29.05.2014 год.
Вопросы горячей линии.

1.    Рачинская. Нет возможности сдать документы в регистрационную палату, расположенную по ул. Московская. Просьба разобраться.

Ответ: обращение перенаправлено в Регистрационную палату

2.   Кукушкина. На каком основании увеличена оплата за соцнаем в не приватизированной квартире инвалиду 2-й группы, вдове участника ВОВ, ветерану труда ? Просьба ответить.

Ответ: Квартира является муниципальной собственностью, и согласно постановлению №544 от 29.04.2014г. администрации г.о. Химки с 01 мая начисления за наем составляет 7,30 с одного квадратного метра.

3.    Алексейчик. Должна ли я платить за капитальный ремонт, если я не собственник, а снимаю квартиру у города? Просьба ответить.

Ответ: Квартира является муниципальной собственностью, и согласно постановлению №544 от 29.04.2014г. администрации г.о. Химки с 01 мая начисления за наем составляет 7,30 с одного квадратного метра.

4.    Бадаева. Благодарю сотрудника почты на Юбилейном проспекте д41а З. Н. Волкову за отличное обслуживание.

БЛАГОДАРНОСТЬ

5.    Сверчков. Просьба провести проверку по вопросу залива и разбитого потолка соседями из кв.77 и ответить.

Ответ:  07.02.2014 звонок на ГЛ Главы г.о.Химки о заливе из 77 квартиры, которое из егослов было в феврале 2013 года. С выходом (07.02.14) на место проведена проверкаведущим инженером участка Маиушиным В.Г. и начальником участка ООО «МРЭП+»Минковым В.А. Составлен акт №42 от 07.02.14.Факт залива не подтверждён. Имеется растрескивание, шелушение краски. Акт подписан заявителем.

6.    Кузьмина. Когда введут в эксплуатацию паркинг в мкрн. Юбилейный на ул. Горшина? Просьба ответить.

Ответ: в настоящее время застройщиком ЗАО «ПИК-Регион» получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 21.05.14.

7.    Иванова. Сегодня маршрутное такси АУ 017 №62, выезжающее от станции Химки в сторону Шереметьево, на повороте на ул. Ворошилова совершил наезд на обочину. Я стояла на тротуаре и чуть не пострадала от этого. Как проверяют маршрутные такси перед выездом? Просьба сообщить мне письменно какие меры приняты в отношении водителя.

Ответ:  Информация направлена руководству ООО «Троя» для принятия необходимых мер и подготовки ответа заявителю.

8.    Марина. Благодарим Администрацию го Химки за организацию ярмарки у СК Родина.

БЛАГОДАРНОСТЬ

9.    Орлова. 1) В парке им. Величко есть детские площадки для маленьких детей, а для детей 10-12 лет нет площадки, большие качели спилили, нет турникетов и брусьев. Просьба обратить внимание. 2) Под окнами скосили цветы. Просьба этого не делать. 3) Просьба во дворе домов №26 и №28 поставить маленькие качели. 4) Нам не хватает мусорных контейнеров. Просьба увеличить количество.

Ответ: 1. Пожелания гражданки Орловой Н.В. будут учтены при строительстве новых детских площадок и реконструкции старых детских площадок.
2.Установка качелей не планируется. Будет рассмотрено при формировании программына 2015-2018 годы. Количество контейнеров устанавливается без учёта частного сектора,который несанкционированно сбрасывает мусор в контейнеры предназначенные для домов 26, 28,30. Покос был произведён согласно графика.

10.   Авдеева. Под окнами квартиры организовали 5 торговых палаток. В одной из них организовали продажу шаурмы, поставили столики работают круглосуточно.
Дети не могут спать ни днем ни ночью. Просьба оказать содействие.

Ответ: Предприниматели согласно закона сами определяют режим работы предприятия

11.   Конищева. Большая  проблема с общественным транспортом нет обустроенных остановок, нет тротуаров до садика и школы. Просьба оказать содействие в решении вопроса.

Ответ:  согласно проекта застройки ЖК "Город набережных" обустройство инфраструктуры в т.ч. остановок общественного транспорта
входит в компетенцию застройщика и управляющей компании ЖК "город набережных". В настоящее время обустроить остановочные пункты
для ЖК "город набережных" не представляется возможным, т.к. нет земельных участков отвечающим "Требованиям к остановочным пунктам
на участках дорог в пределах населенных пунктов" и ОСТ 218.1.002-2003 "Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования".
- в настоящее время строительство школы и д/с не окончено. Проектом планировки предусмотрен проход к д/с и школе через ЖК без выхода на проезжую часть. 2. Речь в обращении ведется об организации транспортного обслуживания жилого комплекса «Город Набережных». В целях повышения качества транспортного обслуживания жителей городского округа Химки Администрацией городского округа Химки прорабатывается вопрос увеличения вместимости, работающих по муниципальному маршруту № 62 транспортных средств. Замена работающих по маршруту № 62 автобусов планируется в июне-июле текущего года.
Обслуживание автомобильной дороги «Клязьма – Свистуха» осуществляется ГБУ МО «Мосавтодор». Вопрос обустройства остановочного пункта у жилого комплекса «Город Набережных» выходит за пределы компетенции органов местного самоуправления городского округа Химки.3. в настоящее время ведется проработка данного вопроса с застройщиком

12.   Семина. Постоянная проблема в доме с горячей и холодной водой, отключают без предупреждения, нет возможности пользоваться ванной комнатой и санузлом Просьба принять меры.

Ответ: 28.05.14г. в связи с утечкой на трассе ХВС, отключена подача ХВС с 14:50 по адресам:Юбилейный пр. д.41а,51. По звонку диспетчера Курочкиной 29.05.14г. в 00:30установили 2 хомута, но водоснабжение не восстановлено, работа по устранению авариипродолжается. 29.05.14г.отсутствует ХВС на дома по адресам Машинцева д.3,3а,5,Юбилейный пр. д.41/1, 41а,51.
Объявления вывешены. Информация до заявителя доведена лично начальником участкаКрасоня И.В. Составлен акт № 255   о недопоставке услуг подписан заявителем.


13.   Иванцова. 
Не было текущего ремонта в доме 8 лет. Сейчас проводят ремонт, но только первых этажей. А выше по стенам трещины и  щели. Просьба разобраться и принять меры.

Ответ:  Подрядной организацией ООО «СтройУправление» по адресу Строителей д.4 устраняются следы отслоений штукатурно-красочного покрытия. Информация до заявителя доведена лично ведущим инженером участка № 3 Скиперским Ф.А. при составлении акта, заявитель от подписи отказалась

14.   Ершова. 27 мая в ЖЭК была подана заявка № 116 на мытье стен лифта. Сотрудники сообщили о выполнении работ. В действительности, как были расписаны и разрисованы, таки остались по сегодняшний день. Просьба разобраться.

Ответ:  отмыто

15.   Парамонова.
Сегодня 29 мая в квартире  № 69 прорвалась труба горячей воды. Аварийная служба приехала только через 1 час. За это время залиты три квартиры горячей водой. Просьба разобраться почему так долго не реагировала на вызов аварийная служба?

Ответ: По вышеуказанному  адресу произошла течь стояка ГВС в перекрытии между квартирами 73-69. В настоящее время течь устранена. Обследовать квартиры не представилось возможным, так как жильцы отсутствуют. Мобильные телефоны заявителей не доступны. Акт № 63 от 29.05.2014 г. прилагается.


16.   Котельникова. Из-за не отремонтированной ливневки сегодня нет возможности выйти из дома с детской коляской, пожилым людям вода стоит по колено. Просьба принять меры.

Ответ:  По адресу ул. Маяковского, д.14 ливневка отремонтирована, требуется прочистка колодца. Оплата за ремонт не произведена, прочистка будет произведена после оплаты за ремонт ливневки. 

17.   Початова. Почему в Семейной аптеке ( социальной) на Юбилейном пр-те 1  цены на лекарство даже после скидки дороже чем в других?    

Ответ: Дозировка препарата «Энап», необходимая заявительнице не входит в обязательный перечень лекарственных средств реализуемых в аптечных отделах ветеран. Поэтому цена в других аптеках различная.

18. Бурнашев 
а)Необходимо обустроить подземный пешеходный переход на остановке Нагорное шоссе пандусом для инвалидов и колясок. Текуший пандус применят по назначению невозможно.
б) Просьба проверить законность строительства и соответствие нормам медицинского центра около дома по ленинградской 20. Просьба приложить к ответу все документы подтверждающие законность.

Ответ: 1. Территория г.Москвы, по п.2 - строительство медицинского центра по вышеуказанному адресу осуществляется на основании разрешения на строительства от 12.09.2013г. Для получения документов Вам необходимо обратиться с письменным заявлением в отдел документооборота Администрации городского округа по адресу: г. Химки, ул. Московская, д.15.

19. Акимова 
Доброе утро! Скажите пожалуйста кому жаловаться на транспорт в Химках? Автобус, следующий по маршруту № 3 очень часто ходит не в соответствии с расписанием движения! Автобусы приходят битком вечером, а бывает и до 7 утра!!! А квалификация водителей вообще оставляет желать лучшего! Люди "летают" по салону. Примите пожалуйста какие-то меры!
С благодарностью,Мария

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


20. Дмитрий 
Здравствуйте, я являюсь жильцом дома № 8 по Ленинскому проспекту, 2-й подъезд, уже 2 года, в обслуживающей компании нам обещают провести ремонт подъезда, но не делают его ссылаясь на дэз, который всё время переносит сроки ремонта. Хотелось бы знать, по  какой причине это происходит, и когда же всётаки будет сделан ремонт? Так же в нашем подъезде периодически появляется запах фекалиев, на это обсуживающая компания говорит, что полностью эту проблему решить не может так как забиваются трубы принадлежащие водоканалу. Просим вас посодействовать решению этих проблем. Ответ прошу направить мне на почту

Ответ: ПО ВЫШЕУКАЗАННОМУ АДРЕСУ ПОДВАЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ СУХОЕ, ЧИСТОЕ, ОСВЕЩЕНО, ЗАПАХОВ КАНАЛИЗАЦИИ НЕ ВЫЯВЛЕНО. Фото. ДАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕДАНА ЗАЯВИТЕЛЮ НА ЭЛ. ПОЧТУ НАЧАЛЬНИКОМ УЧАСТКА № 10 ООО «ГОРОДОВОЙ» Пилюгановой О.И. Текущий ремонт будет рассмотрен при формировании плана на 2015 год.

21. Сокол 
Добрый день.
Перед плановым отключением горячей воды на доме по адресу Юбилейный проспект,  41/1 не было вывешено никакой информации.
В ЖЭК утверждают, что вешали объявление, но на самом деле его не было ни одного дня. 
Прошу дать разъяснения по этому вопросу, почему ЖЭК не выполняет свою работу? Например, по адресу Юбилейный пр-т, 66 объявление висит давно.

Ответ: информация о плановой профилактической остановке котельной Нагорная 6, об отсутствии ГВС в домах с 28.05.14г. по 10.06.14г. были вывешены заблаговременно  12.05.14г. Информация и фото отправлены заявителю по электронной почте.


22. Прилепина .
Здравствуйте. Сообщите, в какой отдел администрации г.Химки можно обратиться по вопросу путевок в летние лагеря для детей. Никаких льгот не имеем.

Ответ: с 02 июня 2014 года в городском округе открываются 10 летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений, прием заявлений начался с 01 апреля 2014 года, в настоящее время остались свободные места только в оздоровительном лагере на базе МБОУ СОШ № 19 (мкр. Планерная).
По вопросу организации отдыха в загородном оздоровительном лагере необходимо обратиться в Управление по образованию по телефону 572-20-81 к Мокиной Людмиле Борисовне.
По данному вопросу главным специалистом управления по образованию Мокиной Л.Б. направлен ответ по электронной почте.

23. Кобозев. Произошло затопление подвала МСЧ №4 после дождя. Просьба оказать помощь.

Ответ: МСЧ №4 ранее принадлежало предприятию НПО им. Лавочкина, на данный момент стоит на балансе у ФМБА №119 и является объектом федерального значения. Данная информация получена сотрудником отдела развития промышленности и содействия научной деятельности 30.05.2014г от Заведующего хозяйственной службы МСЧ №4(ЦСМЧ №119) Кобозева Сергея Николаевича потелефону 8-915-410-26-74.
В связи с этим данный вопрос не входит в компетенцию отдела промышленности и развития научной деятельности.

24. Саранцева. На ул. Московская идет строительство дома, третий день на территории стройки что-то пилят, у жителей болят головы. Что там происходит? Просьба разобраться.
Ответ: по данному адресу осуществляются работы по распилы строительных материалов для обеспечения строительных работ. Нарушение Закона Московской области № 1/2008-ОЗ «Об обеспечении тишины и покоя граждан в ночное время на территории Московской области» не происходит.

25. Сапегина. Выражаем благодарность начальнику участка №9 ДЕЗ ЖКУ Е. Н. Гусак за оперативность и добросовестность.
БЛАГОДАРНОСТЬ
26. Киндрат. 28.05.2014г планово отключили горячую воду, а 29.05.2014г отключили холодную воду. Когда включат? Просьба ответить.
Ответ: Телефонограмма №160 от 29.05.14г. с «ТСК Мосэнерго», авария на трассе с 11-45 до окончания работ отключено ХВС, в домах запитанных от ТЦП- №3. В 12-45 подача ХВС восстановлена.
Заявитель трубку не снимает (звонили не однократно)
Начальник участка №2 МП «ДЕЗ ЖКУ» И.В.Соловьева

27. Бойнова Алефтина Григорьевна. Ул. 9 Мая д18б кв.90. Тел. 571-97-11. Просьба объяснить мне по какому тарифу платить за электроэнергию?
Ответ: Оплату за ЭЭ абоненту необходимо производить по одному тарифу. Стоимость тарифа 4 руб. 01коп. согласно распоряжениею Комитета по ценам и тарифам Московской области от 13.12.2013 № 144-Р.

28. Ивкина. Повторное обращение от 29.04.2014г. Прошу доделать ремонт придомовой территории. У нас отсутствуют асфальтированные дорожки, нет въезда на детскую площадку.

Ответ:  площадка будет доделана после аукциона

29. Антипкин. Почему выставлен счет за отопление за май 2014 г?

Ответ:  Дом оборудован ОДПУ, поэтому начисления осуществляются в текущий период за предыдущий.

30. Пашкова.
Участник ВОВ нуждается в помощи. Просьба отозваться социальным службам.

Ответ:  будет осуществлен выезд

31. Разина. От чайханы «Павлин - Мавлин» в сторону женской консультации есть тротуар, который залит водой, пройти нельзя, по нем проезжают автомобили. Жителям негде ходить. Просьба принять меры.

Ответ:  лужа откачена

32. Морскова. На строительстве ФОКа нарушается закон о тишине. Начинают работать в 3 часа ночи, мешают жильцам спать. Просьба принять меры.

Ответ: застройщик предупрежден о необходимости соблюдения Закона Московской области № 1/2008-ОЗ «Об обеспечении тишины и покоя граждан в ночное время на территории Московской области».

33. Акимов. Неудовлетворительное состояние подъезда №3. Просьба принять меры.

Ответ:  дом панельный, 17-ти этажный, 2-х подъездный, 1987 г. постройки.
Заявитель проживает в 1 под. на 10 этаже.
В 2008г. подрядной организацией ООО "Титул" был выполнен капитальный ремонт подъездов №1, №2.
 Состояние входных групп удовлетворительное.
На момент осмотра под. №1 выявлены следы отслоения штукатурного слоя на стенах 1-ог этажа, на лестнице многочисленные граффити, разрисованы стены с 1-го по 17-ый этажи.
Косметический ремонт в 1 под., 1-го этажа будет выполнен службой эксплуатации в июле 2014г.
Текущий ремонт подъезда будет рассмотрен при формировании плана на 2015г.
Информация до заявителя доведена по телефону - Начальником участка №1 Трегубенко Е.А.

34. Горбачева. Просьба обеспечить безопасный пешеходный переход (надземный или подземный) для жителей района Новы Химки, которые идут к остановке «23 км» на Ленинградское шоссе в районе Киа Моторс и Митсубиши Моторс.

Ответ: переход убран

36. Шишкина. Не могу дозвониться до УФМС, включается факс. Могу ли я без присутствия мужа сдать его документы на загранпаспорт? Просьба ответить.

 
Ответ: оформление загранпаспорта осуществляется только в личном присутствии









