22.04.2014 год.
Вопросы горячей линии.

1.    Сазонова. 1) В магазине «Верона» и «24 часа» не убрали игровые аппараты. 02.04.2014г из Прокуратуры мне пришло письмо №07242014, что комиссия была и аппараты сняли. Просьба убрать игровые аппараты. 2) В магазине «24 часа» антисанитарные условия, нет воды и канализации, продают развесной товар. Просьба принять меры. 

Ответ: Повторно направлено письмо в Прокуратуру. 2) Направлено письмо в ТОУ «Роспотребнадзор»

2.    Андрощенко. Просьба убрать грязь с обочины дороги вдоль детского сада и школы по ул. Чернышевского д1 и д3. 

Ответ: административно-техническим отделом Администрации застройщику выдано предписание на устранение замечаний.

3.    Григорьева. под моими окнами стоят здание . Какое расстояние между моим домом и строящемся? Сколько этажей? Кто разрешил постройку? Просьба ответить.   

Ответ: строительство осуществляет ООО «Торговый социальный дом» согласно разрешения на строительство от 12.09.2013г. Этажность здания согласно разрешения на строительство составляет 2 этажа.

4.    Волчкова. Позади дома детская площадка, которую разбирают. Почему? Что там будет? Просьба ответить.   

Ответ: детская площадка не находится на обслуживании ДЕЗа. Построена в 2008 году Хим. СМУ-МОИС над подземным гаражом.

5.    Савицкая. Не дострой Химки-тауэр приварили к нашему дому забор, перекрыв проход жителям в лесопарковую зону. На каком основании? Кто дал разрешение? Просьба ответить.  

Ответ: административно-техническим отделом Администрации застройщику выдано предписание на устранение замечаний по ограждению.

6.    Рощина. Просьба убрать дорогу между Нагорным шоссе рядом с входом в парк Дружба, к школе №10 и далее к дому №82а по Юбилейному проспекту. Дорогу год никто не убирал и поставить её на баланс.  

Ответ: Ведутся работы по присвоению баланса держателя указанной дороге

7.    Шмелёва. Просьба подключить молочную палатку, расположенную около почты, к элекстроснабжению. 

Ответ: Собственник торгового объекта должен заключить договор «Об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям» с ОАО «Химкинская электросеть.

8.    Еловайская. Горячие батареи отопления. Прочему ЖЭК не занимается этим вопросом? Просьба убавить температуру в батареях отопления. 

Ответ: параметры будут снижены

9.    Иваний. Просьба убавить температуру батарей отопления. 

Ответ: параметры будут снижены

10.   Глушкова.  В подземном переходе на станции Химки, в сторону ул. Гоголя грязно. Просьба привести в порядок.  

Ответ: В ходе проведенной отделом транспорта и связи Управления ЖКХ и Б проверки, в подземном пешеходном переходе на железнодорожной станции «Химки» наличие мусора обнаружено не было.

11.    Повецкая. 1) Повторное обращение от 04.04.2014г №24. Открыли проезд на ул. Гоголя, убрали ограждение, нет разметки и знаков. На ул. Гоголя и проспект Мира не соблюдается знак под мост, через железную дорогу. Просьба принять срочные меры и ответить. 2) 21.04.2014г в 09:30 часов был скачок электроэнергии. Просьба предотвращать скачки электроэнергии при проведении плановых ремонтных работ, так как происходит повреждение электроприборов в квартирах жителей.

Ответ: Связались с заявителем по первому обращению, уведомили о вынесении вопроса одностороннего движения по ул. Гоголя на комиссию ОБДД, заявитель в ходе беседы выразила желание дополнить и направить еще вопросы. 2. производилось переключение 0,3с. 

12.   Болихова. Просьба убавить температуру батарей отопления.

Ответ: параметры будут снижены

13.   Лавров. Просьба убавить температуру батарей отопления.

Ответ: параметры будут снижены

14.   Гришина. Мы живем рядом со станцией Химки на ул. Гоголя, напротив здания полиции на ул. Гоголя, вход перегорожен шлагбаумом, где продают велосипеды, днём раздается шум как со стройки, там стоят канистры для технических жидкостей и происходит их производство. После обращения 17.04.2014г №16 мне обещали сообщить в пятницу и объяснить, что они там производят? Просьба проверить, убрать и позвонить мне.
 
Ответ: Заявителю по всем обращениям предоставлялся ответ, на 23.04.2014 запланирован выезд на место совместно с заявителем.

15.   Гардиенко. Эндокринолог направляет меня в частную поликлинику на анализы гормонов. Что мне делать? Просьба помочь.

Ответ: В ответ на обращение Гардиенко Н.С. на горячую линию 22.04.2014 МБУЗ «Химкинская городская поликлиника № 2» сообщает, что факт указанный в обращении не подтвердился.
Пациентка 21.04.2014 поставлена в известность заведующим терапевтического отделения МБУЗ «Химкинская городская поликлиника № 2» Просвириной О.Н., что в настоящее время МБУЗ «Химкинская городская поликлиника № 2»проводится аукцион на предоставление лабораторных обследований в рамках ФЗ № 44.
Ориентировочный срок заключения контракта 15.05.2014.

16.   Туманова. Выражаю благодарность за куличи Олегу Федоровичу Шахову и Администрации от блокадников Ленинграда.

БЛАГОДАРНОСТЬ

17.   Комарова. Мне 24 марта заблокировали карту, я обращалась в Сбербанк по адрусу улица Мельникова дом2. Карту мне так и не сделали. Мой муж инвалид, а меня отправляют за картой в Москву на ул. Большую Андроньевскую. Помогите решить этот вопрос.

Ответ: направлено обращение управляющему Сбербанка

18.   Викулова. В доме работает сильно отопление, прошу с этим разобраться.

Ответ: параметры будут снижены

19.   Кавалкина. Во дворе покрасили лавочки, а жильцы из-за этого испортили себе одежду. Кто за это отвечает?

Ответ: В связи с месячником по благоустройству го Химки проведена покраска оборудований и малых форм на придомовой территории, эмалью ПФ-115 памятки “ОКРАШЕНО” заблаговременно вывешены.

20.   Романова. В доме сильное отопление, попросите уменьшить температуру в батареях.

Ответ: параметры будут снижены

21.   Макарова. Уборщица не убирает наши подъезды.

Ответ: По вышеуказанному адресу уборка подъезда проводится ежедневно согласно графика. Подъезд чистый, уборка произведена.

22.   Семин. Во дворе нашего дома построили два дома вне закона. Прошу незамедлительно отреагировать на эту ситуацию. Также прошу очистить пешеходную дорожку.

Ответ: строительство двух жилых домов по указанному адресу осуществляется согласно разрешения на строительства (застройщик «ЦентрСервис»). Срок действия разрешения до 2015 года

23.   Косаусова. Возле 46 ого дома установили контейнер для строительного мусора. Этот контейнер находится напротив детского сада. Просьба принять меры.

Ответ: Бункер для сбора КГМ перенесен с Юбилейного, д.16. Установлен временно. Для переноса бункера в другое место свободных территорий в границах ответственности ДЕЗа нет. На момент проверки контейнерная площадка убрана.

24.   Касьянова. Из-за того что покрасили скамейки,  а информационные таблички небыли размещены я прошу возместить деньги за испорченное имущество.

Ответ: На придомовой территории д. 43 по Юбилейному пр. покраска оборудования не производилась. Со слов заявительницы “испачкала верхнюю одежду” на придомовой территории близ расположенного дома – ТСЖ ул. Строителей д.4б. информация до заявителя доведена инж. по благоустройству Вяльцевым А.А.

25.   Искина. У нас год назад разрыли весь двор и нет асфальтированных дорожек, примите меры.

Ответ: после проведения аукциона

26.   Анна Николаевна.Прошу отремонтировать ступеньки и привезти земли для посадки цветов.

Ответ: завоз земли не планируется

27.   Поликарпов. Почему в квартирах батареи горячие? Просьба уменьшить температуру в батареях отопления.

Ответ: параметры будут снижены

28.   Евдокимов. Повторное обращение от 04.03.2014г №20, от 18.03.2014г №6. Когда начнётся строительство лёгкого метро(скоростного трамвая) от метро Планерное до Мега-Химки? Просьба ответить.

Ответ: строительство «легкого метро» (скоростного трамвая) запланировано ориентировочно на 2016 год.

29.   Цыганова. Просьба уменьшить температуру отопления, в квартире 37 градусов.

Ответ: параметры будут снижены

30.   Маркова. С 2007 года было выдано разрешение на строительство на ул. Совхозная ГСК32 АПУ Химки, мы сдали деньги. Когда закончится строительство гаражей? Как нам вернуть наши деньги, так как автомобиля у нас уже нет. Просьба ответить и помочь.

Ответ: ГСК 32 было выдано разрешение на строительство сроком до 2008 года. В течение 3 лет представители ГСК 32 за продлением разрешения на строительство и разрешения на ввод в управление строительства и МП «АПУ-Химки» не обращались.

31.   Симонов. 1) Во дворе, напротив 5 подъезда 2 года стоит заброшенный автомобиль без номерных знаков, вокруг него ходят молодые люди и что-то берут. Просьба убрать автомобиль с придомовой территории. 2) Просьба обновить детскую площадку новыми МАФ, насыпать в песочницу песок, спилить сухое дерево расположенное напротив 5-го подъезда, на детской площадке и произвести озеленение придомовой территории.

Ответ: 1. Благоустройство придомовой территории было выполнено в 2007 г; замена МАФ на 2014 го не запланирована, песок в песочнице будет завезен до 1-го мая; 23.04.2014г. будет проведено комиссионное обследование дерева, по результатам будет принято решение. Информация до заявителя доведена нач. участка №3. 2. Выдано предписание


32.   Уголькова. За АТС делают площадку, на ней лежат кирпичи, щиты и разбитые стёкла. Чья это территория? Просьба убрать стёкла, так как там гуляют дети.   

Ответ: в настоящее время выполняются работы по благоустройству данной площадки. Замечания будут устранены в ближайшее время.

33. Семенова 
Добрый день. По адресам ул.Молодежная д.22 и д.24,  вдоль Молодежной улицы с недавних пор автолюбители стали парковать свои автомобили на газоне.
Просьба разобраться в ситуации и восстановить газон.

Ответ: выдано предписание

34. Лобов 
Добрый день! Я являюсь участником долевого строительства объекта (жилого дома) расположенного по строительному адресу: Московская обл., г.о. Химки, мкр. Сходня, 2-й Чапаевский пер., д.10, кв.**. Договор долевого участия заключен с застройщиком - ООО "Славянский Ипотечный Дом" (ИНН:7707556109/КПП:502401001) за №534/45/1СХ от 11.03.2012 г. Данный договор был зарегистрирован 20.03.2012 г. в УФС государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области за №50-50-10/021/2012-335. По состоянию на 21.04.2014 г. ООО "Славянский Ипотечный Дом" утверждает, что данный объект признан "ПРОБЛЕМНЫМ".  
Так же,  у ООО "Славянский Ипотечный Дом"  было отозвано разрешение на ввод  дома в эксплуатацию №RU50301000-79 на основании Приказ №165 от 20.07.2012 г. Первого заместителя Главы Администрации г.о. Химки .
Хочу обратить Ваше внимание на то, что на Вашем интернет-сайте нет ни какой информации о данном Приказе. С моей стороны подано исковое заявление в Химкинский городской суд за №2-3112/2014. С целью обеспечения Суда достоверной информацией о данном объекте, прошу Вас предоставить мне копию данного Приказа. Большое спасибо!

Ответ: для получения заверенной копии приказа Первого заместителя Главы Администрации городского округа Химки №165 от 20.07.2012г. заявитель может обратиться в отдел документооборота Администрации городского округа Химки по адресу: г. Химки, ул. Московская, д.15.

35. Kartavina 
Добрый день, очень волнует вопрос - после выходных отдыхающие на набережной канала Москвы - со стороны ул. Ватутина - оставляют нереальные кучи мусора, часть мусора выкидывают в воду, картина с высоты ужасна!
Прошу Вас разобраться с этой проблемой. Отдых с детьми и шашлыки - это хорошо! Но устраивать мусорку на территории всей набережной... В будни гулять по набережной невозможно!
С уважением,
Жду решения этого вопроса,
Спасибо,
Юлия


Ответ: будет убрано до 26.04.14

36.   creditdoveria
Добрый день!
Управляющая компания разместила на своем сайте иноформацию:
УК "Новосходненский" перешла на двухтарифный учет электроэнергии
17.04.2014
Уважаемые жители!
Информируем вас о переходе на двухтарифный учет потребляемой электроэнергии с зонированием день/ночь.
Согласно новой системы расчетов показания приборов учета необходимо предоставлять  раздельно.
 На вопросы жильцов МКД  о причинах такого скоропостижного перевода на двухтарифную систему оплаты - с апреля уже планируется введение этого новшества - сотрудники Управляющей компании сообщают, что это решение Администрации г. Химок. На сайте администрации информация о  принятии решения о переводе на двухтарифную систему  МКД "Новосходненский" по адресу г. Химки, мкр. Сходня, ул. Овражная, дом 24 не размещена.
 Просим сообщить, принималось ли решение Администрации о переводе нашего МКД на двухтарифную систему расчетов. Ответ просим направить по электронному адресу
 Переход на двухтарифную систему считаем нецелесообразной в связи с тем, что Правительством РФ планируется переход на летнее-зимнее время, а счетчики не настроены на такие параметры. Ввод считаем преждевременным и необоснованным.

Ответ: двухтарифный счетчик установлен застройщиком. Договор заключен с мосэнергосбытом.

37. Донская 
Здравствуйте.
Хотелось бы узнать, на каком основании во дворе дома 21 по улице Энгельса (вокруг дома) поставили знак Стоянка запрещена и вкопали в асфальт железные столбы на дороге? Очень неудобно, что дом теперь нельзя объехать кругом и выехать с парковки. Машины паркуются в два ряда,  что часто приводит к тому, что машину просто блокируют.

С уважением, Светлана

Ответ: Заявителю на указанный эл. адрес направлен ответ.

38. Арсеньев 
Ветеран труда Арсеньев Б Я
С июля 2013 года на счет в сбербанке не перечисляется  льгота по оплате ЖКХ.
С чем это связано?

Ответ: Арсеньев Б.Я. ежемесячно получает компенсацию по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, компенсация перечисляется ежемесячно на его лицевой счет сбербанка (пластиковую карту) с декабря 2009 года по настоящее время. Арсеньеву Б.Я. на адрес электронной почты направлена распечатка по размерам выплаченных сумм.

39. Ситникова 
Добрый день. Химки. Мкр. Новоподрезково. территория перед домом Новозаводская № 11 не убирается никогда. Грязь и свалка. А ведь месячник по уборке заканчивается... да и вообще весь мкр находиться в столь жалком и грязном состоянии! Очень обидно ! Люди бояться покупать здесь квартиры.

Ответ: 1. проведена проверка придомовой территории по вышеуказанному адресу, составлен акт №162 от 22.04.14г. На момент проверки: подведомственная территория в удовлетворительном состоянии, отмостки, тротуары, проезжая часть – прометены, газоны и детские площадки убраны. Уборка производится ежедневно, согласно графика. Вывоз ТБО производится ежедневно, сбор КГМ осуществляется подрядной организацией два раза в день. В ходе месячника по благоустройству выполнены работы по покраске бордюрного камня, входных дверей подъездов. 2. Ответ направлен заявителю


40. Абашина. Возле дома, несколько лет назад с помощью Администрации го Химки, установили ограждение, чтобы не парковались под окнами автомобили, которое утром 22.04.2014г было демонтировано. С какой целью? Просьба ответить.

Ответ: Вандальные действия жителями дома по демонтажу ограждения. Акт составлен, ограждение восстановлено.

41. Панов. 22.04.2014г утром мне жёлтой краской испачкали автомобиль около бензобака и капота. Просьба убрать.

Ответ: С заявителем связаться не удалось: дома нет, и телефон не отвечает. Автомашины со следами желтой краски во дворе жилого дома № 14/30 по ул. Молодежная не обнаружено. Работы по окраске газонного ограждения во дворе данного дома велись 17 апреля 2014 г.

42. Виноградова. Просьба понизить температуру батарей отопления.

Ответ: параметры будут снижены

43. Баскакова. 1) В речке, около строящегося ледового дворца, вода мутная и стоячая. Просьба проверить качество воды. 2) Просьба поливать и убирать с дорог пыль на ул. Академика Грушина и ул. Мичурина.

Ответ: территория убрана

44. Гусева. Плохое состояние подъездов нашего дома, за что я плачу 1.600 рублей? Просьба навести порядок.

Ответ: уборка в подъезде производится согласно графика, произведена дополнительная влажная уборка в подъездах.

45. Пономарёва. Просьба вывести собаку, которая находится в помещении на территории автостоянки, которая бросалась на людей.

Ответ: Запланирован выезд на место 23.04.2014 совместно с заявителем.

46. Батова. Что построили под окнами на площадке для выгула собак(жёлтое здание с белой крышей)? Архитектор это видел? Просьба сделать территорию красивой.

Ответ: управлением строительства разрешительной документации не выдавалось.
 
47. Ефигин. 1) Просьба обратить внимание и принять меры в отношении придомовой территории, которая находится в плохом состоянии. 2) На ул. Молодежная автомобили паркуют на газонах. Просьба принять меры.

Ответ: 1. ул. Бабакина, д.13 придомовая территория убрана, выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворового проезда. Направлено предложение в Управление по ЖКХ о включении данного адреса в Программу благоустройства территорий и объектов г.о. Химки. 2. Выдано предписание

48. Попова. 1) Просьба убрать игровой аппарат, установленный в предбаннике ночного магазина на 1-м этаже нашего дома. 2) Просьба обратить внимание на внешний неухоженный вид нашего дома и принять меры. 3) На 1-м этаже ранее располагался медицинский центр, они съехали, а рекламные щиты висят. Просьба убрать рекламные щиты. Просьба сообщить мне о том, какие меры будут приняты.

Ответ: 1. Сообщаю, что в адрес МБУ "Реклама-Химки" выписано поручение от  21.04.2014г., с просьбой демонтировать указанные конструкции в срок до 25.04.2014г., также сообщаю, что Поповой Нине Сергеевне сотрудником отдела рекламы по телефону дан был аналогичный ответ. 2. Повторное обращение от 21.04.2014г., заявителю предоставлен письменный ответ о направлении письма в Прокуратуру и УМВД. 3. Подрядной организацией ООО «Альянс Эксплуатация» проведены следующие работы: частичный ремонт цоколя в местах разрушения, окраска цоколя, окраска дверей входных групп, окраска бордюрного камня, газонного оргаждения, ремонт и окраска МАФ на детской площадке. Собственникам магазинов выдано предписание на покраску своих газонных ограждений.

49. Жаринов. Просьба от жителей дома. С 1969 года не менялось асфальтовое покрытие на придомовой территории, дорога в ужасном состоянии. Просьба поменять асфальтовое покрытие.

Ответ: в 2014 году финансирование на данные работы не выделено.

50. Котолевская. Просьба понизить температуру батарей отопления.

Ответ: параметры будут снижены

51. Карамнова. От жителей дома. Около детской площадки, у подъезда растёт дерево, на котором между 6 и 7 этажами висит матрас. В д/у обращались, но сотрудники не смогли его снять. Просьба снять матрас с дерева.

Ответ: Матрац с дерева будет снят 23.04.14г до 18-00ч.

52. Евдокова. Когда отключат отопление в квартирах? Просьба ответить и уменьшить температуру в батареях отопления.

Ответ:  параметры будут снижены

53. Соколова. Повторное обращение от 19.02.2014г №3. Хлопает дверь в подъезде, диспетчер отказывается принимать заявку, отправляя в компанию, обслуживающие домофоны «Аркадас» № тел 8-495-790-24-99. Сейчас в квартире жарко, мы спим с отрытыми окнами и ребёнок пугается от стука двери. Убедительная просьба принять меры и поменять доводчик или дверь.

Ответ: Участком № 9 передана заявка в ООО «Аркадас» обслуживающей домофон. Заявку принял мастер ООО «Аркадас» Степанов.




