11.02.2014 год.
Вопросы горячей линии.

1.    Шашков. Ветеран боевых действий в Афганистане. Какие мероприятия будут проходить в го Химки, посвящённые 25-летию вывода Советских войск из Афганистана? Кто туда приглашён? Что мне надо сделать, чтобы присутствовать на них? Просьба ответить.

Ответ: 1. заявителю доведена информация по телефону о проведении торжественного мероприятия 15.02.2014г. 12-00ч. в сквере Марии Рубцовой. 2. Уважаемый Михаил Александрович, приглашаем Вас 15 февраля в Сквер им. М. Рубцовой на торжественное мероприятие, посвященное 25-летию вывода Советских войск из Афганистана. Начало мероприятия в 12.00.

2.    Казинец. Детский сад №35 «Аюшка». Благодарим заместителя начальника Управления по образованию Алексея Петровича Белкина, за предоставление необходимой техники по уборке территории.

БЛАГОДАРНОСТЬ

3.    Дубинина. Законно ли ведётся торговля в павильонах по адресу Юбилейный проспект д78 без кассового аппарата, в опечатанном накануне судебными приставами помещении, документы на мясо по требованию не были предоставлены. Безопасно ли там покупать мясную продукцию? И что охраняют в этих палатках и от кого? Просьба ответить.

Ответ: направлены письма в МРИ ФНС № 13 по МО и ТОУ «Роспотребнадзор». 

4.    Кашанская. Дорога от ул. Кирова до ТЦ «Капитолий» не убирается от мусора и ото льда. Просьба убирать регулярно.

Ответ:  территория г. Москвы

5.    Барменкова. Просьба заменить доводчик на входной металлической двери и сломанный замок.

Ответ: По вышеуказанному адресу доводчик установлен. Фото, акт.

6.    Кузьмичёва. 1) Не убираются в подъезде, лифты не моются, такая ситуация возникла после нового года. Просьба принять меры. 2) Когда планируется ремонт нашего подъезда? Когда будет произведена замена лифтов? Просьба ответить.

Ответ: Лифты находятся в технически исправном состоянии. Ввод в эксплуатацию-1976 год.
С 01 января 2014 по настоящее время на ОДС были зафиксированы следующие заявки:
1 подъезд - 2 шт.
2 подъезд – 1шт.
3 подъезд – 3шт.
4 подъезд - нет
5 подъезд -1шт.
6 подъезд – нет
Ежегодное техническое освидетельствование проведено инженерным центром КОЛИС – 11.10.2013
По результатам диагностики срок эксплуатации продлен до 30.09.2015
на момент осмотра 11.02.2014 г. 1 подъезд дома № 14/30 по ул. Молодежная: подъезд и лифтовая кабина убраны, произведена дополнительно влажная уборка. Составлен акт № 46 от 11.02. 2014 г., подписан представителем общественности.
Акт и фото прилагаются.


7.    Балакирев. С 27-28 января по 9 февраля днём температура батарей отопления была прохладная. А к ночи температуру повышали. Просьба установить причину и проверить работу котельной.

Ответ: д.18 по Юбилейному пр. 14 этажный. Запитан от ЦТП №4. Параметры ЦО на вводе в дом Р=5,4 /4,2 Т=68/52. Параметры приборов отопления в квартире на кухне Т=61 комната №1 Т=63 комната №2=62 комната №3=63 температура воздуха в квартире 22 градуса. Акт подписан заявителем, претензий не имеет. Заявитель просил разобраться с теплосетью.

8.   Обновленская. Почему не действует проезд по социальной карте в автобусе маршрута №6? Просьба ответить.

Ответ: Пассажирские перевозки по маршруту №6 «ул. Панфилова – ст. Химки» осуществляются по нерегулируемым тарифам, то есть без предоставления права проезда без оплаты для отдельных категорий граждан на основании социальных карт. Однако перевозчиком предоставляются места для бесплатного проезда льготных категорий граждан. Заявителю даны разъяснения.

9.    Назаров. В квитанции за отопление расчёт произведён в метрах квадратных, а не в гигакалориях. Почему? Просьба ответить.

Ответ: Дом не оснащен ОДПУ(общедомовые приборы учета), отопление выставляется в соответствии с Постановлением № 552 г.о. Химки.

10.   Жукова. Около 4-го подъезда устроили стоянку автотранспорта на газоне, до детской площадки. Просьба принять меры.

Ответ: Направлено письмо в УМВД, заявителю предоставлен ответ на указанный адрес.

11.   Баринова. По ул. Бабакина, рядом с автостоянкой, открыли круглосуточное кафе «Мир шашлыка». Есть ли разрешающая документация и документы о пожарной безопасности при открытии данного кафе, так как оно расположено в 5-ти метрах от стоянки.

Ответ: направлены письма в ТОУ «Роспотребнадзор» и ОГПН.

12.   Дудкина. Магазин, расположенный с торца поликлиники, круглосуточно продаёт водку. Жители просят принять меры и обязать соблюдать закон.

Ответ: 1. Направлено письмо в УМВД, заявителю предоставлен ответ на указанный адрес. 2. направлены письма в ТОУ «Роспотребнадзор» и ОГПН.

13.   Быстров. Отключили газ, примите меры.

Ответ: 08.02.2014г. –подача газа восстановлена.

14.   Терехова. В подъезде, по адресу проживания, мусор не вывозят, примите меры.

Ответ: Заявитель имел ввиду уборку подъезда . Подъезд убран.
 
15.   Розина. Мусоропровод не чистят, подрядная организация действий никаких не принимает. Прошу разобраться.

Ответ: На момент проверки жалоба жителя не подтвердилась, м/провод чист, заявка на ОДС не поступала. Фото, АКТ прилагаются.

16.   Шувалова. У нас нет отопления в доме. ЖЕК зафиксировал заявку № заявки 145. В квартире двое маленьких детей, мы мерзнем. Просьба принять меры.
 
Ответ: 1. 05.02.14г. по ул. Кирова, д.14 и ул. Аптечная, д.3, 5,7 производился перевод запитки домов со старой ЦТП на новое ЦТП по отоплению. В настоящее время ТСК "Мосэнерго" проводит регулировку параметров ЦО на вышеуказанные дома. Параметры ЦО на вводе в дом по ул. Кирова, д.14, Р1-5,9; Р2 - 5,7; Т1 - 71; Т2 - 40. 2. Параметры в норме

17.   Щукина. С понедельника по пятницу с 7 вечера нет давления в кране с горячей водой. Свет моргает, вода периодически отсутствует. Примите меры, это происходит постоянно.

Ответ: . 1) Телефонограмма №35 от 06.02.14г. с теплосети (ЦТП №2) с 10:00 до 15:00 по адресам: ул.Советская, д.1, д.2, д.7 отключение ГВС, в связи с аварийными работах на трубопроводе ГВС;
2) 08.02.14г. с 07:55 отключение электроэнергии по адресам: ул.Советская, д.1, д.2, д.7; ул.Жаринова, д.6, д.8, д.9, д.10, д.11; ул.Центральная, д.4, д.6, д.8, в связи с повреждением высоковольтного кабеля. В 08:40 электроэнергия восстановлена.
3) 08.02.14г. сообщение с электросети об кратковременном отключении электроэнергии в период с 11:30 до 11:45 на 5мин.по адресам: ул.Советская, д.1, д.2, д.7; ул.Жаринова, д.6, д.8, д.9, д.10, д.11; ул.Центральная, д.4, д.6, д.8;
4) 08.02.14г. сообщение с теплосети в 23:00 – падает давление на теплоносителе на котельной ЭКЗ, по адресам: ул.Центральная, д.1, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8; ул.Жаринова, д.3, д.5, д.6, д.8, д.9, д.10, д.11; ул.Советская, д.1, д.2, д.7. Утечка на территории завода ЭКЗ, в 23:55 утечку устранили, давление восстановлено.
На момент проверки заявителя с кв.№72 не было дома, при личной беседе по телефону, заявитель разъяснил, что на данный период претензий нет. Параметры на вводе в дом составили: Р=9,2/7,0, Т=65/60. В кв.№82, выше по стояку, температура ГВС=63˚, в кв.№67, ниже по стояку, температура ГВС=62˚, напор ГВС нормальный. Составлен акт №53 от 11.02.14г.
2. параметры в норме


18.   Кузьмина. Наш дом отключили от отопления, в доме холодно. Просьба принять меры.

Ответ:  1. 05.02.14г. по ул. Кирова, д.14 и ул. Аптечная, д.3, 5,7 производился перевод запитки домов со старой ЦТП на новое ЦТП по отоплению. В настоящее время ТСК "Мосэнерго" проводит регулировку параметров ЦО на вышеуказанные дома. Параметры ЦО на вводе в дом по ул. Кирова, д.14, Р1-5,9; Р2 - 5,7; Т1 - 71; Т2 - 40. 2. Параметры в норме

19.   Коваль. Обращаюсь с просьбой к Администрации го Химки  помочь оборудовать детскую спортивную площадку, так как она находится в непригодном состоянии и там нет места где можно было бы поиграть с детьми. Адрес площадки микрорайон Новогорск Ул. Соколовская квартал 7.

Ответ: 1. Детская площадка, расположенная по адресу: ул. Соколовская, 7 квартал, МП "ДЕЗ ЖКУ" не обслуживается. (Примечание: МП "ДЕЗ ЖКУ" обслуживает 1 дом № 29 по 7 кварталу , детской площадки там нет.) Красоня И.В. 2.  В настоящее время готовится план-проект обустройства детской площадки, который будет представлен на рассмотрение жителям. Проект планируется реализовать за счет инвесторов весной 2014 года.

20.  Дмитриев. 1) Не чистят протуар возле газовой котельной. 2) Возле магазина “Пятерочка” 4 бака для мусора, часть мусора вывозят, а  остальное вываливают на зеленую зону, это происходит регулярно. Просьба разобраться.

Ответ: проведена беседа с руководителем предприятия, недостатки устранены

21.   Кравцов. Военный пенсионер и инвалид второй группы. Компенсацию мне не перечисляют за ЖКХ уже 3-й месяц за ноябрь, декабрь и январь. Прошу разобраться и помочь.

Ответ: Кравцову О.И. компенсация расходов по оплате коммунальных услуг за ноябрь и декабрь 2013 года выплачена своевременно и в полном объеме. Денежные средства перечислены в сбербанк на лицевой счет Кравцова О.И. Возврата денежных средств из банка не было.
В доме по адресу: г.Химки, ул.Дружбы д. 10, в котором проживает Кравцов О.И., установлены счетчики учета тепловой энергии.
АУ «Чистый город» в январе 2014 года представил в управление сведения о перерасчете гражданам начислений по оплате услуг за отопление в домах, оборудованных счетчиками учета тепловой энергии за ноябрь и декабрь 2013 года .
На основании представленных сведений в январе 2014 года Кравцову О.И. сделан перерасчет компенсации по оплате услуг за пользование отоплением за ноябрь и декабрь 2013 года и излишне выплаченная сумма компенсации за отопление за ноябрь и декабрь 2013 года была удержана.
Кравцову О.И. по телефону дано разъяснение.


22.   Конопатов. Около остановки «Площадь Победы» со стороны почты, около торговых павильонов, пристроенных к остановке, на газоне паркуют автомобили. Номерные знаки автомобилей: Р558МЕ50, Х463ВХ750, К775ХЕ190 и О754СК190. Просьба принять меры.

Ответ: Направлено письмо в ОГИБДД для предотвращения нарушений ПДД РФ, заявителю предоставлен ответ на указанный почтовый адрес.


23.   Сокалина. Мои дети прописаны в г Москва, но проживают в го Химки, имеют Московские страховые полиса. Со старшим ребёнком обратились в детскую поликлинику на ул. Парковая к хирургу с болью в животе 10.02.2014г через электронную очередь записаться не смогли, а 11.02.2014г в поликлинике сказали, что необходимо сделать пометку на полисе о разрешении, так как Московский полис недействителен в го Химки. В компании по замене полисов сказали, что полис необходимо менять на Химкинский, но по необходимости мы пользуемся узкими специалистами в г Москва. Почему детей с Московским полисом не принимают в го Химки? Можно ли иметь 2 полиса Химкинский и Московский? Просьба ответить и помочь в решении данного вопроса.  

Ответ: В ответ на обращение Сокалиной Е.В. на «Горячую линию» 11.02.2014г. сообщаю следующее, с заявительницей состоялся телефонный разговор заместителя МБУЗ «Химкинская детская городская поликлиника» Таубес М.А. в ходе, которого ей была доведена информация по порядку прикрепления и медицинскому обслуживанию в медицинской организации.
Заявительница приглашена с ребенком 11.02.2014г. на прием к хирургу в 17:00 до 19:00.



24. Кокорев
Добрый день. Здравствуйте.
Мы хотим организовать выставку-ярмарку на территории городского округа химки.Подскажите пожалуйста,к кому нам обратиться, кто занимается этим вопросом,как с ним связаться или в какой форме.
За ранее спасибо.

Ответ: Заявителю даны разъяснения и предложено подготовить письменное заявление по установленной форме в адрес Администрации городского округа Химки.

25. Алёхина. 1) Жалоба на работу Социальной защиты населения ул. Кирова д16/10 каб №22. Мы были на приёме 10.02.2014г с мужем инвалидом 1 группы, для оформления на него социальной карты. В кабинете находилось 4 специалиста, но приём вёл только один (судя по движению очереди). Только после обращения к начальнику приём начали вести 4 специалиста и очередь быстро закончилась. Просьба обратить на это внимание. 2) Почему в разные кабинеты Социальной защиты населения(№33-средства реабилитации, №27-льгота на оплату квартиры и тд) собирается один и тот же пакет документов за исключением одного документа? Просьба пересмотреть сбор данных от жителей и ввести единую систему учета документации для улучшения работы. 3) Почему срок изготовления социальной карты составляет 1-3 месяца? Просьба ответить.

Ответ: В приемные дни оформление социальной карты осуществляют четыре специалиста. Минимальное время оказания услуги 15 минут.
Порядок предоставления документов для оформления мер социальной поддержки определяется постановлением Правительства Московской области, в соответствии с которым граждане обязаны представить необходимые документы.
Для удобства предоставления государственной услуги граждане вправе обратиться в многофункциональный центр.
Срок изготовления социальной карты жителя Московской области в законодательном порядке не регламентирован. На период изготовления социальной карты гражданину выдается временный единый социальный билет на бесплатный проезд в день обращения.
Алёхиной О.В. по телефону дано разъяснение.

26. Антонов. В аптеке на ул. Маяковского магазин «Мелодия» «Валидол» стоил 10 рублей, сейчас 18 рублей. В аптеке «Семейная» 04.02.2014г «Простамол» стоил 1.200 рублей, а 08.02.2014г уже 1.450 рублей. Почему происходит резкое повышение цен на лекарства? Просьба ответить.

Ответ: Указанная аптечная организация – коммерческая структура. С заявителем связались по телефону. В ходе беседы разъяснили - указанные лекарственные препараты не входят в утвержденный перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), соответственно отсутствует фиксированная предельно-зарегистрированная отпускная цена. Предельные розничные цены на лекарственные препараты формируются от цены производителя. Юридические лица формируют цены на лекарственные препараты самостоятельно. Управление здравоохранения Администрации городского округа Химки на формирование цен влиять не может. Для проверки обоснованности цен на указанные препараты Вам необходимо обратиться в прокуратуру г.о. Химки, или к руководителю указанной аптечной организации. Контактный телефон 8 (495) 573-45-89.

27. Михайлова. 1) Просьба сотрудникам ДЕЗ ЖКУ №12 вести себя с жителями прилично, представляться и звонить заранее оповещая о приходе. 2) Просьба разместить график уборки подъездов на информационном щите около подъезда.

Ответ: По жалобе Михайловой производилось обследование уборки подъезда и состояние подвала, обследовать отказалась. Состояние подвала и уборки отличное. Графики уборки ввиду отсутствия стендов вывешены в подъезде.

28. Куликова. На улице плюсовая температура, в квартире душно. Просьба убавить температуру батарей отопления.

Ответ: Параметры на дом по ЦО Р1-7,0; Р2-6,6; Т1-70,Т2-50

29. Исаев. Управляющая компания «Горуправдом» обанкротилась. Территориальное Управление организовывало голосование в результате чего была выбрана УК ДЕЗ ЖКУ. На данный момент наши дома №10, №11 и №12 брошены(снег не убирается, счета не выставляются, лампочки в подъезде не меняются...). Просьба прояснить ситуацию появится ли у домов №10, №11 и №12 по ул. Новозаводская управляющая компания и кто должен заниматься этим вопросом? 

Ответ: Вопрос относится к компетенции Управления по ЖКХ.
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса РФ, способ управления многоквартирным домом выбирается на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме и может быть выбран и изменен в любое время на основании его решения. Решение общего собрания о выборе способа управления является обязательным для всех собственников помещений в многоквартирном доме.
Орган местного самоуправления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, проводит открытый конкурс по отбору управляющей организации, если в течение года до дня проведения указанного конкурса собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления этим домом или если принятое решение о выборе способа управления этим домом не было реализовано.


   
        


