20.03.2014 год.
Вопросы горячей линии.

1.    Хорева. Повторное обращение от 14.03.2014г №19 и от 19.03.2014г №31. По утрам в ванной из крана с горячей водой течёт чуть тёплая. У меня 2 стояка, на кухне течёт кипяток. Просьба принять меры и вызвать ко мне техника-смотрителя для измерения температуры воды и составления акта в период с 08:00 до 08:30 часов.

Ответ: Параметры на дом Р Т7/6 50/40. Заявителя нет дома. Оставили записку с просьбой доступа . 5 квартир на этаже. В кв№180 жители претензий не имеет. Составлен акт. По просьбе заявителя будет проведено обследование в 08.00 21.03.14.

2.    Ефремова. В квитанции «Мосэнергосбыт» указан номер моего лицевого счёта, который не внесён в компьютер №3162802963. Оплачивать квитанции я могу только через почту, а в «Сберкассе» нет. Просьба разобраться и ввести в компьютер номер моего лицевого счёта. 

Ответ: Все жители жилого дома за потребленную эл.энергию оплачивают в управляющую компанию. Абоненту все объяснили по телефону.
     
3.    Новгородская. Повторное обращение от 18.03.2014г №30. Просьба прислать комиссию, составить акт по конкретному случаю в моей квартире и заменит аварийный кусок трубы, которая состоит из кусков, на две квартиры, вместе с квартирой №36.

Ответ: Запланированные работы по замене трубопровода ГВС на 18.03.14г. перенесены по согласованию жителей кв. № 36, 42 на 22.03.14г.

4.    Хорошилова. Плохо убираются в подъезде, придомовая территория от снега и проезжая часть. Просьба принять меры.

Ответ: уборка территории и подъездов производится своевременно и согласно графику.

5.    Осиледько. Около лицея №21 паркуются автомобили, что закрывает обзор проезжей части детям, переходящим дорогу и водителям, которые едут по проезжей части. 19.03.2014г в районе 13:00 часов чуть не сбили ребёнка, который переходил дорогу, автомобиль зацепил пакет, ребёнок упал на колени и испугался. Водитель автомобиля вышел для оказания помощи и убедился, что ребёнок физически не пострадал. Просьба освободить выход и место перехода дороги от припаркованных автомобилей.

Ответ: Письмо в УМВД об организации рейда ОГИБДД по эвакуации транспортных средств. Ответ предоставлен.

6.    Андриянов. Мой участок находится рядом с железной дорогой. Во время проведения земельных работ рабочие ковшом экскаватора пробили мои металлические ворота, испортили покрытие дороги, сейчас там ямы и глина. Просьба найти этих рабочих и отремонтировать ворота и дорогу.

Ответ: информация доведена до строителей

7.    Осипова. Маршрутное такси №937 из микрорайона Левобережный едет до магазина «Ашан» и оплата составляет 40 рублей. Это единственный вид транспорта, который едет по этому маршруту из микрорайона Левобережный. 1) Почему из г Химки доехать до магазина «Ашан» стоит 25 рублей и существуют несколько маршрутов? Положено ли в маршрутном такси №937 льготное место для инвалида? Просьба ответить.

Ответ: При осуществлении пассажирских перевозок по нерегулируемым тарифам стоимость проезда определяется перевозчиками. Для решения вопроса повышения транспортной доступности на указанном в обращении направлении предлагается организация по маршруту №937 перевозок по регулируемым тарифам. Соответствующее обращение направлено в Министерство транспорта Московской области.

8.   Тураева. Я забираю внука из школы №9. 19.03.2014г доехала на троллейбусе до магазина «Семья» и когда я пошла по тротуару сзади раздался гудок и на большой скорости проехал трактор, который чистил от снега тротуар, я испугалась и торопясь отошла в сторону. При подходе к школе №9 ситуация повторилась раздался резкий гудок, трактор проехал на большой скорости и водитель при этом смеялся. Эти ситуации были оскорбительны для меня и недопустимы, так как водитель создаёт опасные ситуации для жизни и здоровья пешеходов. Трактор принадлежал МП «Химдор». Просьба провести беседу с этим водителем и позвонить мне.

Ответ: заявителю принесены извинения

9.    Киселёва. Моему ребёнку 1 месяц, мы посещаем поликлинику на ул. Парковая, педиатр назначил ребёнку осмотр врачей. Мы не можем это сделать, так как ребёнок прописан в г Москва и имеет Московский полис,
переоформление полиса на  Химкинский займёт месяц. Могу ли я обслуживать ребёнка с Московским полисом в Химкинской поликлинике и записываться на приём к специалистам через интернет? Просьба ответить.

Ответ: В ответ на обращение Киселевой О.В. поступившее на горячую линию 20.03.2014 Администрация МБУЗ «Химкинская детская городская поликлиника» сообщает, что с заявительницей состоялся телефонный разговор в ходе которого выяснено, что у заявительницы имеется временное страховое свидетельство, на основании которого в МБУЗ «ХДГП» будет заведена электронная карта до получения постоянного полиса медицинского страхования. Заявительница претензий не имеет.

10.   Белышева. Будет ли открыт отдел «Ветеран» в магазине «Дикси» на ул. Родионова? Просьба ответить.

Ответ: В настоящий момент ведутся переговоры с собственником помещения, расположенного по данному адресу, на предмет открытия отдела «Ветеран». Заявителю дан устный ответ. Письменного ответа не требуется.

11.   Пермяков. Участок №13 ДЕЗ ЖКУ. С утра 20.03.2014г нет отопления. Просьба принять меры.

Ответ: Проведена промывка теплообменника. T=66/57 P=7.5/6.5 T=25

12.   Андреев. За СК «Родина» есть стоянка для парковки, которая занята ярмаркой, на территорию СК «Родина» наши автомобили не пропускают. Мы привозим детей в СК «Родина» и парковаться приходится на обочинах. Просьба выделить место для стоянки автомобилей посетителей СК «Родина».

Ответ: На территории с/к «Родина» в настоящее время предусмотрена парковка транспорта только для служебного пользования. После размещения на свободных площадях с/к «Родина» площадок для уличного баскетбола (7 единиц), которые ежегодно устанавливаются в весенне-осенний период, будет рассмотрена возможность парковки транспортных средств, приезжающих на занятия в бассейн.

13.   Санжаровская. Повторное обращение от 12.03.2014г №6. В собственности находится офисное помещение по адресу ул. Панфилова д2. ГСК «Автостоянка-Химки» организовал автостоянку и перекрыл шлагбаумом доступ автотранспорта к офисному помещению. Это незаконно, ключи от шлагбаума нам не дают. Убедительная просьба помочь решить этот вопрос и позвонить по выше указанным телефонам.

Ответ: ведутся переговоры о выделении пропусков

14.   Лапушанский. Из крана с горячей водой течёт тёплая вода, температура воды не соответствует норме. Просьба принять меры.

Ответ: Проведена проверка. Параметры на дом Р 7/6 Т 53/44. Полотенцесушитель 38. ГВС-38. Начата проверка по стояку на предмет переоборудования.

15.   Макроусова. Инвалид 1 группы. Искренне благодарю М. В. Табунову за оказание мне помощи в восстановлении обслуживания.

БЛАГОДАРНОСТЬ

16.   Кузнецова. На станции Химки, где автобусные остановки, между бордюром и будкой, в которой продают билеты, поставили бетонную урну, которая мешает проходу пассажиров и её приходится обходить по проезжей части. Просьба передвинуть урну в другое место.

Ответ: бетонные урны будут перемещены

17.   Авербух. повторное обращение от 17.03.2014г №35. 09.03.2014г ждала машину «Скорая помощь» в течение 3,5 часов, у меня перелом ребра. Врач, на вопрос почему так долго пришлось ждать помощь, ответил, что на г Химки всего 2 машины «Скорая помощь». Просьба увеличить количество машин и ответить мне.  

Ответ: В ответ на обращение Авербух Е.А. поступившее на горячую линию 20.03.2014 Администрация МБУЗ «Химкинская станция скорой помощи» сообщает, что данное сообщение является повторным, с заявительницей еще раз состоялся телефонный разговор, все подробно объяснили, претензий к скорой медицинской помощи нет. Инцидент окончательно исчерпан.

18. Катина
Здравствуйте! Хочу пожаловаться Вам на заведующую детским садом 35 "Аюшка"  Федорову Ю.Н. на воспитателя группы. 3,5 года ждали очередь в садик и вот долгожданная путевка! Решила, что наконец смогу работать так как садик работает с 7-00 до 19-00 так написано в договоре так сказала заведующая Федорова Ю. Н. Пришли в группу и выяснилось, что воспитателя наглым образом требуют забирать ребенка в 16-00. Объяснив это тем, что родительский комитет садика решил на каком то там собрание забирать детей в  четыри часа. Конечно мало вероятно что все родители работают до обеда рассчитывают на бабушек. Наглые воспитателя и заведующая просто решили на целых три часа сократить себе рабочий день. Мало того что с детьми не ведутся никакие занятия, ребенок приходит усталый и голодный и еще начал часто плакать.в сад ходить не интересно им даже сказки обычные не читают, я уже молчу про физкультуру и другие развитые дополнительные занятия, которых вообще в детском саду нет. Для чего тогда нужен нам детский садик? Если мне и дальше придется отпариваться с работы, чтобы забрать ребенка хотя бы к пяти, мы с мужем работаем в Москве, а детсад в Химках, дорога в пробках занимает не пять минут. Пока что не знаю что делать. Очень не люблю конфликтов но ситуация вынуждает, наверное придется жаловаться в министерство труда, если Вы не поможите, так как не у меня и мужа нет родителей а значит и некому помогать. Работать посмертно с мужем больше нет сил и брать отгулы тоже и работодатели как понимаете таких не любит. Няньку мы пока что позволить себе не можем чтобы она с ребенком дополнительно занималась он не научился в саду за полтора года почти ничему а стал даже замкнутым.                          
Я думаю Вы сможите помочь нам так как мы с мужем ходили в сад чтобы пожаловаться, что с детьми воспитателя так и не занимаются, а старшего воспитателя никогда нет на месте чтобы ей рассказать про отношения воспитателей. Были на приеме у заведующий Федоровой Ю. Н. Которая развела руками и так ничего и не сделала. Пошли в управление по образованию города Химки были на приеме у Державиной Г.Д. но ситуация с заведующий детского сада так и не изменилась. А мы просто хотим чтобы с ребенком занимались чтобы его там научили и с детишками он там чтобы не тупел и замыкался а развивался и он вспоминал садик теплым воспоминаниями, а никам как сейчас, со слезами идем в сад. 


Спасибо за понимание.  Родители.

Ответ: В ответ сообщаем: по сведениям, изложенным в обращении, будет проведено служебное расследование. Об итогах проверки будет доложено дополнительно в срок до 25.03.2014 г. По обращению К.Катиной на горячую линию от 20.03.2014 года в Детском саду № 35 «Аюшка» проведена внеплановая проверка. В ходе проверки установлено:
На момент проверки в детском саду работает 10 групп; в группах: № 7, № 6, № 9 работает по одному воспитателю. Руководителем заявлены вакансии: 5 воспитателей, 1 инструктор по физкультуре.
Для обеспечения ДОУ кадрами Федоровой Ю.Н., заведующим принимаются необходимые меры: сформирована и направлена заявка о наличии вакантных должностей в Химкинский центр занятости, с января 2014 года размещается информация в системе Интернет (на бесплатных сайтах), информация о наличии вакансий в детском саду размещена на информационных стендах в группах ДОУ.
Для обеспечения функционирования детского сада утверждены графики работы сотрудников с учетом замещения вакансий.
Информация о приеме населения заведующим, заместителями размещена на информационном стенде МБДОУ (около центрального входа) и во всех группах на стендах с информацией для родителей (с указанием часов приема и контактными телефонами).
Работа с детьми ведется в соответствии с режимом МБДОУ и сеткой занятий по группам, в соответствии с основной образовательной программой. Табеля посещаемости детей и планы образовательной работы имеются.
Работа по физическому воспитанию (специалист в декретном отпуске) ведут воспитатели групп под контролем старшего воспитателя Щербаковой О.И.
В групповых раздевалках размещены выставки с детскими работами по рисованию, лепке, аппликации и конструированию (не везде к выставкам детских работ имеется сопроводительный материал от воспитателя).
Санитарное состояние помещений удовлетворительное.
По опросу родителей (пришедших на момент проверки за своими детьми) режим работы детского сада с 07.00 до 19.00. Со слов родителей забирать детей просят пораньше.
Заведующему ДОУ Федоровой Ю.Н. указано:
Провести работу во всех группах по информированию родителей о режиме работы ДОУ, информацию разместить у центрального входа в детский сад (срок: 21.03.2014). При повторной проверке МБДОУ 21.03.2014 – выполнено.
Экспозиции детских работ в раздевальных помещениях менять еженедельно, работы выставлять с информационным сопровождением от воспитателя (срок: постоянно).
Активизировать работу по закрытию имеющихся вакансий в ДОУ (срок исполнения постоянно).
Разъяснения направлены заявителю на электронный адрес заместителем начальника отдела содержания и развития образования Климовой Е.В.


19. Приходько 
Уважаемая администрация города Химок !
Прошу ответить на два вопроса:
1. На территории старых Химок часто примерно в одно и тоже время включают СИРЕНУ, которая гудит долго и неоднократно.  Моему ребенку 1,5 лет , в это время он спит, но при включении сирены просыпается и плачет,  как только уснет, снова сирена …… 
Для чего нужно включать сирену в мирное время и так часто, тем самым нарушая спокойствие не только детей, но и мирное население. Что за беспредел.


Ответ: заявителю даны разъяснения

20. В 2013 году в парке им. Л. Толстому была построена новая игровая  площадка для детей,  большой процент мамочек не очень довольны данной постройкой, песочницы крошечные, для кого они построены - для детей, которые еще ходить не могут или для одного малыша. И это не единственный ляп проектировщика. Много ляпов, ну да ладно, понятно, что по просьбам мам никто переделывать ничего не будет.  
Самый абсурд этой площадки, отвести площади под щебенку и чернозем.  Господа, которые ставили на проекте свою резолюцию, Вы, когда -ни будь с ребенком гуляли по чернозему после дождя и по щебенке. Все это месиво не зависимо от погодных условий - размазано по всей площадки.   
Уберите, пожалуйста, щебенку с черноземом с новой детской площадки просьба мам маленьких детей.
Очень надеюсь, что вопросы будут закрыты.           На  письма отправленные ранее по другим вопросам ответы проигнорированы.

Ответ: площадка убрана

21. Мозговая
Добрый день, вышлите пожалуйста электронный адрес Химкинской городской прокуратуры. Заранее спасибо.
С Уважением, Олеся Мозговая 

Ответ: Электронный адрес Химкинской городской прокуратуры предоставлен заявителю. 

22. Тихомирова
Главе Администрации г.о. Химки О.Ф. Шахову
 
Копия: И.о. Химкинского городского прокурора И.В. Фокину
 
инициативной группы жителей 5-го микрорайона
г.о. Химки Московской области
 
 
ЗАЯВЛЕНИЕ
о невыполнении предписаний Главархитектуры Московской области при начавшемся строительстве ООО «ОБЛСТРОЙ» в 5 микрорайоне г.о. Химки
 
ООО «ОБЛСТРОЙ» пытается начать застройку сквера на углу ул. Дружбы – ул. 9 Мая вблизи д. 8 по проекту планировки части территории микрорайона  № 5. Указанный проект содержит многочисленные нарушения Градостроительного законодательства и дважды предписан к отмене Главным управлением архитектуры и градостроительства Московской области: предписания на имя О.Ф. Шахова № 6/629И от 30.08.2012; № 7/1404 Е, 1363С от 17.06.2013.
В своем письме от 13.12.13 мы просили Администрацию г.о. Химки проинформировать нас о том, какие меры приняты по выполнению предписаний Главархитектуры Московской области и отмене ненормативных муниципальных правовых актов:
- постановления первого заместителя главы администрации г.о. Химки А.В. Валова от 12.07.2012 № 1117 «Об утверждении корректировки проекта планировки части территории микрорайона № 5 г.о. Химки, Московской области в границах: ул. Дружбы - проспект Мельникова - улица Родионова - улица 9 Мая»;
- постановления первого заместителя главы администрации г.о. Химки А.В. Валова от 20.04.2012 № 658 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания части территории микрорайона № 5 г.о. Химки Московской области в районе пересечения ул. Дружбы и ул. 9 Мая».
В полученном нами ответе от 16.01.2014 № Кл-3990/2 сказано:
1) Администрация исполнила предписание Главархитектуры об отмене постановления от 12.07.2012 № 1117 и приняла соответствующее постановление от 19.03.13 № 197. Данное постановление решением Арбитражного суда Московской области признано недействительным.
2) На предписание Главархитектуры Московской области от 30.08.2012 № 6/329И об отмене постановления от 20.04.2012 № 658 Администрацией направлено письмо от 21.02.2013 № 842-исх. с просьбой организовать межведомственное совещание, которое до настоящего времени не состоялось.
Данный ответ содержит недостоверную информацию, в связи с чем 13.02.2014 нами направлен повторный запрос.
По первому пункту ответа:  не названа причина судебного решения. Постановление Администрации принято в период действия обеспечительных мер по приостановлению действия предписаний Главархитектуры с 26.02.2013 по 01.07.2013 на период судебного разбирательства СМУ МОИС, которое застройщиком было проиграно. В связи с окончанием срока обеспечительных мер по приостановлению действия предписаний Главархитектуры мы повторно требовали отменить постановление от 12.07.2012 № 1117.
По второму пункту ответа: предоставленная застройщиком информация о 56 договорах долевого участия не соответствует действительности. В официально полученной нами выписке из ЕГРП на 07.11.2013 (когда уже было отозвано разрешение на строительство ООО «ОБЛСТРОЙ») содержится информация только о 16 соинвесторах, 2 из которых – юридические лица.
На основании изложенного мы требовали отменить постановление от 20.04.2012 № 658, 12.07.2012 № 1117 и прокомментировать существенные расхождения в количестве участников долевого строительства в выписке ЕГРП и материалах, представленных застройщиком.
Однако 13.03.2014 Администрация в лице С. Суркова (исп. В. Нырков) подготовила новое письмо, ничем не отличающееся от предыдущего и не дающее ответов по существу поставленных вопросов.
 
На основании изложенного повторно требуем ознакомиться с нашим заявлением от 13.02.2014 и дать ответ по существу обращения:
 
1)       В связи с окончанием срока обеспечительных мер по приостановлению действия предписаний Главархитектуры отменить постановление от 12.07.2012 № 1117 (еще раз обращаем внимание г-на Ныркова – решением Арбитражного суда отмена данного Постановления признана недействительной, т.к. принята в период действия обеспечительных мер, которые на сегодняшний день не действуют).
2)      Отменить постановление от 20.04.2012 № 658. По Федеральному Закону РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ органы местного самоуправления являются формой осуществления народом своей власти и решают вопросы местного значения, исходя из интересов населения и не принося их в жертву интересам нескольких соинвесторов, не являющихся жителями городского округа.
 
Ответ: По данному объекту в Администрацию городского округа Химки поступают многочисленные обращения жителей города с возражениями против строительства указанного объекта.
В связи с вышеуказанными обращениями, Администрацией городского округа Химки была проведена проверка законности выдачи разрешения на строительство от 15.10.2012 №RU50301000-234, по итогам которой было установлено:
ООО «Облстрой» предоставлено в аренду три земельных участка площадью 2253 кв.м, 2070 кв.м и 1800 кв.м для размещения многоэтажного жилого комплекса со встроено-пристроенными торговыми площадями и подземной автостоянкой.
Постановлением Администрации городского округа от 20.04.2012 № 658 утвержден Проект планировки части территории микрорайона №5 г.Химки Московской области, в районе пересечения улицы Дружбы и ул.9 Мая, предусматривающий строительство рассматриваемого объекта.
30.08.2012 в Администрацию городского округа поступило предписание Главархитектуры Московской области от 30.08.2012 № 6/629и о признании недействующим постановления от 20.04.2012 № 658. В этой связи, в адрес Главархитектуры 21.02.2013 № 842-исх было направлено письмо с просьбой организовать межведомственное совещание с участием представителей Администрации городского округа Химки, Главархитектуры Московской области, Комитета по долевому жилищному строительству, ветхому аварийному жилью, Главного управления государственного строительного надзора Московской области, ГАУ «Мособлэкспертиза». Совещание до настоящего времени не состоялось, ответ на обращение не получен. Постановление от 20.04.2012 № 658 не отменено.
Постановлением Администрации городского округа от 14.05.2012 № 774 утвержден Градостроительный план в отношении трех земельных участков, с кадастровыми номерами 50:10:0010103:23, 50:10:0010103:42, 50:10:0010103:53, также предусматривающий строительство объекта.
15.10.2012 ООО «Облстрой» было выдано разрешение на строительство № RU50301000-234 многоэтажного жилого комплекса со встроено-пристроенными торговыми площадями и подземной автостоянкой в соответствии с представленным застройщиком положительным заключением Мособлэкспертизы от 11.10.2012 № 50-1-4-1837-12. Срок действия разрешения на строительство до 15.10.2015.
В соответствии с письмом ООО «Облстрой» от 17.07.2013 № 4522-вх по состоянию на 16 июля 2013 года застройщик заключил пятьдесят шесть договоров долевого участия в строительстве многоэтажного жилого комплекса со встроено-пристроенными торговыми площадями и подземной автостоянкой.
25 июля 2013 на запрос Администрации от 28.05.2013 Кл-2612 было получено письмо ГАУ МО «Московская областная экспертиза» от 25.06.2013 № 2286Р/1 (к вх.№ Кл-2612 от 25.07.2013) с информацией о том, что положительное заключение государственной экспертизы от 11.10.2012 №50-1-4-1837-12 по объекту капитального строительства «жилой комплекс со встроено-пристроенными торговыми площадями и подземной автостоянкой по адресу: Московская область, г.Химки, пересечение ул.Дружбы и ул.9 Мая, вблизи д.№8» ООО «ОБЛСТРОЙ» не выдавалось.
По результатам проведенной проверки приказом первого заместителя Главы Администрации городского округа Химки от 14.08.2013 № 246 отозвано разрешение на строительство от 15.10.2012 №RU50301000-234 многоэтажного жилого комплекса со встроено-пристроенными торговыми площадями и подземной автостоянкой на земельном участке по адресу: Московская область, г.Химки, на пересечении ул.Дружбы и ул.9 Мая, вблизи д.8.
Вместе с тем, застройщиком были проведены работы по объединению земельных участков с кадастровыми номерами 50:10:0010103:23, 50:10:0010103:42, 50:10:0010103:53. Объединенный земельный участок поставлен на кадастровый учет (кадастровая выписка Управления Роснедвижимости от 19.03.2013 № МО-13/3В-274181 на земельный участок с кадастровым номером 50:10:0010103:10848 площадью 6125 кв.м). Заключен договор аренды земельного участка от 01.10.2013 № ЮА-118 (в настоящее время находится на регистрации). Постановлением Администрации городского округа от 11.10.2013 № 1001 утвержден Градостроительный план земельного участка с кадастровым номером 50:10:0010103:10848 площадью 6125 кв.м.
26.09.2013 ООО «ОБЛСТРОЙ» обратилось в Администрацию городского округа Химки с просьбой выдать разрешение на строительство многоэтажного жилого комплекса со встроено-пристроенными торговыми площадями и подземной автостоянкой на земельном участке по адресу: Московская область, г.Химки, на пересечении ул.Дружбы и ул.9 Мая, вблизи д.8 в связи с произведенной корректировкой проектной документации по объекту капитального строительства «жилой комплекс со встроено-пристроенными торговыми площадями и подземной автостоянкой по адресу: Московская область, г.Химки, пересечение ул.Дружбы и ул.9 Мая, вблизи д.№8» и получением положительного заключения государственной экспертизы от 13.06.2013 № 50-1-4-0784-13. Материалы были переданы на рассмотрение Градостроительного Совета Московской области для принятия решения о выдаче разрешения на строительство. Решение до настоящего времени не принято.
Дополнительно сообщаю, что соответствии с решением УФАС от 22.11.12 № 06/СЕ/10327 и в целях возврата предоставленной муниципальной преференции по предоставлению права пользования земельным участком для жилищного строительства без проведения торгов ООО «ОБЛСТРОЙ» оплачена разница между правом пользования земельным участком площадью 6125 кв.м, с кадастровым номером 50:10:0010103:10848 (образованный путем объединения земельных участков с кадастровыми номерами 50:10:0010103:23, 50:10:0010103:42, 50:10:0010103:53), расположенным по адресному ориентиру: Московская область, г.Химки, на пересечении ул.Дружбы и ул.9 Мая, для размещения многоэтажного жилого комплекса со встроенно-пристроенными торговыми площадями и подземной автостоянкой в размере 2 444 700 (два миллиона четыреста сорок четыре тысячи семьсот) рублей 00 копеек.
Кроме того, решением Арбитражного суда Московской области от 27.01.2014 по делу № А41-51457/2013 признано незаконным бездействие Администрации городского округа Химки Московской области, выразившееся в невыдаче ООО "ОБЛСТРОЙ" разрешения на строительство объекта капитального строительства – «Жилой комплекс со встроенно-пристроенными торговыми площадями и подземной автостоянкой по адресу: Московская область, г. Химки, пересечение ул. Дружбы и ул. 9 Мая, вблизи д. 8». Данным судебным актом на Администрацию городского Химки Московской области также возложена обязанность по выдаче указанного разрешения на строительство.
Не согласившись с выводами Арбитражного суда Московской области, изложенными в решении от 27.01.2014 по делу № А41-51457/2013, Администрацией городского округа Химки Московской области 20.02.2014 подана апелляционная жалоба, которая принята к рассмотрению апелляционной инстанции 26.02.2014.
Сведений о назначении даты судебного заседания на 06.03.2014 года в Администрацию городского округа Химки не поступало.


23. Emelianov
Добрый день.
Я обращался в Администрацию города Сходня порядка 3х раз и ответа так ине получил, даже после общения с главой города.
Поэтому пишу Вам. Обращался я туда в октябре, потом в декабре и по сегодняшний день мне так и не дали никакого ответа.
Когда Скейтпарк снесли, мне четко сказали что готовится новый проект и вы можете его курировать, нам было бы это даже удобней. Была установлена табличка, на которой был номер телефон, именно по нему я звонил.
Это копия письма которое я писал на электронный адрес администрации города Сходня.
 
"Я, Емельянов С.А., в 2005 году был заинтересован в постройке скейт площадки в парке им.Величко г. Сходня. С того времени, я ожидал разрешения для постройки от администрации города и после получения согласия в 2006 году мы начали постройку, которая была окончена осенью 2006 года. Я являлся организатором и проектировщиком. 
 
В октябре этого года, проезжая мимо парка, я увидел, что площадку сносят. Остановился, подошел к рабочим и поинтересовался в чем дело. Позже, я предложил свою помощь в разработке нового скейт парка, так как мне это очень интересно и я бы с удовольствием взялся за это дело. Мне посоветовали обратиться в администрацию, что я и сделал. После беседы в администрации, я ожидал звонка который мне обещали, но так и не дождался. 7 декабря 2013 года, я посетил мероприятие, где собрались жители г. Сходня и снова задал вопрос о создании нового скейт парка и мне сказали придти на прием к главе, после этого написать письмо. Я готов участвовать в новой постройке и вносить хорошие идеи, если мы заключим договор."
 
Очень жду от Вас ответа. Было бы приятно, если при получении письма Вы сможете уведомить меня, что вы его получили.
 
Спасибо.
Ответ: скейт площадка была убрана по причине ее аварийного состояния.

24. Мельникова 
Добрый день! Прошу обратить внимание на неудовлетворительную уборку территории в ПКИО им.Л.Н.Толстого  (уборка листвы, например вообще не производится), а также систематическое КУРЕНИЕ ДВОРНИКАМИ и отдых ( в составе 3-5 человек) на детской площадке с резиновым покрытие (запрет на курение на территории детских площадок вступил в силу с 15.11.2013 года ). Дети вынуждены дышать дымом! Прошу оказать воздействие на дворников и навести порядок на данной территории. Заранее спасибо!

Ответ: будут вывешены объявления о запрете курения в общественных местах 

25 Волкова 
 Добрый день!
На пересечении ул. 9 мая и ул.Родионова очень часто случаются автомобильные аварии. Когда на этом перекрестке установят светофор?
Спасибо.

Ответ: В Управление ЖКХ направлено решение комиссии по БДД г.о. Химки.
Вопрос неоднократно подымался на Комиссии БДД. Согласно реконструкции проезжей части проспекта Мельникова до ИКЕА входящие в обязанности группы компании ПИК Регион.


26. Бовсуновский 
Прошу Вас установить в моём подъезде, г. Химки ул. Кудрявцева д.6, откидной пандус, в связи с тем что в нашем доме много детей и с колясками ходить очень тяжело. К сожалению по СНиП у Запрещено ставить обычные полозья из за уского лестничного марша. 
Ходить ежедневно с колясками, это пытка. 
Просьба по содействовать.

Ответ: По выше указанному адресу конструкция лестничного марша не позволяет произвести установку пандуса.

27. Кремянская. Заболевание диабет. Не могу записаться на приём к эндокринологу в поликлинику №2 на ул. Лавочкина. Через интернет услуга не предоставляется, в регистратуре отвечают, что на данный момент записи нет. Просьба помочь мне записаться к эндокринологу.

Ответ: В ответ на обращение Кремянской Т.В. поступившее на горячую линию 20.03.2014 Администрация МБУЗ «Химкинская городская поликлиника № 2» сообщает, что по электронной записи талоны закончились. Имеются талоны на прием к врачу-эндокринологу в поликлинике (на среду). Пациентка записана на прием к врачу эндокринологу на 26.03.2014 года, на 09.30. Решением вопроса пациентка довольна, и претензий не имеет.

28. Крицына. 1) На 4-х домах были размещены объявления, что 13 марта будет проверка газового оборудования за подписью ДЕЗ ЖКУ. Почему не было проверки? Под видом сотрудников газовой службы могут ходить мошенники. Просьба принять это во внимание. 2) На станции Химки автобусы не подъезжают с бордюру для посадки пассажиров. Просьба сделать для маршрутных такси отдельный остановочный пункт. 3) 19.03.2014г на автобусной остановке, около ДК «Родина», рядом с торговым павильоном бегали крысы, примерно 20 штук. Просьба принять меры и позвонить мне.

Ответ: 1. По выше указанному адресу проверку газового оборудования проводила организация ООО «Защита Н». Информация до заявителя доведена. 2. В настоящее время проводятся мероприятия по организации диспетчеризации работы общественного транспорта на пристанционной площади, в ходе которой будут определены места посадки на автобусы и регламентировано время отправления. 3. Проведена беседа с руководителем предприятия о приведении территории отм в надлежащее состояние.

29. Проватова. Повторное обращение от 17.03.2014г №8, от 19.03.2014г №8. У меня угловая квартира, ночью было -6 градусов, а батареи отопления в угловой комнате чуть тёплые. 19.03.2014г заявка в ДЕЗ №496 холодные батареи отопления и стояк на кухне. Просьба принять меры.

Ответ: Параметры на дом. Т47/38 Р7/5.5. Проведена проверка в кВ. 87. Ткух-38 Т1-38 Т2-38 твозд-20

30. Бардина. Повторное обращение от 14.03.2014г №18. Напротив подъезда нашего дома строится торговый центр, в результате перегородили дорожку, выставили бетонный блок и огородили сеткой место парковки. Автомобили вынуждены ставить на газон и тротуары. Законно ли огорожена территория парковки? Просьба освободить для жителей место парковки и перезвонить мне.

Ответ: Строительство торгового центра осуществляется в соответствии с утвержденным проектом организации строительства. Ограждение установлено в соответствии с выделенным земельным участком для обеспечения безопасности граждан на время проведения строительных работ. По окончанию строительства временное ограждение будет демонтировано и благоустройство будет выполнено в соответствии с проектом

31. Шапошников. За домом №27 построили стоянку на месте детской площадки, стоянку пытаются продлить за счёт пожарного проезда к дачам. 18.03.2014г приезжал представитель Администрации, запретил проводить работы, но работы продолжаются. На сегодняшний день устанавливают бетонные столбы. Просьба отреагировать и принять меры.

Ответ: территория находится в собственности

32. Киреев. 14 апреля 2012 года у нас в 6 часов утра дорожными службами был демонтирован забор на газоне. Неоднократные тредования жильцов востановить газонное ограждение, а также обращение в ДЕЗ и ХИМДОР остались безрезультатными. Прошу принять меры.

Ответ: ограждение было демонтировано по предписанию АТО

33. Куклина. Будут ли строить стоянку по адресу Ленинградская дом 9А? Просьба ответить.

Ответ: разрешение на строительство автомобильной стоянки по вышеуказанному адресу в настоящее время не выдавалось.

34. Мандрова. В каком месте будет располагаться автостоянка возле моего дома? Просьба ответить.

Ответ: разрешение на строительство автомобильной стоянки по вышеуказанному адресу в настоящее время не выдавалось.

35. Масюкова. Мы переезжаем в го Химки мкр. Левобережный ул Совхозная дом 14. Нам необходимо записать сына, ученика 3-его класса, в школу. Будет ли построена школа к 1 сентября 2014 года рядом с нашим домом и имеет ли значение адрес регистрации? Как происходит процедура оформления ученика в школу? Просьба ответить. Заранее спасибо.

Ответ: 1. Согласно представленному графику строительства объектов социального обслуживания ОАО Группа компаний «ПИК» планирует строительный ввод школы на 550 мест по адресу: г. Химки, мкр. Левобережный, ул. Совхозня, строение 27 на июнь 2014 года.
До открытия школы-новостройки обучение детей, проживающих по ул. Совхозная, организует МБОУ Лицей №6. Для записи ребенка в школу необходимо обратиться в МБОУ Лицей №6 по адресу: г. Химки, мкр. Левобережный, ул. Нахимова, д.2.
Прием граждан в школу осуществляется по личному заявлению родителей при предъявлении документа, удостоверяющего личность, оригинала и ксерокопии свидетельства о рождении ребенка, оригинала и ксерокопии свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства. В случае отсутствия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства родители могут подать документы после 1 августа 2014 г.
Разъяснения даны по телефону заместителем начальника Управления И.А. Варфоломеевой. 2. ввод в эксплуатацию общеобразовательного учреждения в мкр. Левобережный запланирован в 3 квартале 2014 года.

36. Якунина. Планируется ТЦ на пересечении ул. Молодежная и Куркинского шоссе. Жители возмущены. На этом клочке проходит теплоцентраль. Мы планируем написать письмо А. Ю. Воробьёву об этой стройке.

Ответ: разрешение на строительство по вышеуказанному адресу в настоящее время не выдавалось

37. Пирогова. С декабря 2013г на городской телефон стали поступать звонки о задолженности, мы выяснили, что кто-то в банке взял кредит и дал наш номер телефона, звонки прекратились. В данное время звонки возобновились, звонили с номера телефона 500-04-85. Что мне делать? Куда обращаться? Просьба ответить и помочь.

Ответ: Связались с заявителем по телефону. Ответ не требуется.

38. Полина. Квитанции за электроэнергию приходят с переплатой, приписывают дополнительные расходы. Примите меры.

Ответ: При непредставление показаний эл.счетчика в период с 15 по 25 числа начисление производится по нормативам. Для получения квитанций с показаниями необходимо ежемесячно передавать показания.


