24.03.2014 год.
Вопросы горячей линии.

1.    Тарасова. Сотрудники кафе на Новом Арбате в Новых Химках, воду после мытья полов выливают на газон вдоль тротуара, в результате чего трава не растёт, дверь в туалет не закрывают, неприятный запах. Просьба принять меры.

Ответ: С руководителем предприятия проведена беседа о недопущении указанных действий, сотрудники кафе предупреждены об ответственности.

2.    Земин. Почему троллейбус №203 не делает остановку на автобусной остановке на пересечении ул. Строителей и Юбилейного проспекта в сторону метро Планерное? Просьба делать остановку троллейбусам №203 на остановке.

Ответ: Информация доведена до руководства МП «Химкиэлектротранс» для определения технической возможности остановки троллейбусов на остановочном пункте «ул.Строителей». По результатам проведенной проверки заявителю будет направлен письменный ответ.

3.    Николенко. 1) Наш дом аварийный. На кухне по стене трещина, просела стена, дверь перекосилась, пол опускается. Когда будут решать вопрос с нашим домом? Просим расселения. Просьба позвонить. 2) В квартире установлена колонка. Жалоба на слабый напор воды и мусор в воде. Просьба обратить внимание и принять меры.

Ответ: Заявитель с жалобой на трещины в стене и слабый напор воды на ОДС участка №12 не обращался. Из разговора с заявителем по телефону, выяснено, что допуск для обследования стены и напора ХВС будет им предоставлен 28.03.14 после 15часов.
Вопрос на контроле до 31.03.14г.

4.    Холодняк. УК МП ДЕЗ. 1) В доме установлен прибор учёта тепла, а оплату за отопление выставляют по тарифу, без учета приборов. 2) Наш дом в реестре участка №14 не значится. Просьба объяснить. 3) С нас требуют долги за то время, когда МП ДЕЗ не являлся нашей управляющей компанией. Просьба разобраться. 4) Мы живём на 17-м этаже. Течёт кровля на 2-х лоджиях. Акты составлены. Просьба отремонтировать кровлю.

Ответ: 1. Данный дом находится на гарантии застройщика «СпецСтройРоссии». В настоящее время МП «ДЕЗ ЖКУ» направил застройщику письмо о выполнении ремонта кровли над лоджиями заявителя. 2. От МП «ДЕЗ ЖКУ» не поступала информация в адрес МУП «Чистый грод» что данный дом оборудован тепловым приборам учета. 3.Лицевые счета по данному дому открывались на основании протоколов администрации что МП ДЕЗ жку обслуживает данный дом, долги в нашей системе не разделяются в зависимости от управляющей компании.

5.    Тимофеева. 1) Жалоба на движение автобуса №51. 21.03.2014г с 15:00 часов не соблюдался интервал движения автобуса, на высадку приехало 2 автобуса, на посадку ни одного. Просьба соблюдать интервал движения. 2) Во дворе домов №15 и №16 по ул. Панфилова детская площадка, рядом с ней топливное здание на котором написано «спортклуб» впритык к нему колодец, который заложен кирпичом и представляет опасность для детей. Просьба принять меры.

Ответ: 1. Информация доведена до руководства Филиала ГУП МО «МОСТРАНСАВТО» «Автоколонна №1786» для проведения проверки и подготовки ответа заявителю.

6.     Сазонова. В нашем доме расположен магазин «Вероника»,в нём стоит игровой аппарат. Так же 2 игровых аппарата установлены в одноэтажном здании, магазин «Продукты 24», рядом с магазином «Вероника». Просьба убрать.

Ответ: Письмо в УМВД и Прокуратуру. Служебная записка Заместителю Главы Администрации городского округа Панчуку И.П. С заявителем связались.

7.    Катрыш. Жалоба на работу магазина «Ветеран» на проспекте Мира. Мы пришли с мужем в магазин за сахарным песком, продавец отпустил товар по одной социальной карте 2 кг, а по второй отказалась, сказав, что сахарного песка мало и попросила нас прийти в следующий раз. Просьба при наличии товара отоваривать нас полностью. Могу ли я отовариться по 2-м социальным картам, своей и мужа, одновременно без присутствия мужа? Просьба ответить.

Ответ: Руководителю магазина даны рекомендации по увеличению поставок продукции в указанном перечне.

8.   Джафарова. 23.03.2014г во дворы домов №4 и №4а по ул. Горького неизвестные бросали отравленное мясо, в результате чего погибли домашние животные. Остатки отравленного мяса мы можем предоставить. Просьба разобраться и принять меры.

Ответ: С заявителем связались, даны разъяснения. Направлены письма в УМВД и Роспотребнадзор.

9.   Болдин. В ночь с 22 на 23 марта в 00:40 часов я спал почувствовал запах сигаретного дыма и услышал громкий смех, выглянув в холл я увидел, что это соседи из кв.№ 1 что-то отмечают. При обращении к ним с просьбой не шуметь услышал в свой адрес оскорбления. Просьба запретить курение в подъезде и обязать соблюдать закон о тишине.

Ответ: 1. Письмо в УМВД. Заявитель не отвечает на указанный номер в обращении. 2. Сообщено участковому Трубину С.Д.

10.   Берестова. Просьба сделать освещение на улице, между домами №4 и №4а, и за рестораном «Павлин Мавлин».

Ответ: информация передана в отдел торговли для проведения беседы с управляющим ресторана о недопустимости не включения уличного освещения в ночное время

11.   Иевлева. Инвалид детства. Я платила за квартиру 3.000 рублей, сейчас я должна платить 5.500 рублей. У меня на руках двое малолетних детей и пенсию я получаю в размере 4.000 рублей. Просьба помочь и оставить плату за квартиру в размере 3.000 рублей.

Ответ: 1. Увеличение суммы оплаты связанно с отопительным сезоном. 2. Квартира муниципальная. Долг составляет – 213.066 руб.98 коп.

12.   Дмитриев. Вблизи дома №66 по Юбилейному проспекту самовольно поставили ООО «Титан» ограждение и группа лиц выкапывает деревья. Прошу сообщить о том выдано ли им разрешение на выкапывание деревьев и предоставить копии, если нет, то срочно принять меры по пресечению незаконных действий.

Ответ: в соответствии с перечетной ведомостью, дендропланом земельного участка и на основании письма Администрации городского округа Химки от 2012 года определено место пересадки выкапываемых деревьев.

13 . Ivliev
Добрый день!
Мы ,жители г.Химки  м-на  Юбилейный ул.Панфилова д.1 ,обращаемся с просьбой разобраться в правомерности и обоснованности сумм ,указанных в платежках за квартиру за февраль 2014г.
  Во-первых, УК ПИК комфорт выставил  в платежке за февраль 2014г. высокий показатель Гкалорий по сравнению с январем 2014г.(примерно на 400-500 рублей больше с каждой квартиры),хотя февраль 2014г. был  в этом году теплым месяцем (на улице растаял весь снег, а морозов и подавно не было).УК ПИК комфорт включал отопление ,судя по платежкам, как в январские морозы!
  Во-вторых, в платежке за февраль 2014г. УК ПИК комфорт добавил две новые графы оплаты(ссылаясь на постановление 354) : 1) ОДН по ХВС  2) Электроэнергия МОП. Что это за статьи расходов, которые мы должны оплачивать и почему эти суммы не убрали из сумм по графе Техническое обслуживание(по соотв. Положению 377 оплата МОП входила в статью технического обслуживания),а также без извещения жителей прислали квитанции, не говоря ничего об этих новых изменениях. Просим разобраться  почему сумма за э/энергию МОП в среднем за квартиру начислили по 100 кВт (хотя мы вчетвером в 2-хкомн.кв-ре с  холод-ком,телевизором,стир.машиной,компютером,электр,плитой,чайником,СВЧ,наст.лампами и лампочками нажигаем 200 кВт в месяц)
 А также УК ПИК комфорт сделал перерасчет за э/энергию МОП за январь 2014г. и  добавил эти 100кВт (300 рублей) к февральской сумме за э/энергию МОП (100кВт-300 рублей).В итоге мы должны оплатить за э/энергию МОП 200кВт(600 рублей).Также в нашем доме на первых нежилых этажах располагаются продуктовый магазин, страховая компания, парикмахерская, магазин суши, мебельный магазин, аптека, ателье, туристическая фирма и т,д, и хотелось быузнать на основании каких счетчиков эти организации платят за э/энергию и платят ли вообще?
Просьба разобраться в данной ситуации- насколько правомерны и обоснованны суммы в наших платежках за квартиру за февраль 2014г.(сумма квартплаты за январь 2014г.- 6000 рублей а за февраль 2014г. -7300 рублей).Как же это все оплачивать семье с 2-мя детьми, которые ходят в школу(где тоже есть плата за охрану, завтраки, обеды и платные занятия – в Москве такого нет) и в детский сад ,плата за который(3500-4000 рублей) очень отличается от платы за детский сад в Москве ? УК ПИК комфорт может в скором времени выставить счет и на 8000-10000 рублей за месяц- это для них не предел.
 Ждем ответа и разбирательств в данной ситуации. Если никаких конкретных мер по нашему заявлению не будет принято будем обращаться в вышестоящие органы и в Прокуратуру.

Ответ: заявителю даны все необходимые разъяснения.

14.  an bel
 Главе городского округа                 
 Шахову Олегу Федоровичу

На входных дверях всех подъездов соседних домов появилось весьма странное объявление.
Текст этого  объявления и мои вопросы по его содержанию приведены в прилагаемом файле.
Просьба сообщить, причастна ли администрация района к организации этого собрания?
На таких собраниях можно спровоцировать любые решения, угодные устроителям. Извините за беспокойство!

Ответ: На домах вывешено объявление по поводу собрания собственников многоквартирных домов

15. Попов 
Уважаемый Олег Фёдорович! Выражаем от себя лично и жителей д.12 по ул.Новозаводская, мкр.Подрезково огромные слова благодарности за помощь в смене управляющей компании Горуправдом на управляющую компанию МП "ДЭЗ ЖКУ". Отдельное спасибо территориальному управлению мкр.Подрезково за их работу, за их стремление, за то чтобы жителям мкр.Подрезково жилось комфортно. Спасибо нашей новой Управляющей компании МП "ДЭЗ ЖКУ", что мы наконец увидели порядок в подъездах и на придомовой территории. Хочу обратиться к Вам с небольшой просьбой разобраться с нашим паспортным столом, когда он будет работать?  С Уважением житель мкр.Подрезково Попов Андрей Вячеславович  

Ответ: документы в стадии передачи

16. Кубинцев 
Уважаемая администрация. Прошу принять меры по предотвращению парковки автомобилей на тротуарах возле ул. Строителей 4А с обратной стороны ресторана "Павлин-Мавлин" и возле женской консультации. Также убедительно прошу принять меры по эвакуации а/м "Газель"  у края проезжей части, которая уже бесхозно располагается несколько лет и создает опасную ситуацию при пересечении дороги с тротуара. Фотографии с нарушителями ниже по ссылкам:
http://img-fotki.yandex.ru/get/6728/45269.0/0_1461ac_a0723792_XXXL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/9931/45269.0/0_1461ad_26d82341_XXXL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/6728/45269.0/0_1461ae_9a03937b_XXXL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/6728/45269.0/0_1461af_4583a363_XXXL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/9931/45269.0/0_1461b0_630d9c25_XXXL.jpg

Ответ: Письмо в УМВД (о привлечении участкового) и проведении эвакуации ОГИБДД. Письмо на электронный адрес заявителя.

17. Холоденин 
Прошу вынести на рассмотрение комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при Администрации городского округа Химки вопроса об организации наземных нерегулируемых пешеходных переходов с искусственными неровностями по ул. Молодежной в районе домов 50, 52, 54

Ответ: Секретарь Комиссии по ОБДД г.о. Химки направил ответ заявителю на указанный электронный адрес

18. Кузнецов 
1. Когда будут начаты работы в 2014 г по асфальтированию ул. Суворова мкр. Фирсановка 
Данные работы администрация обещала провести в 2014году
2. При асфальтирование ул. Суворова мкр Фирсановка администрация будет ли учитывать что положено производить работы по асфальтированию  въездов во дворы муниципального фонда расположенного по данной улице.Или въезды асфальтировать не будут  
3. Будет ли заасфальтирован переулок от ул. Трехгорная д15 до ул. Первомайская д 9 через улицу Суворова через дома 11,13,10,12
4. Где можно ознакомиться с графиком уборки  придворовой  территории в жилых муниципальных домах по ул. Суворова мкр Фирсановка
5. Будет ли произведена прочистка кюветов по ул. Суворова мкр Фирсановка вдоль муниципальных домов Химдором или такая работа не запланирована после осенне - зимнего периода 
6. На период с марта по конец мая возможно ли установить на площадке для сбора ТБО на ул. Первомайская мкр Фирсановка бункера на 3 -5 т или увеличить число контейнеров которые стоят в настоящий момент т.к. сейчас начались уборки  участков, уборки в домах и увеличилось число мусора.!

Ответ: Улица 5 категории в удовлетворительном состоянии. Асфальтирование дорог нет в плане работ на 2014г.Кюветы находятся в удовлетворительном состоянии. Прочистка будет произведена по мере надобности. 

19.   Бадаева. У меня в квартире установлены счётчики на холодную и горячую воду. Температура горячей воды составляет 36-42 градусов и я вынуждена пользоваться только горячей водой, не разбавляя её холодной. Просьба мне помочь.

Ответ: по ГВС давление на дом составляет Р1=8,5, Р2=8,0; температура на дом – Т1=64оС, Т2=50оС; температура горячей воды в квартире - 48оС. Составлен акт № 76 от 24.03.2014 г., подписан заявителем.

20. Лосева. Очень горячие батареи отопления при плюсовой температуре на улице, очень душно. Просьба уменьшить температуру батарей отопления.

Ответ: Параметры на дом Р1-6,2; Р2-5,5; Т1-54; Т2-41

21. Севостенко. Когда и где будет открыт пункт приёма стеклотары? Убедительная просьба ответить и помочь пенсионерам.

Ответ: По данному вопросу 24.03.2013 г. специалист отдела предпринимательства выехал в магазин. В результате выезда от директора магазина были получены две объяснительные (от директора и кассира). Кассиру магазина сделано предупреждение о том, что в случае еще одной жалобы она лишится премии.
Заявитель покупал водку, а на алкогольную продукцию, также как и на табачные изделия, скидка не распространяется, о чем сделана запись на объявлении о предоставлении скидки пенсионерам.
Директором магазина заказаны дополнительные плакаты о предоставлении скидки пенсионерам.


22. Локатецкая. 24.03.2014г «Сберкасса» на Юбилейном проспекте, около «Детского мира», закрыта по техническим причинам. В такой ситуации просьба указывать на какое время закрыта «Сберкасса» и ближайшую, в которую можно обратиться.

Ответ: Проведена беседа с управляющим банка о размещении информации на дверях отделения.

23. Шмелёва. Просьба обеспечить продавца молочных продуктов из г. Калуга, который продаёт продукцию около дома №5 по ул. Чапаева, электричеством, чтобы он мог включить холодильник.

Ответ: несанкционированная торговля

24. Кузнецова. На двери нашего подъезда висит объявление о том, что 25 марта будет проводиться проверка и чтобы в квартире были люди старше 18-ти лет. Время проведения проверки не указано, это рабочий день и большинство жителей будут на работе. Просьба разобраться.

Ответ: Объявление вывесил «Клинмежрайгаз» по ремонту подземного газопровода.

25. Соколов. Участок ДЕЗ ЖКУ №9. Заявки от 13.03.2014г №324, от 17.03.2014г №46 и от 21.03.2014г №47. Не привели в порядок стену после ремонта стояка в 4-м подъезде на 1 и 2 этажах. Просьба принять меры.

Ответ: По плану выполняется текущий ремонт подрядной организацией МП «ДЕЗ ЖКУ» ООО «Альянс эксплуатация». Окончание ремонта 30.03.14.

26. Скворцова. Просьба навести порядок и убрать мусор с газонов около домов №54,№52 и №50 по ул. Молодёжная, с перекрёстка ул. Молодёжная и Молодёжного проезда и напротив ТЦ «Новые Химки». Просьба принять меры и ответить.

Ответ: Уборка в пределах 3м зоны будет произведена 25.03.14г. 

27. Климентьева. Мой внук остался без места в детском саду. Просьба помочь.

Ответ: По предварительным данным ребенок Климентьев С. распределен в детский сад № 28.
Комиссия по комплектованию детских садов мкр. Сходня завершит свою работу 30 апреля 2014 года. Итоги работы комиссии (протоколы) будут размещены на сайте Управления по образованию <himki-edu.ru>.

28. Венера Юрьевна. Моя дочь беременная на последнем месяце беременности. Жалоба на женскую консультацию Ее заставляют сдавать кровь на инфекции, которые стоят от 3 до 5 тысяч рублей.

Ответ: В ответ на обращение Венеры Юрьевны на горячую линию от 24.03.2014, Администрация МБУЗ «Химкинская Центральная клиническая больница» сообщает, что направления беременных на обследования на наличие TORCH-инфекций носят рекомендательный характер. Исследования, включенные в стандарты ведения беременных женщин, в женской консультации проводятся бесплатно.
С заявительницей состоялся разговор, ей доведена данная информация.


29. Марина Алексеевна. Во дворе стоит машина без номеров. Прошу его убрать.

Ответ: выдано предписание

30. Хомченко. На второй проходной завода имени Лавочкина ужасный запах, пожалуйста проведите проверку, возможно несанкционированная свалка мусора, спасибо.

Ответ: выдано предписание

31. Валигурская. Управляющая компания завышает суммы в квитанциях, прошу разобраться. Количество используемой горячей воды в квитанциях завышены. Прошу выявить все нарушения и принять меры в отношении этой управляющей компании.

Ответ: в квартире установлены индивидуальные счетчики начисления производятся в соответствии с данными, которые передаются ежемесячно до момента выставления в квитанциях.

32. Марина Валерьевна. С нового года нет горячей воды, прошу принять меры. Управляющая компания не содействует в решении этого вопроса.

Ответ: Параметры на дом ГВС Т53/48 Р7/6. Тгвс кВ-45

33. Романова. Пожалуйста отреагируйте на этот вопрос. Магазин “Ветеран” ул. Московская дом 32, от продавца услышала хамство и ругань из-за того что попросила взвесить не 1000 грамм творога, а всего лишь 300 грамм. Прошу его наказать.

Ответ: Проведена беседа с руководителем предприятия. Продавцу сделан выговор.

34. Поздняков. В 3-ем подъезде дома 33/2 расположен офис фирмы МЛС. Была проведена проверка комитетом по управлению имуществом и роспотребнадзором. Если эта организация не покинет данное помещение до 1 апреля, то я вынужден буду обратиться на горячую линию губернатора

Ответ: 1. Комитет по управлению имуществом Администрации городского округа Химки Московской области направил предписание МП «ДЕЗ ЖКУ» об освобождении занимаемого помещения. По заявлению руководителя МП «ДЕЗ ЖКУ» данное помещение будет освобождено с 01.04.2014г. Заявителю даны разъяснения по телефону. 2. 01.04.14 МЛС заканчивает свою работы и по данному адресу будет располагаться новая подрядная организация


35. Федюнина. В нашем подъезде открыт подвал и чердак. Прошу закрыть все технические помещения.

Ответ: В подвале находятся арендаторы: ООО «Каркас», автоколонна 1786, ООО «Фирма стойдальсвязь», МБУ «КбиО».

36. Саркисян. 1) Просьба благоустроить детскую площадку около нашего дома, огородить забором, сделать покрытие и установить МАФ. 2) Просьба привести территорию за домом около гаражей в порядок.
  
Ответ: 1)Предложение было направлено в Управление по ЖКХ для включения указанного адреса в проведение благоустройства на 2014 год. 2)Данная территория не входит в хозяйственное ведение МП «ДЕЗ ЖКУ». 

   
 


