
Приложение 2 

Жалоба на парковку автотранспорта рядом с Французским лицеем имени Александра 

Дюма по адресу: ул. Ф. Энгельса, д. 79, стр.1 

Просьба проинформировать, когда восстановят возможность лицом старше 65 лет 

бесплатного проезда по социальным картам.  

Жалоба на отказ страховой компанией ООО СК «Согласие-Вита» расторгнуть договор на 

случай причинения вреда здоровью в период выплаты кредита после выплаты заявителем 

кредита. 

Просьба восстановить на Лубянской площади г. Москвы Никольский фонтан. 

Заявление оказать содействие в ликвидации причины постоянных заливов квартиры из 

канализации по адресу: Малая Красносельская, дом 10/3 

Обращение с жалобой на ненадлежащее качество капитального ремонта жилого дома по 

адресу: г. Москва, ул. Варсонофьевский пер., 4 стр.1 

Жалоба против строительства бизнес-центра в Колпачном 9а на Ивановской горке. 

Житель просит оказать содействие по замене межквартирных перекрытий либо в 

признании квартиру аварийной по адресу: Короленко, д. 4/14 

Обращение с просьбой установить остановочный павильон на остановочном пункте 

трамвайного маршрута № 7 и 50 на Протопоповском переулке "Ботанический переулок" 

Просьба провести проверку по факту получения разрешений и документов для 

организации бара Beermood и Итальянского кафе, по адресу: улица Макаренко 2/21, 

строение 1, и нового кафе в этом же помещении 

Просьба пресечь нарушения в области начислений тарифов на коммунальные услуги 

ООО Управляющей компанией фирмы « МЭМ». 

Жалоба на отсутствие коммуникаций в квартире по адресу: ул. Маленовская, д. 32, с1 

Жалоба о нарушениях требований законодательства и технических документов при 

реализации проекта "Строительство многоуровневых транспортных развязок на 

пересечении дороги "Солнцево-Бутово-Видное"" с Боровским шоссе и Киевским шоссе 

Жалоба Александрова А.А. на отсуствие пандуса около станции метро "Красносельская" 

Жалоба по вопросу хостела, расположенного в жилом доме по адресу: , г. Москва, 

Короленко ул. д.1 корп.12 



Жалоба на клапаны дымоудаления, установленные на крыше подземного паркинга по 

адресу:  Москва, Красносельский 4-й пер. д.5 

Жалоба на большую газовую трубу, проходящую по фасаду дома по адресу: 

Подсосенский переулок, дом 12, стр.1  

Жалоба жителей 7-го микрорайона Басманного района на отсутствие взрослой 

поликлиники (врачебного кабинета) 

Жалоба на просрочку проведения капитального ремонта здания по адресу: Гольяновская 

ул. д. 7, корп.3 

 Жалоба на заброшенную территорию по Новорязанской, 38 с2. Просят обнести забором 

Жалоба на отсутствие горячего воды в жилом доме по адресу: Казакова ул. д.3 стр.1 

 Жалоба на ухудшение условий проживания в связи с примыканием жилого дома к 

строительной площадке ООО Прайминвест. ул. Казакова, д. 7  

Жалоба на реализацию проекта по благоустройству Сокольнической площади 

Просьба остановить стройку ж/д путей от ст. Курской до ст. Каланчёвской на время 

самоизоляции 

Обращение жителя дома д. 7А по ул. Пырьева, об установке дополнительных лавочек 

(диванов) на спортивной площадке по ул. Пырьева, д.5А 

Заявитель просит назначить выплату пособия по безработице всем безработным 

москвичам в период пандемии (КВ19) 

Жалоба на необоснованные штрафы по причине некорректной работы приложения 

"Социальный мониторинг" (КВ19). 

 

Жалоба на вырубку деревьев по адресу: Подсосенский переулок 

Просьба оказать содействие по вопросу организации дополнительных парковочных мест 

для жильцов по адресу: Варсоновьевский пер., д..6  

Просьба оказать помощь в озеленении городского участка земли по адресу г.Москва, 

Б.Спасская улица, вл.3-7 

Заявитель сообщает о неправильном начислении налога для физических лиц 

собственников жилых помещений 

Жалоба на не подключение остановок, расположенных по адресу Большой Почтовой 

улице к электрической сети 



Жалоба на незаконное строительство Компанией «АНГЛОФОРД ЛТД» автостоянки и 

дополнительных помещений к уже имеющемуся зданию по адресу: Каланчёвский туп., 

вл.9, стр. 2 

Просьба проверить гуманность применения программы «Социальный мониторинг» и 

обоснованность вынесения постановлений об административных правонарушениях в 

отношении москвичей (КВ19). 

Просьба обратиться в Правительство Москвы с требованием исключить адрес: город 

Москва, улица Доброслободская, владение 10, строение 3 из перечня земельных участков 

под строительство стартовых многоквартирных домов для обеспечения «волнового 

переселения» (Программа реновации жилой застройки) 

Просьба ускорить сроки ремонта фасада дома по адресу: Басманный 1-й пер. д.4  

 

Просьба убрать забор, расположенный вокруг амфитеатра Хохловской площади 

Просьба прекратить подготовительные строительные работы на территории района 

Бибирево 

Просьба оказать содействие в оборудовании детской городской площадки общего 

пользования в деревне Елизарово поселения Первомайское  

Просьба помочь с решением вопроса скорейшей передачи территории общего 

пользования по адресу: г. Москва, ул Старая Басманная, д.20, стр 1 согласно проекту 

межевания, из Федеральной собственности в собственность г. Москвы  

Просьба установить остановочный павильон на остановочном пункте "Ботанический 

переулок" 

Жалоба на сужение пешеходного тротуара по Рижской эстакаде вследствие установки П-

образной опоры, на которой размещено динамическое информационное 

табло (ДИТ) 

Просьба принять все возможные меры для отклонения разработки и реализации 

заявленного мэром "благоустройства Егерского пруда" и расходования предназначенных 

для него средств на реальные нужды района 

Возражение против незаконного строительства на территории Спортивного Комплекса 

(СК) "Олимпийский" торгово-развлекательных центров, общественно-делового центра, 

крутящихся панорамных ресторанов 

Возражение против закрытия спортивных секций в период пандемии.  

 

Жалоба по вопросу сноса и не восстановления здания, расположенного по адресу: г. 

Москва, ул. Пятницкая, д. 7  



Жалоба по вопросу несоблюдения норм и правил пожарной безопасности 

собственниками нежилого объекта недвижимости, расположенного по адресу: ул. 

Молдавская, д. 4 

 

Жалоба на экологические правонарушения на СК Олимпийский 

Просьба разработать правовой акт, способный защитить людей и животных от травм и 

увечий от взрывоопасных пиротехнических средств, а также запретить их продажу и 

использование на территории РФ 

Просьба пересмотреть ранее выданные согласия на размещение шлагбаумов с учетом 

ширины проезда для пожарной техники 

Жалоба на принудительную вакцинацию военнослужащих в воинской части 03340 г. 

Серпухов-15 Московская область 

Просьба наложить взыскание на безответственных работников Управы Раменки и 

Префектуры ЗАО Москвы в связи с неудовлетворительным содержанием территории 

возле памятника Е.Леонову 

Жалоба на вырубку зеленных насаждений в районе Очаково-Матвеевское  

Жалоба на некачественно выполненные работы ООО "Группа компаний ТРЭНД" и 

"Ситигазстрой" в квартире по адресу: о улице Короленко дом I, корпус 3 

 


