22.05.2014 год.
Вопросы горячей линии.

1.    Куропаткин. Жалоба на начальника ДЕЗа по ул. Москвина д8, на его хамское поведение, игнорирование 6-ти обращений по поводу скачка электроэнергии в доме.

Ответ: При общении с ведущим инженером участка заявитель вел вызывающе и хамил. В настоящее время дана заявка в электросеть за №454 от 10.05.14 на выравнивание напряжения. Работы выполнены.


2.    Чуринова. Во дворе на стоянке стоит автомобиль № В762СУ регион 50 с открытой дверцей. Просьба проверить этот автомобиль.

Ответ: Автомобиль, указанный заявителем, находится на парковке между домами №№ 46 и 48 по Юбилейному проспекту. 2. Письмо в ОГИБДД

3.   Бакулина. Не поступили денежные средства, пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет. Когда их перечислят? Просьба ответить.

Ответ: По указанному Бакулиной О.С. адресу в базе Химкинского управления социальной защиты населения числится ребенок Кудряшова В.А. и Кудряшова А.В. Получателем ежемесячного пособия на ребенка из бюджета Московской области является Кудряшова А.В. Начисления на счет поступили 22.05.2014г. Пособие по уходу за ребенком до полутора лет, на которое ссылается Бакулина О.С., в Химкинском управлении социальной защиты населения не оформлялось, поскольку мама ребенка является сотрудницей ЗАО «Стокманн» и получает данное пособие по месту работы.


4.    Гордиенко. 1) 07.05.2014г в 07:00 часов вызвали бригаду «Скорая помощь» к С. И. Яковлеву, участнику и инвалиду ВОВ. Не могли вынести человека из 3-го подъезда на носилках, несли на одеяле, из-за припаркованных у подъезда автомобилей. Нет полосы для экстренных служб и регулировщика на дорогах. В неврологическом отделении на Ленинском проспекте отсутствуют условия для обследования больных с инсультом. Просьба принять меры. 2) Во 2-ой поликлинике не направляют на анализы и приходится сдавать платно. Когда заключат договор? Почему мы должны оплачивать эти услуги? В поликлинике нет УВЧ, пульманолога, дневной стационар лечит не на все заболевания. Просьба обратить внимание и принять меры.   

Ответ: В ответ на обращение на горячую линию Гордиенко Н.С. от 22.05.2014 Администрация МАУЗ «Химкинская Центральная клиническая больница» сообщает, что состоялась беседа заместителя главного врача по медицинской части МАУЗ «Химкинская Центральная клиническая больница» Пилявской А.Н. с заявительницей, ей даны разъяснения:
Оборудование компьютерной томографии и магнитно – резонансной томографии закуплено, в настоящее время ведутся ремонтные работы по подготовке помещений. В ответ на обращение на горячую линию Гордиенко Н.С. от 22.05.2014 Администрация МБУЗ «Химкинская городская поликлиника № 2» сообщает, что с заявителем связался и.о. начальника медицинской службы Ширукова И.М.
Пациентке разъяснено, что опубликован аукцион на проведение исследований в рамках ФЗ № 44. Планируемый период забора биоматериала до 10.06.2014. УВЧ лечение в медицинской организации не проводится в связи с наличием более современного оборудования с большим спектром, оказываемых физиотерапевтических манипуляций.
Дневной стационар при поликлинике проводит лечение по трем самым востребованным профилям: неврология, онкология, эндокринология.
Должность пульмонолога не предусмотрена штатным расписанием поликлиники. С сентября 2014 года руководителем поликлиники направляется на переподготовку врач – терапевт по профилю «пульмонология». В настоящее время на консультацию специалиста – пульмонолога
пациенты направляются в МОНИКИ, КБ № 119 и НКЦ «Геронтологии». 2. Направлено письмо в ГАТН


5.    Афанасьев. Повторное обращение от20.05.2014г. Не перечисляются денежные средства на 3-х детей за апрель и май. Мать Гончарова Ю.Г. Просьба помочь и ответить.

Ответ: Получателем ежемесячного пособия на трех детей является Гончарова Ю.Г. Данное пособие оформляется по Закону Московской области № 1/2006-ОЗ от 12.01.2006 г. на шесть месяцев с месяца подачи заявления, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в Московской области. Далее пособие подлежит переоформлению на последующие шесть месяцев. Поскольку документы на переоформление пособия от Гончаровой Ю.Г. были получены в апреле 2014 г., она попала в список на выплату ежемесячных пособий на детей на май 2014 г. с выплатой пособий на трех детей за апрель и май 2014 г. Начисления на счет поступили 22.05.2014 г..

6.    Гудимова. На пересечении Ленинского проспекта с ул. Кудрявцева, у дома №2а на газоне паркуют автомобили. Просьба принять меры.

Ответ: адрес включен в рейд

7.   Рыбкина. Жалоба на Мосэнергосбыт, в том, что неправомерно требуют оплату несуществующего долга. Просьба разобраться.

Ответ: Телефон абонента не отвечает, установочные показания на 01.07.13г. соответствуют.

8.    Селина. Просьба руководство магазина «Перекрёсток» по ул. Молодёжная д2 регулярно чистить крышу магазина, на ней много мусора.

Ответ: Руководителю супермаркета «Перекресток» рекомендовано убирать мусор с крыши один раз в неделю (мусор от жителей). По настоящей просьбе жительницы крыша будет убрана.

9.    Ерёмин. Между домом №1 и №3 по ул. М. Рубцовой стоит павильон из-под фундамента вытекает вода на проезжую часть. Просьба исправить.

Ответ: По состоянию на 22.05.2014 г. аварийная бригада ОАО «Химкинский водоканал устранила » аварийную ситуацию в полном объеме.

10.   Лощинин. 1) Открыты двери мусорных камер в подъездах домов №7, №9, №11 и №13 по ул. Зелёная. Жители обеспокоены. Просьба закрывать двери камер и опечатывать. 2) В подъезде появились доски объявлений, в тамбуре. Там темно и можно о них травмироваться. Просьба вернуть доски объявлений, которые были раньше перед входными дверьми.

Ответ: закрыли все подвальные помещения.

11.   Потапова. На стройке на ул. Юннатов рабочие из окон 2,3 и 15 этажей скидывают лопатами строительный мусор. В воздухе стоит пыль и попадает в окна дома №1.

Ответ: проведена работа с застройщиком по соблюдения правил работы на строительной площадке.

12.   Власенко. Напротив нашего дома идёт стройка с нарушениями. Жителей беспокоит шум, мусор сбрасывают с этажей, от чего пыль летит в окна, не чем дышать. Просьба повлиять на строителей.

Ответ: проведена работа с застройщиком по соблюдения правил работы на строительной площадке.

13.   Кононова. Выпилили короба на 12-м и 13-м этажах, нет вытяжки в нашей квартире. Просьба восстановить вытяжку.

Ответ: при обследовании системы вентиляции установлено, что в квартире № 180 перепланировка вентиляционного короба. По предписанию № 4 от 12.02.2014 г. жители квартиры № 180 вентиляционный короб восстановлен. В ООО «РВ – Сервис» дана повторная заявка № 36 от 22.05.2014 г. на проверку вентиляции в квартире № 176.


14.   Бабушкина. 1) Дворник вовремя не убирает мусор, в мусорной камере стоят мешки с мусором. Просьба убрать мусор, закрывать мусорные камеры на замок и заменить дворника. 2) Просьба снять вентиляционную трубу, которая проходит около мусорной камеры.

Ответ: 1. Мусорокамера убрана и закрыта. 2. Вентиляционный короб проходит по фасаду 2-го подъезда по проекту дома с момента строительства.

15.   Мастрюков. В нашем доме с 21.05.2014г из крана с горячей водой текла ржавая вода. Когда это прекратится? В чём причина? Просьба ответить.

Ответ: Проведена проверка. Вода чистая, без примеси и запаха. Составлен акт, подписан заявителем

16.   Курбатова. 21.05.2014г в автобусе №344 маршрута(номерной знак 597) не работал кондиционер, окна были закрыты, в салоне была температура 36 градусов. Почему такой автобус выпустили на линию? Просьба принять меры.

Ответ: Информация доведена до руководства Филиала ГУП МО «МОСТРАНСАВТО» «Долгопрудненское ПАТП» для проведения проверки и подготовки ответа заявителю.

17.   Романова. Возобновилась торговля в переходе на остановке «Бутаково» с 07:00 до 09:00 часов и с 16:00 до 19:00 часов. Просьба прекратить торговлю.

Ответ: направлено письмо в УМВД

18. Pankin
Здравствуйте!
Меня зовут С.Панкин.
Пишу Вам, т.к. в этом году ещё не разу не был произведен скос травы между домами 6-8 по Аптечной улице. 19/05 обратился в Дирекцию Единого Заказчика Жилищно-Коммунальных Услуг МП участок № 9 по данному поводу, на что по непонятным причинам получил отказ от Гребенщековой Елены Анатольевной (моя заявка была № 115 от 19.05.2014). Мне объяснили, что скос травы происходит по графику. Только вот непонятно по какому!!!! На промежутке от дома № 8 по Аптечной улице до канала им. Москвы трава «по колено», т.е. там тоже никто не косит.
Пожалуйста, помогите разобраться с данной проблемой. Если сотрудники ДЭЗ ЖКУ участок № 9 не могут справиться с такой элементарной задачей, то мне не понятно, если кроме травы появятся ещё какие-нибудь проблемы как они будут их решать.
 
 
P.S. В Москве косят траву уже по 3-му разу.
Следующее письмо буду писать губернатору Московской Области (Андрею Юрьевичу Воробьёву).


Ответ: Окос газон осуществляется согласно графика. Вышеуказанные адреса согласно графика будут окошены 23.05.14г. График прилагается.

19.воронина
Добрый день!
в 2013 году я обращалась к Вам с вопросом о ремонте в подъезде № 1 дома 68а на юбилейном проспекте.
во вложении Вы сможете найти Ваши ответы на этот запрос.
хотелось бы уточнить когда будет ремонт?
и также у меня еще один вопрос.
когда планируется замена лифтов в нашем подъезде (1 подъезд) , так как в соседнем подъезде лифт давно занемели, уточните причину почему именно в нашем подъезде не делается ремонт и не меняют лифты.
если у Вас есть документация подтверждающая, что замена лифтов и ремонт в подъезде не необходимы, просьба сообщить где и когда я могу с ними ознакомиться.
 
спасибо за ответ.
 

Date: Mon, 8 Jul 2013 19:25:33 +0400
Добрый вечер!
Просьба сообщить о плановых датах ремонта в подъездах в доме расположенном по адресу Юбилейный проспект д.68А.
также просьба приложить перечень работ, которые Вы планируете проводить.
по информации, которую мне предоставила начальник участка №2 Соловьева Ирина Васильевна наш дом был заявлен в списках на ремонт в этом году (2013).
 
 
Спасибо.

Ответ:  За период с 21.04.14г., до 22.05.14г. на ОДС участка №2 поступила одна заявка № 630 от 13.05.14г.- плохо открывается двери в грузовом лифте.
- Все в норме.
В настоящее время лифты в рабочем состоянии.
Многоквартирный дом включён в капитальный ремонт по программе «Региональный Оператор» на период 2014-2038гг.
Ежегодно проводятся работы:
Подготовка дома к ОЗП, Ремонт и окраска МАФ, Окраска бордюрного камня, Ремонт и окраска газонного ограждения, Ремонт и окраска входных групп, Ремонт и окраска цоколя, Генеральная уборка подъездов, Осмотр и восстановления системы вентиляции, Окос газонов.
Ежемесячно:
Наладка инженерного оборудования(согласно графика), Работы по дератизации.
Ежедневно:
Уборка и очистка придомовых территорий, Удаление и вывоз мусора (ТБО и КГМ), Мытьё лестничных маршей, площадок и лифтовых кабин, Выполнения работ по заявкам жителей по устранению не исправностей на ЦО, ГВС, ХВС, канализации, электроснабжения.


20.   Pankin
Здравствуйте!
 
Меня зовут С.Панкин.
Пишу Вам, т.к. в этом году ещё не разу не был произведен скос травы между домами 6-8 по Аптечной улице. 19/05 обратился в Дирекцию Единого Заказчика Жилищно-Коммунальных Услуг МП участок № 9 по данному поводу, на что по непонятным причинам получил отказ от Гребенщековой Елены Анатольевной (моя заявка была № 115 от 19.05.2014). Мне объяснили, что скос травы происходит по графику. Только вот непонятно по какому!!!! На промежутке от дома № 8 по Аптечной улице до канала им. Москвы трава «по колено», т.е. там тоже никто не косит.
Пожалуйста, помогите разобраться с данной проблемой. Если сотрудники ДЭЗ ЖКУ участок № 9 не могут справиться с такой элементарной задачей, то мне не понятно, если кроме травы появятся ещё какие-нибудь проблемы как они будут их решать.
 
Ответ:  Окос газон осуществляется согласно графика. Вышеуказанные адреса согласно графика будут окошены 23.05.14г. График прилагается.


21.  Kim 
Добрый день!
Хотелось бы уточнить вопрос касательно пролонгации аренды под
застройку жилого дома в микрорайоне Планерная, ЖК Авиатор, 3-й корп.
В аренде 4 з/у, срок аренды по 3-м из которых кончился в марте 2014, а
по 4-му - в мае 2014 г. Соответственно возникает и вопрос о
пролонгации разрешения на строительство.
Рассматриваем вариант покупки в этом ЖК квартиры и хотелось бы
понимать, каковы перспективы.

Спасибо!
С уважением, Ким Г. В.

Ответ: срок действия разрешения на строительство – до октября 2014 года. По вопросу пролонгации договора аренды земельного участка будет сообщено дополнительно.

22. Боков
Добрый день, представитель ОАО "Мосводоканал" рекомендовал направить мой запрос в адрес Администрации городского округа Химки или ОАО "Химкинский водоканал"  (см. вложение).
Запрос заключается в следующем: у меня квартира в новостройке (МО, Химки, мкрн. Подрезково, ул. Центральная 4б) интересует возможно ли заключение прямого договора со сбытовой организацией ОАО "Химкинский водоканал" (следует из ответа ОАО «Мосводоканал»)? Если возможно, то какие приборы рекомендуются к установке и какие документы нужны? Пока свидетельство о собственности ещё не оформлено и интересует формальная сторона заключения прямого договора в таком случае. Посоветуйте куда необходимо обратиться?
Заранее спасибо, Петр.

Ответ: Ваше обращение о заключении индивидуального договора на отпуск питьевой воды и сброс сточных вод с ОАО «Химкинский Водоканал» рассмотрено.
Согласно статье 161 Жилищного кодекса РФ, управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме.
Собственники помещений в многоквартирном доме обязаны выбрать один из способов управления многоквартирным домом:
	непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме;

управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом;
управление управляющей организацией.
Способ управления многоквартирным домом выбирается на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме и может быть выбран и изменён в любое время на основании его решения (ч.З ст.161 ЖК РФ). Решение общего собрания о выборе способа управления является обязательным для всех собственников помещений в многоквартирном доме.
Инициировать проведение общего собрания может любой из домовладельцев. Такой домовладелец-инициатор обязан сообщить иным домовладельцам письменно не позднее, чем за десять дней до даты проведения собрания информацию содержащуюся в ч. 4, 5 ст. 45 ЖК РФ.
Решение общего собрания о выборе способа управления является обязательным для всех домовладельцев, в том числе для тех, которые не участвовали в голосовании (ч. 5 ст. 46, ч. 3 ст. 161 ЖК РФ).
Согласно ЖК РФ при непосредственном управлении многоквартирным домом собственники помещений должны заключить договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества с лицами, осуществляющими соответствующие виды деятельности, на основании решений общего собрания указанных собственников.
При этом все или большинство собственников помещений в таком доме выступают в
качестве одной стороны заключаемых договоров.
Договоры холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения (в том числе поставки бытового газа в баллонах), отопления (теплоснабжения, в том числе поставки твердого топлива при наличии печного отопления) заключаются каждым собственником помещения, осуществляющим непосредственное управление многоквартирным домом с ресурсоснабжающей организацией от своего имени. Данным договором регулируется потребление и оплата указанных услуг. Непосредственное управление многоквартирным домом, состоящим более чем из 17 квартир может быть выбрано при условии, что домовладельцы заключат с управляющей организацией договор оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в данном доме (ч. 9.1 ст. 161 ЖК РФ).
На основании изложенного для рассмотрения Вашей заявки по существу просим дополнительно предоставить в ОАО «Химкинский Водоканал» следующие документы:
- паспортные данные, адрес регистрации по месту жительства, контактный телефон.
протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по
вопросам о расторжении договора с управляющей организацией, не выполняющей условия
договора управления многоквартирным домом, и об изменении способа управления данным домом.

23. КОЖУШКО 
Повторно обращаемся с просьбой отремонтировать газон между домом ПАНФИЛОВА 18 и павильоном СПЕЦОДЕЖДА , газон после ремонтных работ не восстановлен , деревья сломаны или повреждены . Желательно устоновить простейшее ограждение со стороны тротуара .

Ответ: после строительства магазина «Спецодежда» не проведено благоустройство в своей зоне ответственности (50 метров). Вопрос в работе до 01.06.14

24. Серегина 
а) Просьба демонтировать щит около церкви на ул.Лавочкина, говорящий о ее строительстве. Во-первых данная информация давно устарела, во-вторых там болтаются лампочки подсветки щита, которые могут отвалиться в любой момент и неизвестно под напряжением они или нет. В-третьих, данных щит просто портит вид на нашу красивую церковь.
Б) Осенью 2013 г. между магазином "Универмаг" и лицеем №12 проводилось благоустройство территории. Были уложены дорожки тротуарной плиткой, сделаны спортивная и детская площадки, за что большое спасибо. Но как я понимаю, работы не были закончены. И в данном году, что осталось не доделано, решили просто засыпать землей и на этом закрыть глаза. Но на детскую площадку невозможно пройти со стороны стоянки машин за магазином "Универмаг". Приходится с коляской обходить всю территорию вдоль забора или проезжать прямо по газону. Большая просьба проло
 жить дорожку, буквально 3 метра, от стоянки до площадки. Данной дорогой пользуется большое количество людей. Оттого что засыпят все землей лучше не станет - все вытопчут, т. к. это кратчайший путь, чтобы попасть на остановку "Универмаг" и многие пользуются именно этой дорогой. В зимний период там лежали поддоны и все прыгали по ним, в надежде, что когда наступит лето - нам сделают полноценную дорожку. Но вот уже второй день в данном месте проводятся работы по благоустройству и насыпи земли и о прокладке дорожки не идет и речи. Все ходят по газону и ругаются, что у нас все как всегда - хорошие начинания не доводятся хорошо до конца. Думаю, если сделать дорожку, многие жители будут благодарны Администрации. Спасибо за понимание.

Ответ:  по п.1 - информационный щит будет демонтирован в ближайшее время. По п.2 – в настоящее время работы по благоустройству возобновлены. Окончание работ запланировано до сентября 2014 года.


25. Буньков 
Здравствуйте
В Сходне по ул.Овражная в комплексе "Новосходненский" проживают сотни семей с маленькими детьми. Единственным выходом из комплекса является ул.Овражная, при этом улица разбита, ее текущая ширина фактически не позволяет ее использовать для двустороннего движения, машины едут по обочинам и канавам. При этом улица в принципе не имеет пешеходной зоны! Хотя место для ее организации хотя бы с одной стороны дороги более чем достаточно.
В результате, мамы с колясками вынуждены идти по проезжей части улицы с разрешенной скоростью движения в 60 км/ч, уворачиваясь от транспорта и прыгая в канавы.
Второй "выход" из "Новосходненского" является тупиковым для пешеходов, т.к. заканчивается Новосходненским шоссе, в принципе не имеющим обочины и пешеходной зоны.
Учитывая изложенное, прошу принять меры по организации пешеходной зоны по всей длине ул.Овражная, с целью обеспечения безопасности дорожного движения. Кроме того, прошу совместно с ГИБДД г.Химки рассмотреть вопрос об установке знака ограничения скорости на ул.Овражная с одновременной установкой систем автоматической фиксации скорости транспорта.
О принятых решениях прошу сообщить по указанному контактному адресу.


Ответ: Текущий ремонт на ул. Овражная будет произведен в срок до 5.06.2014г. 2. В части касающейся заявителю предоставлен ответ на электронный адрес

26. Казакова 
пишу Вам от лица своей подруги 
В подвале их дома устроен настоящий склад лакокрасочных материалов. банки стоят окрытые и распространяют запах на весь дом. в одну из банок упал котенок. к тому же это протеворечит нормам безопасности, т.к. дом подключен к газу. так же прошу наладить график уборки 3-го подъезда


Ответ: Банки с  краской из подвального помещения вынесены,  Подвал чистый сухой, запах краски отсутствует. Уборка подъездов проводится согласно летнего графика уборки, на момент проверки подъезд чистый уборка проведена. Фото прилагается.

27. Сербина. Участница ВОВ, инвалид 2 группы. В течение месяца, периодически течёт большая труба с горячей водой в ванной. Я опасаюсь разрыва трубы. Был составлен акт, обещали заменить трубы. Когда будут менять трубы? Просьба ответить.

Ответ: На предложение снять хомут и произвести сварочные работы заявитель отказался. Потребовал заменить стояк. Ведутся переговоры.

28. Николаева. 1) На территории детсада «Петушок», по ул. Чапаева д24, просьба спилить 4 сухих дерева. 2) По ул. Чапаева д26, за детским центром «Шмель», находится заброшенное строение, в котором проживают бомжи и приезжие нелегалы. Просьба разобраться.

Ответ: В 2014 г. Администрацией МБДОУ Центр развития ребенка детский сад №4 «Петушок» запланированы ремонтные работы, в том числе кронирование 4 сухих деревьев. Планируемый срок проведения данных работ – июнь 2014 г.
2. Направлено письмо в УМВД и ОНД

29. Понамарева. Инвалид 2-й группы, часто вызывает Скорую помощь, врачей, а тел. бывает занят по 2 дня. Просьба распарить телефон.

Ответ: Информация направлена руководству ОАО «Ростелеком», при наличии технической возможности телефон абонента будет переключен на отдельную линию. Заявителю даны разъяснения по телефону

30. Чеканова. Просьба поливать водой ул. Юннатов.

Ответ: Поливка будет произведена 23.05.2014г 

31. Наумова. Просьба принять меры по наведению порядка и очистки пруда от мусора, проложить пешеходную дорожку к каналу им. Москвы.

Ответ: Проведена разъяснительная беседа с гр. Караханяном Г.А., осуществляющим строительство жилого дома вблизи пруда на ул. Ворошилова. Данный гражданин обязался благоустроить и озеленить прилегающую к пруду территорию и почистить пруд. Пешеходная дорожка к каналу им. Москвы есть. Исполнение на контроле.

32. Чавгун.  Затоплен подъезд к дому, двор и прилегающая территория в связи со строительством нового микрорайона компанией «Крост». Просьба осушить территорию и проложить дренаж для жителей Соврасово.

Ответ: строитель предупрежден о недопустимости нарушения проекта

33. Крестовникова. 1) Просьба обустроить придомовую территорию, поставить ограждение вокруг дома, привести в порядок спортивную площадку, заасфальтировать ямы вокруг дома. 2) Перестали убираться в подъезде, мыть полы, лифты и убирать газеты и рекламные проспекты. Просьба разобраться.

Ответ: 1)Благоустройство придомовой территории жилых домов № 6, 6а по ул. Строителей будет выполнено после проведения аукциона.
2)В подъезде чисто, уборка проводится ежедневно, согласно утвержденного летнего графика уборки. Информация до заявителя  доведена начальником участка № 3 Красоня И.В. потелефону,  заявителя дома нет. Фото прилагается.

34. Баранова. С декабря 2013г начались перебои с подачей горячей воды в доме. С мая 2014г систематически из крана с горячей водой течёт холодная, говорят, что авария в Теплосети. 22.05.2014г из крана течёт холодная вода. Просьба решить этот вопрос.

Ответ: Т/ф №148 в 10:00 от 22.05.14г. «с 9:30 до окончания работ ООО «ТСК Мосэнерго» в связи  с аварийными работами по устранению повреждений на прямом трубопроводе ГВС,подача ГВС на дома от ЦТП-4 по ул. Молодежная д.24,30,30а,32,34,34к.пущена по обратному трубопроводу, возможны изменения параметров» Проведены замеры параметров на вводе в дом № 30 по ул.Молодежная в 16:00 Р-7,4/6,8 Т-32/53

35. Тимофеева. 1) Не обеспечивают бесплатным лекарством «Головит», сегодня сделала последний укол. Как решён этот вопрос? 2) На ул. Бабакина, вдоль гаражей, сухие деревья и около домов по Юбилейному проспекту д40 и д46 поломанные деревья. Просьба принять меры и ответить по всем вопросам.

Ответ: В ответ на обращение на горячую линию Тимофеевой Н.Д. от 22.05.2014 Администрация МБУЗ «Химкинская городская поликлиника № 2» сообщает, что лечащим врачом не показано проведение лечения препаратом «Галавит».
Пациентке разъяснено, что назначение лекарственной терапии определяет только лечащий врач.

36. Шведова. Около нашего дома беспорядок, нет бордюров, тротуаров и ограждений, после строительства спортивной площадки территория не приведена в порядок. Просьба принять меры.

Ответ: Благоустройство придомовой территории жилых домов № 6, 6а по ул. Строителей будет выполнено после проведения аукциона. Информация до заявителя доведена начальником участка № 3 Красоня И.В. по телефону.

37. Смотрова. Просьба разобраться в отказе по замене стояков холодной и горячей воды, находящихся аварийном состоянии доме 1 по ул. Розы Люксембург в подъезде 1, кв.1,9,13,17,21.

Ответ: Стояк ХВС в кирпичной шахте. Необходим доступ1,5,9,13,17. Вопрос на контроле. ХВС и ГВС в норме. Проиводится ремонт в кВ»»1,5,9. Собственники требуют замену стояков.

38. Ефремова. Просьба убирать территорию канала им. Москва от станции Левобережье до дамбы.

Ответ: Территориальное управление мкр. Левобережный сообщает о том, что вопрос находится на рассмотрении в Администрации г.о. Химки, готовиться проектно-сметная документация, для проведения данных работ.

39. Соловьев. На протяжении 10 дней у жителей дома возникают трудности с постановкой автомобилей во дворе дома на сигнализацию, снятием с сигнализации, не работают иммобилайзеры, часто пропадает сотовая связь. Просьба разобраться.

Ответ: С заявителем связались. Даны разъяснения и необходимая консультация. Письменный ответ не требуется. Направлено письмо в Роспотребнадзор.

40. Бирюкова. Автобус маршрута №30 ходит не по расписанию, редко, часто вообще не приходит. Просьба разобраться.
 
Ответ: Информация доведена до руководства Филиала ГУП МО «МОСТРАНСАВТО» «Автоколонна №1786» для проведения проверки и подготовки ответа заявителю.

41. Степанов. За ЖЭК 9 по ул. Кирова 17 находится заброшенный большой фургон, в котором по ночам собираются бомжи. Они мешают жителям. Просьба разобраться.

Ответ: Данная информация передана в АТО. Фото прилагается. 2. Направлено письмо в УМВД. Выдано предписание

42. Пестрякова. 1) На ул. Маяковского 2 есть автомобильная стоянка на 300 парковочных мест. Сейчас она сокращена до 20 мест , а на остальной территории уже 3 день копают котлован под строительство. Просьба разобраться. 2) Просьба поменять покрытие из бетонноцементной крошки на детской площадке между домами по ул. Маяковского 2 и 4 и ул. Энгельса 1.

Ответ: по п.1 - в настоящее время застройщиком ООО «Котово» получение разрешение на строительство автомойки с автостоянкой от 16.05.2014г.. 2. Замена покрытия не планируется

43. Васюкова.1) На ул. Маяковского 2 есть автомобильная стоянка на 300 парковочных мест. Сейчас она сокращена до 20 мест , а на остальной территории уже 3 день копают котлован под строительство. Просьба разобраться. 2) Просьба поменять покрытие из бетонноцементной крошки на детской площадке между домами по ул. Маяковского 2 и 4 и ул. Энгельса 1.

Ответ: по п.1 - в настоящее время застройщиком ООО «Котово» получение разрешение на строительство автомойки с автостоянкой от 16.05.2014г.. 2. Смена покрытия не планируется

44. Козионова. 1) На ул. Маяковского 2 есть автомобильная стоянка на 300 парковочных мест. Сейчас она сокращена до 20 мест , а на остальной территории уже 3 день копают котлован под строительство. Просьба разобраться. 2) Просьба поменять покрытие из бетонноцементной крошки на детской площадке между домами по ул. Маяковского 2 и 4 и ул. Энгельса 1.

Ответ:  по п.1 - в настоящее время застройщиком ООО «Котово» получение разрешение на строительство автомойки с автостоянкой от 16.05.2014г.. Смена покрытия не планируется

45. Ангелова. 1) На ул. Маяковского 2 есть автомобильная стоянка на 300 парковочных мест. Сейчас она сокращена до 20 мест , а на остальной территории уже 3 день копают котлован под строительство. Просьба разобраться. 2) Просьба поменять покрытие из бетонноцементной крошки на детской площадке между домами по ул. Маяковского 2 и 4 и ул. Энгельса 1.

Ответ: по п.1 - в настоящее время застройщиком ООО «Котово» получение разрешение на строительство автомойки с автостоянкой от 16.05.2014г. Смена покрытия не планируется

46. Башкатова. 1) На ул. Маяковского 2 есть автомобильная стоянка на 300 парковочных мест. Сейчас она сокращена до 20 мест , а на остальной территории уже 3 день копают котлован под строительство. Просьба разобраться. 2) Просьба поменять покрытие из бетонноцементной крошки на детской площадке между домами по ул. Маяковского 2 и 4 и ул. Энгельса 1.


Ответ: по п.1 - в настоящее время застройщиком ООО «Котово» получение разрешение на строительство автомойки с автостоянкой от 16.05.2014г.. Смена покрытия не планируется

        

