольга; Щёлково, Беляева;  

Добрый день! Огромная лужа при въезде во двор домов 2 и 4 по 
улице Беляева (Щелково-4, пос. Бахчиванджи). 
Ответственный исполнитель: Управление дорожного хозяйства 
 
Ответ: Управление дорожного хозяйства: Работы по водоотведению 
будут проведены 17.08.2016 года. 
 



14. 16.08.2016 08:56:45; Голдышева Елена; Щёлково;  
Здравствуйте. Так и не получив ответа от МосОблЕИРЦ на 5-ть 

своих обращений, по поводу заключений договоров с жителями на оплату 
электроэнергии и опломбировку счетчиков, а так же еще и возникший 
вопрос по начислениям за капитальный ремонт. Прошу вас организовать 
встречу с руководством МосОблЕИРЦ, представителем Администрации, 
представителем УК ООО «Продвижение Регион» и Председателем 
Совета дома для окончательного решения накопившихся вопросов. 
Ответственный исполнитель: Управление по ЖКХ, ООО 
«МосОблЕИРЦ», ООО «Продвижение регион» 
 
Ответ: ООО «Продвижение регион»: Готовы встретиться в 
назначенное время. 
Ответ: ООО «МосОблЕИРЦ»: ООО «МосОблЕИРЦ» договора с 
жителями не заключает. С жителями заключает договора УК.  
 
15. 16.08.2016 08:58:16; Шишкина Алена; город Щёлково;  

Просим Вас заасфальтировать дорожку к детскому саду №55 по ул. 
Советская д.10, во время дождей и вообще круглый год не возможно 
подойти к садику, с ребенком утопаем. 
Ответственный исполнитель: Управление дорожного хозяйства   
 
Ответ: Управление дорожного хозяйства: В плане работ на 2016 год 
отсутствует. Будет рассмотрено при составлении планов ремонта на 
2917 год. 
 
16. 16.08.2016 09:07:49; Щёлково, Парковая, д.3;  

Второй месяц ведется ремонт крыши. Крыша открыта. Произошел 
очередной залив квартиры. Просьба разобраться и принять меры.  
Ответственный исполнитель: Управление по ЖКХ, ООО «Жилсервис-
А»  
 
Ответ: ОО «Жилсервис-А»: Работы по капитальному ремонту 
кровли проводит подрядчик Фонда капитального ремонта ООО 
«Арсенал». Еженедельно составляются акты по выполненным 
работам. По заливам квартир уже составлялись три акта. 15.08.2016 
года, составлен очередной акт с фотофиксацией по заливу квартир 
№№ 5, 16, 9. Подписи на актах представителя ООО «Арсенал» нет, 
так как невозможно связаться. 



 
17. 16.08.2016 09:12:11; Щёлково, Центральная, д.74/9; Повторно!!!  

Вчера утром веткой пробило крышу. В квартире течь. УК до сих пор 
не принимает меры. 
Ответственный исполнитель: ЗАО «Новые технологии»  
 
Ответ: ЗАО «Новые технологии»: Течь устранена 15.08.2016г., 
ведутся подготовительные работы для выполнения ремонта кровли. 
 
18. 16.08.2016 09:28:19; Щёлково, Первомайская, д.39; Повторно!!!  

Прошу принять меры - в моей квартире появились блохи. Мы живем 
на первом этаже, блохи лезут из подвала. Просьба произвести 
санитарную обработку подвала. 
Ответственный исполнитель: МП «ДЕЗ ЖКХ»  
 
Ответ: МП «ДЕЗ ЖКХ»: Заявка на дезинсекцию по данному адресу 
была отправлена в специализированную организацию 08.08.16г. По 
графику дезинсекция будет проведена 17.08.16 года.  
 
19. 16.08.2016 09:47:44; Щёлково, Сиреневая, д.14;  

В подъезде развесили объявления, что УК «Перспектива» является 
легитимной по данному адресу. Насколько достоверна информация? 
Ответственный исполнитель: Управление по ЖКХ, ЗАО «Новые 
технологии» 
 
Ответ: ЗАО «Новые технологии»: ООО «Перспектива» 
распространило решение Арбитражного суда Московской области не 
вступившее в законную силу, судебный процесс является не 
законченным. Данный МКД не закреплен за ООО «Перспектива» в 
реестре лицензий ГУ МО «ГЖИ МО», в связи с чем УО по адресу: 
г.Щелково, ул.Сиреневая, д.14 является ЗАО «Новые технологии». 
 
20. 16.08.2016 09:52:56; Монино, Баранова, д.1;  

Согласно письму в  Администрацию городского поселения Монино 
от 08.06.16г. (вх. № К-473З), Глава Администрации Найденов и 
чиновники Болдакин и Малахова ввели в заблуждение Главу 
Администрации ЩМР Валова А.В. Прошу разобраться и предоставить 
письменный ответ. 



Ответственный исполнитель: Администрация г.п. Монино, Отдел 
благоустройства  
 
Ответ: Администрация г.п. Монино: Сроки установки контейнерной 
площадки перенесены в связи с разделившимися мнениями жителей 
по месту ее установки во дворе домов №№ 1, 3 по ул. Баранова. 

Распоряжением Главы городского поселения Монино создана 
комиссия по определению места временного хранения отходов в 
районе сложившейся застройки с привлечением специалистов 
управления архитектуры Щелковского района, Роспотребнадзора и 
административно-технического надзора г. Щелково. Строительство 
новой площадки будет начато после согласования схемы установки 
со всеми вышеперечисленными службами. 

На период проведения работ по согласованию, во дворе 
временно будет установлен бункер для сбора ТБО. 
 
21. 16.08.2016 10:04:55; Щёлково, Пионерская, д.16; Повторно!!!  

В общем коридоре течь. Просьба устранить. 
Ответственный исполнитель: ЗАО «Новые технологии» 
 
Ответ: ЗАО «Новые технологии»: Работы будут выполнены согласно 
графика 19.08.2016г. при наличии благоприятных погодных условий. 
 
22. 16.08.2016 10:14:25; Щёлково, Фряновское шоссе, д.70;  

На д/площадке установили раскладной теннисный стол. Теперь до 
поздней ночи собираются пьяные компании. Стоит сильный шум. 
Ответственный исполнитель: Отдел территориальной безопасности 
 
Ответ: Отдел территориальной безопасности: Обращение 
рассмотрено, проведена беседа с заявителем, направленно письмо в 
МУ МВД России «Щёлковское». 
 
23. 16.08.2016 10:15:50; Щёлково, Центральная, д.9;  

До сих пор нет квитанции за июль от «МосОблЕИРЦ». 
Как передавать показания по воде? 20 число - крайний срок подачи 

за месяц. 
Ответственный исполнитель: ООО «МосОблЕИРЦ» 
 



Ответ: ООО «МосОблЕИРЦ»: ЕПД будут разнесены до 17.08.2016г. 
Показания можно передать по телефону, указанному в ЕПД, а так же 
опустив показания в ящик для приема. 
 
24. 16.08.2016 10:37:04; Щёлково, Стефановского, д.5;  

Было уведомление, что с 01.07.16г. повышается плата за содержание 
жилого помещения до 30 руб. 01 коп. по решению депутатов. В УК мне 
отказали предоставить документы.  
Ответственный исполнитель: Управление по ЖКХ, ООО «ЕДС-
Щелково»  
 
Ответ: ООО «ЕДС-Щелково»: Тариф на дом не повышался. В 
соответствии с решением  Совета депутатов городского поселения 
Щёлково от 17.12.2014 № 6/5, от 08.06.2016г. №18/4 размер платы за 
содержание и текущий ремонт жилого помещения. Жилые дома со 
всеми удобствами с 1 лифтом в подъезде, с мусоропроводами, без 
ИТП: 30,01 руб. за 1кв. м. общей площади. 
  
25. 16.08.2016 10:41:40; Щёлково, Серова, д.82; Повторно!!!  

Просьба произвести покос травы на ул. Серова. 
Ответственный исполнитель: Управление дорожного хозяйства 
 
Ответ: Управление дорожного хозяйства: Покос травы будет 
проведен 17.08.2016 года. 
 
26. 16.08.2016 10:44:30; Алымов Вячеслав; пос. Краснознаменский;  

Просьба восстановить пешеходную дорожку от поселка в сторону 
пл. Соколовская. 
Ответственный исполнитель: Управление дорожного хозяйства   
 
Ответ: Управление дорожного хозяйства: В Реестре указанная 
дорожка не числится. Ремонт возможен после паспортизации и 
определения балансовой принадлежности. 
 
27. 16.08.2016 10:52:35; Щёлково, 1-й Советский переулок, д.19, стр.1;  

15.08.16г. в подъезде находился подозрительный человек. Но мое 
обращение в полицию было проигнорировано. А ведь нас призывают: 
«Будьте бдительными!». 
Ответственный исполнитель: Отдел территориальной безопасности  



 
Ответ: Отдел территориальной безопасности: Обращение 
рассмотрено, проведена беседа с заявителем, направленно письмо в 
МУ МВД России «Щёлковское». 
 
28. 16.08.2016 11:21:31; Шуенков Сергей; Щёлково; Повторно!!!  

Просьба отремонтировать лавочку на остановке «НИИХИММАШ» в 
сторону Москвы и проконтролировать соблюдение на ней чистоты и 
порядка. Также просьба установить стенки на остановке.  
Ответственный исполнитель: Управление потребительского рынка, 
сферы услуг и вопросов рекламы  
 
Ответ: Управление потребительского рынка, сферы услуг и вопросов 
рекламы: Арендатор нестационарного торгового объекта 
индивидуальный предприниматель Воробьев С.В. отремонтирует 
лавочку в срок до 19.08.2016 года. 
 
29. 16.08.2016 11:25:59; Щёлково, Стефановского, д.5;  

В квитанциях по оплате ЖКХ приписывают несуществующий долг. 
Проживаю одна. Сумма на оплату составляет 18 000 руб. Квитанции 
оплачивала всегда вовремя и в полном объеме. Просьба разобраться и 
навести порядок в расчетах. 
Ответственный исполнитель: ООО «МосОблЕИРЦ» 
 
Ответ: ООО «МосОблЕИРЦ»: Абоненту необходимо обратиться в 
абонентский отдел ООО «МосОблЕИРЦ». 
 
30. 16.08.2016 11:32:18; Щёлково, Стефановского, д.4;  

Вчера должно было состояться собрание по выбору Совета дома и 
старшего по дому. Должен ли на собрании присутствовать представитель 
Администрации?  
Ответственный исполнитель: Управление по ЖКХ, ООО «ЕДС-
Щелково» 
 
Ответ: ООО «ЕДС-Щелково»:ООО «ЕДС-Щелково» данное собрание 
не проводило. 
 
 
 



31. 16.08.2016 11:34:11; Монино, Комсомольская, д.18, 20; Повторно!!!  
Месяц назад рядом с д/площадкой производили спил сухостойного 

дерева. Когда будет вывезен порубочный материал.  
Ответственный исполнитель: Администрация г.п. Монино, ООО 
«Вега» 
 
Ответ: Администрация г.п. Монино: Спиленное сухостойное дерево 
будет вывезено силами УК ООО «Вега» в срок до 19.08.2016 года. 
Ранее намеченные сроки перенесены в связи с поломкой техники. 
 
32.16.08.2016 11:44:46; Щёлково, Стефановского, д.4;  

Квитанции по оплате услуг ЖКХ опять составлены некорректно. 
Когда будет наведен порядок в расчетах? Существует ли штраф за 
неправильный расчет платежей? 
Ответственный исполнитель: ООО «МосОблЕИРЦ», Управление по 
ЖКХ 
 
Ответ: ООО «МосОблЕИРЦ»: В настоящее время ведутся работы по 
выверке данных и исправлению ошибок в начислениях. 
 
33.16.08.2016 11:51:14; дер. Шевёлкино, Слободка;  

Проводили работы по дополнительному асфальтированию 
проселочной дороги. После проведения работ в период дождей возле 
дома № 3 образовывается огромная лужа. 
Ответственный исполнитель: Управление дорожного хозяйства  
 
Ответ: Управление дорожного хозяйства: В соответствии с 
муниципальным контрактом будет исправлено подрядчиком до 
01.09.2016 года. 
 
34.16.08.2016 11:58:43; Щёлково, Талсинская, д.2;  

Когда Администрация избавит жителей дома № 2 на ул. Талсинская 
от надоевшей ярмарки вдоль «китайской стены».  
Ответственный исполнитель: Управление потребительского рынка, 
сферы услуг и вопросов рекламы  
 
Ответ: Управление потребительского рынка, сферы услуг и вопросов 
рекламы: Согласование на проведение ярмарки по вышеуказанному 



адресу Администрация Щёлковского муниципального района не 
выдавала. 
 
35.16.08.2016 12:04:04; Щёлково, Октябрьская, д.20;  

Несколько дней не вывозится мусор с контейнерной площадки и не 
убирается территория контейнерной площадки напротив дома № 20 на ул. 
8-е Марта.  
Ответственный исполнитель: МУП ГПЩ «Городской Сервис»  
 
Ответ: МУП ГПЩ «Городской Сервис»: Даны разъяснения 
заявителю по телефону. Вывоз мусора осуществляется ежедневно: 
ТБО в первой половине дня, КГМ во второй. 
 
36.16.08.2016 12:13:14; Щёлково, Талсинская, д.2;  

По прошлым ярмаркам жители неоднократно писали жалобы и 
просьбы убрать ярмарку вдоль «китайской стены».  Жители обращаются 
к властям со слезной просьбой – убрать ярмарку. 
Ответственный исполнитель: Управление потребительского рынка, 
сферы услуг и вопросов рекламы, Отдел территориальной безопасности  
 
Ответ: Управление потребительского рынка, сферы услуг и вопросов 
рекламы: Согласование на проведение ярмарки по вышеуказанному 
адресу Администрация Щёлковского муниципального района не 
выдавала. 
Ответ: Отдел территориальной безопасности: Обращение 
рассмотрено, проведена беседа с заявителем, направленно письмо в 
МУ МВД России «Щёлковское» с просьбой принять меры в рамках 
компетенции. 
 
37.16.08.2016 12:16:49; Щёлково, Неделина, д.5; Повторно!!!  

Рядом с магазином «Пятерочка» установили палатку «Стардогс». 
Палатка работает круглосуточно. Всю ночь слышны крики, смех, шум, 
ненормативная лексика.  
Ответственный исполнитель: Управление потребительского рынка, 
сферы услуг и вопросов рекламы, Отдел территориальной безопасности 
 
Ответ: Управление потребительского рынка, сферы услуг и вопросов 
рекламы: Руководитель торгового объекта предупрежден о 
соблюдении Закона Московской области от 7 марта 2014 года 



№16/2014-ОЗ «Об обеспечении тишины и покоя граждан на 
территории Московской области». 
Ответ: Отдел территориальной безопасности: Обращение 
рассмотрено, проведена беседа с заявителем, направленно письмо в 
МУ МВД России «Щёлковское» с просьбой принять меры в рамках 
правового поля. 
 
38.16.08.2016 12:28:48; Мишенина Оксана; город Щёлково;  

Просьба предоставить контактный № телефона, часы работы, № 
кабинета отдела по вопросам оформления земли в собственность. 
Ответственный исполнитель: Управление земельных отношений 
 
Ответ: Управление земельных отношений:Заявительнице 
продиктован номер 8(496)56-6047-50, часы работы (понедельник с 
12:00 до 18:00 и четверг с 9:00 до 13:00), а также номера кабинетов 
(№№ 3, 6, 7) занимающиеся вопросами оформления земли в 
собственность. 
 
39.16.08.2016 12:30:58; Щёлково, Талсинская, д.2;  

Жители дома неоднократно обращались по вопросу недопущения 
ярмарки вдоль «китайской стены». Почему местная власть игнорирует 
просьбы жителей? 
Ответственный исполнитель: Управление потребительского рынка, 
сферы услуг и вопросов рекламы  
 
Ответ: Управление потребительского рынка, сферы услуг и вопросов 
рекламы: Согласование на проведение ярмарки по вышеуказанному 
адресу Администрация Щёлковского муниципального района не 
выдавала. 
 
40.16.08.2016 12:37:32; Щёлково, Космодемьянская, д.15, стр.2;  

Какая УК занимается ремонтом и содержанием дома? Куда 
обращаться в случае аварийной ситуации? 
Ответственный исполнитель: ЗАО «Новые технологии», Управление по 
ЖКХ 
 
Ответ: ЗАО «Новые технологии»: Управляющей организацией по 
вышеуказанному адресу является ЗАО «Новые технологии» на 
основании решения ГУ МО «ГЖИ МО», соответственно 



содержание,обслуживание МКД и придомовой территории является 
зоной ответственности ЗАО «Новые технологии». В случае 
возникновения аварийной ситуации необходимо обратиться в 
аварийно-диспетчерскую службу по телефонам 8-496-253-50-50; 8-965-
185-71-51.  
 
41.16.08.2016 12:45:21; Щёлково, Центральная, д.65;  

С мая месяца постоянно возникает путаница по оплате воды. 
Показания счетчиков не учитываются. 
Ответственный исполнитель: ООО «МосОблЕИРЦ» 
 
Ответ: ООО «МосОблЕИРЦ»: Корректные показания за июль 
приняли. За август заявитель передаст показания по телефону 
(сегодня вечером).  
 
42.16.08.2016 14:12:17; Свердловский, Набережая, д.15; Повторно!!!  

Почему коммунальщики не сделали перерасчет за горячую воду на 
время летнего планового отключения?  Квитанции приходят с 
несуществующей задолженностью. 
Ответственный исполнитель: ООО «МосОблЕИРЦ», МП ГПС 
«Свердловское», Администрация г.п. Свердловский, Управление по ЖКХ 
 
Ответ: ООО «МосОблЕИРЦ»: На данный момент вопрос решается. 
По данному вопросу ответ будет предоставлен 17.08.2016 года. 
Ответ: МП ГПС «Свердловское»: Отключение горячей воды по ул. 
Набережная в г.п. Свердловское было проведено согласно графика с 
25.05.2016г по 07.06.2016г. Данная информация ресурсоснабжающей 
организацией ООО «Теплосеть-Инвест» была передана в адрес 
«МосОблЕИРЦ». 

МП ГПС «Свердловское» по данной ситуации в адрес 
«МосОблЕИРЦ» направило обращение о проведении перерасчета за 
указанный период. 
 
43.16.08.2016 14:15:21; Щёлково, Институтская, д.13;  

Какая УК имеет право на управление домом по данному адресу? 
Ответственный исполнитель: МП «ДЕЗ ЖКХ»  
 
Ответ: МП «ДЕЗ ЖКХ»: Управляющей компанией является МП 
«ДЕЗ ЖКХ». 



 
44.16.08.2016 14:20:59; Щёлково, Неделина, д.5;  

Со стройплощадки, которая находится рядом с домом, постоянно 
течет вода. Идет подтопление дома № 5.  
Ответственный исполнитель: Отдел координации строительства, 
Административно-технический отдел 
 
Ответ: Отдел координации строительства: Дождевая вода течет 
вдоль жилых домов №№ 22,23,24,25,26 по ул.Неделина г.Щёлково и 
скапливается у ж.д. № 5 по ул.Неделина ввиду отсутствия ливневой 
канализации. 
Ответ: МП «ДЕЗ ЖКХ»: после наполнения котлована строители 
помпой производят откачку воды, направляя ее на дорогу, что может 
привести к подтоплению домов. 
 
45.16.08.2016 14:28:07; Щёлково, Пролетарский проспект, д.5;  

В подвале очень влажно. Из подвала летят мелкие черные мошки. 
Все стены в подъезде облеплены мошками. Невозможно пройти. 
Ответственный исполнитель: МП «ДЕЗ ЖКХ»  
 
Ответ: МП «ДЕЗ ЖКХ»: В подвале произведена замена 
поврежденного канализационного лежака (3м). Фото прилагается. 
После просушки подвального помещения будет проведена 
дезинфекция.  
 
46.16.08.2016 14:33:49; Щёлково, 1-й Советский переулок;  

Вначале лета во дворе сняли асфальт и все забросили! Теперь пошли 
дождивыйти из подъезда невозможно! Асфальтом закатали сток воды!  
У нас во дворе озеро образовалось!  

К кому обращаться по этому вопросу? 
Кто ответственный за это безобразие???  

Ответственный исполнитель: Управление дорожного хозяйства  
 
Ответ: Управление дорожного хозяйства: Работы по 
асфальтированию будут проведены до 30.09.2016 года. 
 
47.16.08.2016 14:35:34; Щёлково, Механизаторов, д.9;  

По улице Механизаторов между д. 9 и частным сектором 
планируется постройка 17-ти этажного дома. Ответьте нам, жителям  



п. РТС, пожалуйста, на наши вопросы. Мы все очень обеспокоены 
происходящим! 

Развешены уведомления о начале строительства. 
Объясните, пожалуйста, почему начинается стройка, Вы же нам 

сказали,что будет строиться детский сад или школа? 
1. Нарушена очередность строительства, следующий по очереди должен 
быть детский сад на 240 мест? где этот сад? Имеющийся сад нуждается в 
ремонте. 
2. Дома №№ 3,5 будут находиться в аварийном состоянии и будет 
требоваться  капитальный ремонт, из-за  болотистой местности, где Вы 
собираетесь возводить эту многоэтажку? Ведь 9-й дом также имеет 
трещины. 
3. На всех жителей  РТС одна старая котельная, которая не сможет 
обслуживать дом 
4.Также вопрос водоснабжения, давно не менялись трубы. 
5. Почему не расселяют ветхие дома по ул. Фряновское шоссе №66а и 64? 
6. Школа по проекту предусмотрена на частном секторе (ул. 
Мелиораторов и Механизаторов) – эта земля находиться в частной 
собственности и собственники не согласятся отдать свою землю под 
строительство. 
7.Ранее были предъявлены списки жителей, несогласных с застройкой, а 
также на публичных слушаниях было 73 человека и все были против  
такого проекта планировки, только это нигде не зафиксировано и не 
опубликовано? 
8.  Вопрос парковки также интересует! Застройщик предусмотрел этот 
вопрос,ведь в каждой семье по несколько машин. Куда  жители этого 
дома будут их ставить? 

Просим настоятельно письменно ответить на все вопросы!!! 
Настрой у жителей решительный,надеемся на Ваше понимание!!! 
Ответственный исполнитель: Отдел координации строительства, Отдел 
жилищной политики, ООО «Теплоцентраль», МУП ЩМР «Межрайонный 
Щелковский Водоканал»  
 
Ответ: Отдел координации строительства: Между Министерством 
строительного комплекса МО, Администрацией Щёлковского 
Муниципального района МО и ООО «РТП» заключен 
инвестиционный контракт, предметом которого является 
комплексная застройка микрорайона РТП г. Щелково Московской 
области. Инвестиционный контракт зарегистрирован в реестре 



Министерства строительного комплекса МО за № 50/14-07 от 
18.06.2007. Проект планировки территории пос. РТП г. Щелково 
Московской области (корректировка) утвержден 02.07.2014г., с 
учетом результатов публичных слушаний. 
Ответ: Отдел жилищной политики: В соответствии с 
Инвестиционным контрактом на комплексную жилую застройку 
микрорайона РТС г. Щёлково от 19.04.2005, заключенным между 
сторонами: Министерство строительного комплекса Московской 
области, Администрацией Щёлковского муниципального района, 
ООО «РТП» (инвестор 1) и ОАО «ЩРТП» (инвестор 2), 
зарегистрированным в Минмособлстрое 18.07.2007 № 50/14-07), 
предусмотрен переселение граждан и снос в 2020 году: 
4-х квартирного, одноэтажного жилого дома № 64 по ул. Фряновское 
шоссе общей площадью 153,7 кв.м; 
2-х квартирного, одноэтажного жилого дома № 66а по ул. Фряновское 
шоссе общей площадью 112,4 кв.м. 
 
48.16.08.2016 14:37:28; Щёлково, Механизаторов, д.9;  

По улице Механизаторов планируется застройка 17-ти этажного 
дома (Развешены уведомления о застройке). 

В прошлом году стоял об этом вопрос, но нас Вы всех успокоили, 
сказали,что будет строиться детский сад по проекту или школа? 

Почему нарушается последовательность застройки? 
Ответственный исполнитель: Отдел координации строительства 
 
Ответ: Отдел координации строительства: Между Министерством 
строительного комплекса МО, Администрацией Щёлковского 
Муниципального района МО и ООО «РТП» заключен 
инвестиционный контракт, предметом которого является 
комплексная застройка микрорайона РТП г. Щелково Московской 
области. Инвестиционный контракт зарегистрирован в реестре 
Министерства строительного комплекса МО за № 50/14-07 от 
18.06.2007. Проект планировки территории пос. РТП г. Щелково 
Московской области (корректировка) утвержден 02.07.2014г., с 
учетом результатов публичных слушаний. 
 
 
 
 



49.16.08.2016 14:39:22; Щёлково, Сиреневая, д.26; Повторно!!! 
Добрый день, повторно пишу вам, вчера никто так и не позвонил, 

лужи у подъезда так и остались, а ведь только конец августа, у нас после 
каждого дождя такая ситуация, прошу принять меры. 
Ответственный исполнитель: ЗАО «Новые технологии», Управление 
дорожного хозяйства  
 
Ответ: ЗАО «Новые технологии»: Необходим ремонт проезжей части 
возле данного МКД. Скопление воды у подъездов отсутствует, проход 
не затруднен.  
Ответ: Управление дорожного хозяйства: Внутридворовая 
территория в компетенции УК. 
 
50.16.08.2016 14:42:42; Щёлково, Новая Фабрика, д.6, 7;  

При ремонте дороги вдоль домов № 6 и 7 дорожники использовали 
кучи камней и кирпичей. Пройти невозможно.  
Ответственный исполнитель: Управление дорожного хозяйства  
 
Ответ: Управление дорожного хозяйства: Дорожные службы данную 
дорогу не ремонтировали. 
 
 
 


