20.05.2014 год.
Вопросы горячей линия.

1.     Иванова. На ул. Мичурина д4 в сторону роддома, у 3-х колодцев открыты люки. Просьба принять меры.

Ответ: На место выезжала аварийная бригада ОАО «Химкинский водоканал». Крышки канализационных колодцев были восстановлены.

2.   Подгаевская. В сквере между д7 и д12 паркуют маршрутное такси №50, через два дня на третий. Просьба принять меры.

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

3.    Тоисова. Под нашим окном разрослись деревья, закрывают поступление дневного света, у нас всегда горит свет. Просьба спилить деревья до уровня 3-го этажа.

Ответ: Кронирование запланировано на 2015 год.

4.    Наталья Алексеевна. Отсутствует обслуживание подрядной организацией нашего дома, нет уборщицы, дворника, в подъезде облетает краска, уборка в выходные и праздничные дни не осуществляется, не опиливается сухостой, не косится трава, не поливается тротуар. Заявки от 17.05.2014г №403, 18.05.2014г №407. Просьба разобраться и принять меры.

Ответ: подъезды убираются согласно графика, на момент проверки подъезд чистый, двор убран, асфальтовое покрытие придомовой территории пролито, трава окошена. Стены подъезда находятся в удовлетворительном состоянии.

5.    Бабичева. 1) Рядом с кустом, около поликлиники на ул. Парковая лежит мешок с песком и реагентами. Просьба убрать. 2) Просьба не убирать скошенную траву, так как ожидается жара и земля будет трескаться.

Ответ: пакета нет. Покос согласно правилам содержания территории

6.   Ширяева. Кто «РВ Сервис» дал право сверлить стену между 2-мя лифтами и вешать огромную доску  объявлений с большим стеклом. Дверцы доски, когда её открываешь, полностью перекрывают лифт. Мешают выходу из лифта. Это недопустимо. Доска объявлений должна быть расположена на улице, справа от подъезда. Доску мы сняли, устали от рекламы. Прошу заделать дыры в стене и не вешать доску объявлений.

Ответ: работы производит чистый город восток, все доски с улицы убирают в подъезды. Тел. ответственного 8-926-911-92-64 Виталий8-495-510-02-36 центральный офис, все работы согласованы с УЖКХ

7.   Шилаева. Жалоба на врача скорой помощи, так как она отказалась госпитализировать мою маму, 75-ти лет, в больницу микрорайона Сходня. Просьба разобраться.

Ответ: В ответ на обращение на горячую линию Шилаевой Л.А. от 20.05.2014 сообщаем, что с заявительницей связались по телефону АдминистрацияМБУЗ «Химкинская станция скорой медицинской помощи», выяснилось, что она претензий к оказанию скорой медицинской помощи не имеет. После осмотра Шилаевой Л.А. врачом МБУЗ «ХССМП» , она была доставлена в неврологическое отделение МБУЗ «Сходненская городская больница». Администрация МБУЗ «Сходненская городская больница» сообщает, что Шилаева Л.А. госпитализирована в терапевтическое отделение МБУЗ «Сходненская городская больница» 19.05.2014.

8.    Афанасьев. Не перечисляются денежные средства на 3-х детей за апрель и май. Мать Гончарова Ю.Г. Просьба помочь.

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. Список на выплату передан в бухгалтерию. Начисления на счет поступят до конца недели.

9.    Холодняк. 1) Управляющая компания МП ДЕЗ выставляет завышенные счета по отоплению. Просьба разобраться. 2) Собственники жилья не заключали договор с МП ДЕЗ, не было собрания. Просьба разобраться. 3) В феврале 2014г случилась протечка с кровли, нанесён материальный ущерб, составлен акт. До сих пор не произведён ремонт лоджий и кровли. Просьба предоставить письменный ответ  по всем пунктам.

Ответ: 3) акт №52 по заливу лоджии с кровли в кв.189 по мкр.Планерное, д.11/2 был составлен 11.02.2014г. Выявлены сухие следы протечки. Данный дом находится на гарантии застройщика «СпецСтройРоссии». МП «ДЕЗ ЖКУ» направлено письмо застройщику о выполнении ремонта кровли над лоджиями заявителя.


10.   Нечаева. В течение месяца не могут устранить засор унитаза. Просьба принять меры.

Ответ: По вышеуказанному адресу засор местного характера, канализационный стояк чистый. Жильцу даны рекомендации по телефону.


11.   Костяева. Просьба проверить разрешение на работу у таксистов на станции Сходня, у частников.

Ответ: Запланировано проведение мероприятий по проверке на соответствие областному законодательству о таксомоторных перевозках.

12.   Лутц. В помещение аптеки ул. Мичурина д15 установлен игровой аппарат и круглосуточно торгуют алкоголем. Просьба разобраться и убрать.

Ответ: Направлены письма в УМВД и Прокуратуру

13.   Харунджина. 1) Течет вода из-под магазина построенного на трубах. Просьба принять меры. 2) Работники этого магазина просятся к жителям в квартиры в туалет и помыть руки. Просьба разобраться.

Ответ: Работы по устранению утечки запланирован в ночь с 21.05.2014 г. с 23.00 до 06.00 22.05.2014 г.

14.   Суман. Проходная завода НПО Энергомаш. Несанкционированная торговля на площади перед проходной НПО Энергомаш.

Ответ: Направлено письмо в УМВД России городскому округу Химки.

15.    Емельянова. Во дворе дома, год назад, вокруг детской площадки сделали пешеходные дорожки, бордюр и засыпали гравием. Просьба заасфальтировать.

Ответ: после аукциона

16.   Кравцов. Не убирается подъезд. Просьба принять меры от всех жильцов дома.

Ответ: На момент обследования подъезда №1 дома 10 по улице Дружбы, чистый, уборка производится согласно графика, Акт и Фото прилагаются.

17.   Дубина. Нет воды, нет водопровода на улице. Просьба принять меры.

Ответ: 1. По ул.Ленина ( от ул.Трехгорная до дома № 86 по ул.Ленина) зимний водопровод отсутствует ввиду отсутствия финансирования. Протяженность данного отрезка улицы с закольцовкой на ул.Пушкина составляет 1000 п.м. Приблизительная стоимость работ с установкой пожарных колодцев и гидрантов около 4 млн. руб. 2. По вопросу отсутствия воды по адресному ориентиру: мкр. Фирсановка, ул. Ленина, ОАО «Химкинский водоканал» сообщает следующее. По адресному ориентиру: мкр. Фирсановка, ул. Ленина, с д. 27 по д. 90, отсутствует централизованный водопровод. Для обеспечение питьевой водой указанных домов рекомендуем обратиться в территориальное управление для включения в генплан развития городского округа Химки прокладку указанного участка водопровода.


18.   Руденко. Около магазина «Пятёрочка» на ул. Пролетарская д11 под окнами и около стены дома паркуются грузовые автомобили, асфальт залит нефтепродуктами. Просьба обратить внимание на соблюдение санитарных норм.

Ответ: Подготовлено письмо руководству ООО «Атроаспект».

19.   Ниткачёва. Плохо работает лифт, останавливается между этажами, выключается свет, с диспетчером связи нет. 19.05.2014г на час застряли с ребёнком в лифте. Сегодня лифт не работает. Просьба навести порядок.

Ответ: Период: с 12.05.2014 по 20.05.2014
1. застревания: 19.05 в 8:09 застряли - в 8:25 освободили, пущен в 10:50;20.05 в 7:07 застряли - в 7:25 освободили, пущен в 10:50.
2. заявки:13.05 в 10:10 не работает лифт - ложная заявка;13.05 в 16:14 не работает лифт - посторонний предмет в дверях шахты (пущен в 16:30)
3. заявки по связи:19.05 в 10:05 нет связи - настройка контроллера связи(возможно было отключение электричества), связь появилась в 11:00
На данный момент лифт и связь находятся в рабочем состоянии. 


20.   Забровская. Три дня не работает лифт. Просьба принять меры.

Ответ: Период: с 12.05.2014 по 20.05.2014
1. застревания: 19.05 в 8:09 застряли - в 8:25 освободили, пущен в 10:50;20.05 в 7:07 застряли - в 7:25 освободили, пущен в 10:50.
2. заявки:13.05 в 10:10 не работает лифт - ложная заявка;13.05 в 16:14 не работает лифт - посторонний предмет в дверях шахты (пущен в 16:30)
3. заявки по связи:19.05 в 10:05 нет связи - настройка контроллера связи(возможно было отключение электричества), связь появилась в 11:00
На данный момент лифт и связь находятся в рабочем состоянии. 


21.   Кириллова. 1) Просьба наладить уборку подъезда. 2) В доме напротив нашего не работают на башне часы. Просьба починить.

Ответ: На момент проверки лестничные клетки по Юбилейному пр., д.40  убраны  - акт и фото.

22.   Божкова. Три дня не моют подъезд. Просьба поменять уборщицу и контролировать её работу.

Ответ: Уборка подъездов проводится согласно графика уборки. На момент проверки подъезд чистый убран. Фото прилагается.

23.   Стрыгина. Жители дома по ул. Нахимова д14 возмущены установлением доски объявлений около лифта. Доска мешает выходу из лифта. Просьба убрать доску.

Ответ: работы производит чистый город восток, все доски с улицы убирают в подъезды.Тел. ответственного 8-926-911-92-64 Виталий8-495-510-02-36 центральный офис, все работы согласованы с УЖКХ.

24.   Пономарёв. Кому принадлежит дорога по Шереметьевскому шоссе, а именно перекрёсток со строящейся платной дорогой Москва Санкт-Петербург? Просьба ответить.

Ответ: Ответ на вопрос № 24 от 20.05.2014 г. Пономарева И В. по принадлежности дороги по Шереметьевскому шоссе, а именно перекресток со строящейся платной дорогой Москва- Санкт-Петербург предоставлен.

25.   Иванова. 19.05.2014г я ехала в автобусе №3 и в салоне было 40 градусов жары, не отключена печка. Просьба отключить.

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

26.   Позднякова. Маршрутный автобус №15 Новоподрезково-Гучковка часто не приходит в 09:06 вовремя, а 20.05.2014г отсутствовал и я опоздала на 1 час на работу. Просьба наладить движение.    

Ответ: Информация доведена до руководства МП «Химкиэлектротранс» для проведения проверки и подготовки ответа заявителю.

27. petrov 
А)
ГЛАВЕ Г.О. ХИМКИ
ШАХОВУ О.Ф.

от Петрова Р.В.
КОЛЛЕКТИВНАЯ ЖАЛОБА
8 МАЯ 2014 Г. СВЕТ В ДОМАХ 10, 11 12 ОТКЛЮЧИЛИ НА СУТКИ!!!
МЫ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ МО РФ и ПЕНСИОНЕРЫ вот уже 3 года «боремся» с «ООО ОКС СУ-155».
Застройщиком домов № 10, 11 и 12 является ООО «ОКС СУ-155», которое получило в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности разрешение на ввод в эксплуатацию этих домов (прилагается).
«Наглецы» просто тянут время и за последнее время дали уже 3 гарантийных обязательства.
Задача – протянуть 5 лет, т.к. дом на гарантии.
Осталось 1.5 года.
А потом за счет средств собственников!!!
1. Электрическое снабжение домов осуществляется по единственному кабелю, что приводит к обесточиванию домов на длительное время при его ремонте (22 июня 2012 года не было света 12 часов, 05 сентября 2012 года не было света 12 часов). Дома № 10, 11 и 12.
2. Не завершены работы по демонтажу временных строительных распределительных шкафов, расположенных во дворе 11 дома (ОТВЕТ МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ МО № 12/5948 ОТ 30.07.2017 Г. ЗА ПОДПИСЬЮ ЗАМЕСТИТЕЛЯ МИНИСТРА Д.Г.АЙРАПЕТЯНЦА)
3. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ И ОПОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ НЕ ПЕРЕДАНЫ НА БАЛАНС ОАО «ХИМКИМКИНСКОЙ ЭЛЕКТРОСЕТИ» НЕ ОБСЛУЖИВАЕТСЯ ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ (ОТВЕТ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА МО № П-6/243 ОТ 25.07.13 Г. ЗА ПОДПИСЬЮ О.С.ЗАПИВАХИНА)
Прошу:
1. ПОДКЛЮЧИТЬ ЖИЛЫЕ ДОМА 10, 11 И 12 НА ПОСТОЯННОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ.
2. ДЕМОНТИРОВАТЬ ВРЕМЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ШКАФЫ.
3. ПЕРЕДАТЬ НА БАЛАНС ТРАНСФОРМАТОРНУЮ ПОДСТАНЦИЮ И ОПОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ - ОАО «ХИМКИМКИНСКОЙ ЭЛЕКТРОСЕТИ».
4. Данную проблему взять пол личный контроль, так как АДМИНИСТРАЦИИ ХИМОК мы не нужны.
«16» мая 2014 г. петров Р.Петров


Б) 
ГЛАВЕ Г.О. ХИМКИ
ШАХОВУ О.Ф.
от Петрова Р.В.

КОЛЛЕКТИВНАЯ ЖАЛОБА
НА ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г.О.ХИМКИ Д.В.НОВИКОВА – НЕ ВЫПОЛНЕНИЕ СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ.
1. ОТКАЗ ОПРЕДЕЛИТЬ ПОРЯДОК ОТНЕСЕНИЯ РАСХОДОВ НА СОДЕРЖАНИЕ ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ.
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТ НАЧИСЛЯТЬ АРЕНДНУЮ ПЛАТУ ООО «ЭЙФЕР» -
письмо № 4848-ис от 6.09.2013 г.- Д.В.НОВИКОВА
(СРОК ДАННЫХ ДОГОВОРОВ ДАВНО ИСТЕК).
2.ПЕРЕДАТЬ КАДАСТРОВЫЕ ПЛАНЫ (ПАСПОРТА) ОТ КОМПАНИИ ООО «ЭЙФЕР» - К АДМИНИСТРАЦИИ Г.О.ХИМКИ (ПИСЬМО № П-710/77 и П-428/56 от 30.10.13 г. - С.Н.КАЛИНОВА ПЕРЕДАТЬ ПАСРОРТА В 2014 ГОДУ- ЗАБЫЛ?))
ПРЕЗИДЕНТ Р.Ф. - ЗНАЕТ???
Суть дела:
В целях соблюдения Законодательства РФ в сфере управления многоквартирными домами, согласно ст. 14 Закона РФ № 131-ФЗ от 6.10.2003 г. «О принципах организации местного самоуправления в РФ…»,
Согласно п.1 и подпункта е пункта 2 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 г. № 491, состав общего имущества определяется: а) собственниками помещений в многоквартирном доме – в целях выполнения обязанности по содержанию общего имущества: в состав общего имущества включается: земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом и границы которого определены на основании данных государственного кадастрового учета, с элементами озеленения и благоустройства. Частью 2 и 4 статьи 34 Земельного Кодекса определено, что граждане, заинтересованные в предоставлении или передаче земельных участков в собственность или аренду из земель, находящихся в государственной и муниципальной собственности, для целей, не связанных со строительством, подают в письменной или электронной форме с использованием ИТС общего пользования, в том числе сети «Интернет», включая единый портал гос.услуг, ЗАЯВЛЕНИЕ в ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОСУДАРСВЕННОЙ ВЛАСТИ ИЛИ ОРГАН МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, предусмотренные статьей 29 Земельного Кодекса. ОРГАН МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ на основании заявления либо обращения исполнительного органа государственной власти, предусмотренного статьей 29 Земельного Кодекса, с учетом зонирования территорий в месячный срок со дня поступления указанных заявления или обращения утверждает и выдает схему расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории. Заявитель обеспечивает за свой счет выполнение в отношении земельного участка кадастровых работ (ПРИЛАГАЕТСЯ) и обращается с заявлением об осуществлении государственного кадастрового учета этого земельного участка в порядке, установленном ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».
На основании вышеизложенного эти вопросы должна решать АДМИНИСТРАЦИЯ Г.О. ХИМКИ, КОТОРАЯ УМЫШЛЕННО НАРУШАЕТ НАШИ ПРАВА, (ПОДПИСИ ЖИТЕЛЕЙ ДОМОВ №№ 10, 11 и 12 НА 172 Л.) - АДМИНИСТРАЦИЯ НЕ ЖЕЛАЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПОРЯДОК ОТНЕСЕНИЯ РАСХОДОВ НА СОДЕРЖАНИЕ ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ и продолжает начислять арендную плату ООО «Эйфер» (хотя срок данных договоров истек).
Прошу Вас: 1. принять СРОЧНОЕ решение по порядку отнесения расходов на содержание придомовой территории
2. в месячный срок передать кадастровые планы (паспорта) от компании ООО «ЭЙФЕР» - к администрации Г.О.ХИМКИ.
« 16» мая 2014 г. Р.Петров

Ответ: с застройщиком ЗАО «СУ-155» неоднократно проводились встречи для принятия мер по устранению замечаний. 2. Статьей 36 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - Жилищный кодекс) предусмотрено, что собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности общее имущество в многоквартирном доме, к которому относится и земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома и расположенные на указанном земельном участке объекты.
При этом пункт 2 статьи 23 закона о государственной регистрации прав содержит правило о проведении одновременной государственной регистрации права на помещение в многоквартирном доме и неразрывно связанного с ним права общей долевой собственности на общее имущество.
В силу вышеназванных норм с момента регистрации права собственности первого лица на любое из помещений в многоквартирном доме  земельный участок, на котором расположен многоквартирный жилой дом, поступает в долевую собственность иных лиц, а Администрация городского округа утрачивает право на распоряжение им.
В этой связи Администрация рассматривает вопрос о прекращении начислении арендной платы на договора аренды на земельные участки ООО «Эйфер».
Дополнительно сообщаем, что в соответствии с ч.1 ст. 14 Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" (далее - Федеральный закон) сведения государственного кадастра недвижимости являются общедоступными сведениями, и могут быть представлены любому лицу по его запросу в орган кадастрового учета. Таким образом, кадастровые паспорта земельных участков, на которых расположены многоквартирные жилые дома могут быть получены в Химкинском филиале ФГБУ «Федеральной кадастровой палаты Росреестра». 2. Даны контактные телефоны. 3. Ответ на вопрос № 27 Петрова Р.В. по начислению арендной платы ООО " Эйфер" 21.05.2014 г. в 10 час.18 мин.  дало Управление земельных отношений Администрации г.о.Химки. 


28. Мария
Здравствуйте! В Химках на Калинина 7, сыпится кирпич с высоты 5 этого этажа . сыпится каждый день! Пожалуйста проверьте! могу скинуть фото

Ответ: жилой дом введен в эксплуатацию. В настоящее время информация доведена до застройщика для принятия мер по устранению замечаний.

29. Смирнов
Огромное спасибо кафе ШампурОк за проведение детского праздника под названием "мое летнее  меню" детишки нашего микрорайона были по детски счастливы,а за предложения лучшего меню был главный приз месяц бесплатного мороженного!  для всех участников был накрыт праздничный фуршет из сладостей!спасибо нашей администрации,а также руководителю кафе,за заботу о наших детях! 48 родителей, участников конкурса
БЛАГОДАРНОСТЬ

30. Акимова
Добрый день! 
По информации БТИ Московской области, согласованием перепланировок / переустройства квартир занимается орган местного самоуправления (межведомственная комиссия). К сожалению, на сайте не смогла найти нужной информации.  Подскажите, пожалуйста, контакты данной межведомственной комиссии. 
Заранее спасибо!

Ответ: даны контакты

31. Виноградов
Добрый день,пришёл в офис мосэнергосбыт по адресу,Молодёжная64 за 25минут моего пребывания очередь не сдвинулась не на человечка табло электронных талонов застыло на числе ф47,а я 61-й как вы понимаете люди вообще не работают,может администрация города может заставить работать эту кантона Никанора.

Ответ: Прием абонентов в КО «Химки» ведут 4 менеджера.Скопление абонентов в офисе было временно, т.к. абоненты получили квитанции на оплату за эл.энергию.

32. Аляпина 
Здравствуйте Олег Федорович ! Огромное вам спасибо за поздравления для нашей семьи в парке Толстого! Участники программы молодая семья г.о. Химки с 2006 года! Программой воспользоваться не можем! На очередь нас не ставят, т.к. мы не малоимущие! Воспитываем пять детей, вынуждены снимать квартиру!!! молодая многодетная семья, очень нужна ваша помощь в решении жилищного вопроса! Напишите пожалуйста как попасть к вам на прием?очень надеюсь на ваш ответ! Спасибо 

Ответ: Запись на прием к руководителям Администрации городского округа Химки осуществляется ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 9.00 до 12.00 по адресу: г. Химки, ул. Московская, дом 15, кабинет 13. Телефон для справок: 8-495-572-73-38


33. Корниенко. Инвалид 1 группы. 1) Жалоба на «Мособлбанк» в Новых Химках. У соседей не приняли платежи без комиссии, так как нужна доверенность, необходимо вызывать нотариуса на дом и платить деньги. Просьба помочь. 2) Почему в микрорайоне Левобережный нет дешёвых аптек?

Ответ: Получена разъяснительная информация от банка. Требование работников банка иметь при себе доверенность или ксерокопию паспорта плательщика законное и является обязательным. Информация доведена до жителей, обратившихся на горячую линию. 2. В ответ на обращение на горячую линию Корниенко Е.И. от 20.05.2014 Администрация МБУЗ «Левобережная городская поликлиника» сообщает, что с заявительницей связалась по телефону заместитель главного врача МБУЗ «Левобережная городская поликлиника» Станишевская Анна Евгеньевна, из разговора выяснено, что Корниенко Е.И. наблюдается МБУЗ «ЛГП», является инвалидом 1 группы. На 2014год от получения льготных лекарственных препаратов отказалась, покупает лекарства сама. Суть претензии в высоких ценах в коммерческих аптеках микрорайона Левобережный. К поликлинике заявительница претензий не имеет.
Коммерческие аптеки не подведомственны Управлению здравоохранения г.о. Химки.

34. Афанасьев. На Юбилейном проспекте во дворе дома №9/1 и ещё 1 дерево со стороны Юбилейного проспекта, у деревьев необходимо срезать сухие сучья, деревья живые.

Ответ: включено в план опила

35. Ланская. На улице, во дворе дома пахнет жжённой резиной, режет глаза. Запахи появляются ночью, начиная с 00:00 часов. Просьба разобраться.

Ответ: С заявителем связались. При повторном обнаружении запаха, заявитель позвонит оперативному дежурному ЕДДС-112 МБУ «ХимСпас».

36. Бондарь. Жалоба на отремонтированную дорогу на ул. Молодёжная, дыры в асфальтовом покрытии. Просьба отремонтировать.

Ответ: 1. Заявитель по вышеуказанному адресу не зарегистрирован, жители из кв. № 90 дома № 36 по ул.Молодежная (Шуенков П.К.) на горячую линию не обращались. К ямочному ремонту на проезжих частях ж/фонда участка № 3 приступили. 2. На отремонтированном участке ул.Молодежная дыр в асфальте нет. С заявителем связаться не удалось. 

37. Бадунова. Благодарность врачу «Скорая помощь» Макаренко Евгению, который 19.05.2014г приезжал на вызов.

БЛАГОДАРНОСТЬ

38. Родионова. По ул. М. Рубцовой д1 корпус 1, 2 подъезд не работает грузовой лифт в течение 7 дней, а сегодня не работает и маленький. Просьба принять меры.

Ответ: согласно выборке из журнала "Инцендентов" по адресу: ул М/рубцовой д.1, кор.1 - 
14.05.14г. в 23:00 - грузовой лифт поставлен на простой, сгорел двигатель.,
19.05.14г. в 13:30 - включили, сняли с простоя., 
19.05.14г. в 15:25 - грузовой лифт поставлен на простой, сгорел двигатель, в 18:00 поставлен на простой.
Пассажирский лифт в работе, отключений на 20.05.14г. не проводилось.

39. Ковалева. Повторное от 14.05.2014г. Состояние асфальта дворовых территории домов №40, №50 и №60. Около домов №40 и №50 небольшие ямы в асфальте и ямочного ремонта будет достаточно, а около дома №60 необходимо положить новый асфальт. Просьба выехать представителей к дому №60, оценить ситуацию и принять меры.

Ответ: Ремонт асфальтового покрытия будет выполнен до 30.05.14.

40. Абдулаева. В интересах Сулоиной А.С.. К ней не дошёл подарок, который она выбрала ко Дню Победы. Просьба разобраться.

Ответ: Сулоина А. С. 30.06.1917 г.р., зарегистрирована по адресу: ул. Панфилова д. 10 кв.153, является тружеником тыла.
Ко Дню Победы в ВОВ Сулоиной А. С. Управлением выплачена единовременная материальная помощь в размере 3000 руб. вручены поздравление от Главы городского округа Химки Шахова О.Ф. и продуктовый набор.
В беседе по телефону Абдуллаева Т. А. сообщила, что Сулоина А. С. никакой подарок ко Дню Победы не выбирала. Она увидела заметку в газете о том, что участникам ВОВ были вручены подарки. Сулоина А. С. стала интересоваться, почему ей не подарили подарок.
Абдуллаевой Т. А. по телефону была предоставлена информация о проведенных мероприятиях ко Дню Победы, ответом заявитель удовлетворен.

41. Панфилова. Союз пенсионеров Новых Химок поздравляет свою старшую Т. Е. Пушкарёву с днём рождения.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

42. Сдвижкова. Плохое состояние тротуара на Ленинском проспекте д№15, №17 и №19 между ул. Чкалова и ул. Победы. Просьба принять меры.

Ответ: Тротуар на Ленинском проспекте будет отремонтирован в III квартале 2014г. 

43. Захаркина. 1) Просьба убрать «лежачих полицейских», со стороны дороги около дома №26 по ул. Библиотечная, так как они создают шумовой эффект от проезжающих по ночам грузовых машин. 2) Грузовые машины не закрывают брезентом песок и пыль летит в окна. Просьба принять меры.

Ответ: Вопрос о снятии и постановки ИН решает комиссия по БДД Администрации г.о.Химки. 2. информация о необходимости соблюдения правил перевозки строительных материалов доведена до застройщиков, осуществляющих строительство на территории мкр. Левобережный.

44. Голубева. На ул. Грушина, за заводом Факел, на территории НПО Энергомаш построили бетонный завод, грузовые машины проезжая по дороге пылят, на дороге бетон, дышать сложно. Просьба принять меры.

Ответ: 21.05.2014 Проведена встреча с одним из руководителей компании «Мебе бетон» который признал что такая проблема существует и компания уже была оштрафована административно технической инспекцией на 30 000тысяч рублей. Достигнута договоренность в период прохождения большегрузного транспорта компании будет осуществляться полив грунтового дорожного покрытия примыкающего к ул. Грушина. Данный вопрос относится к сфере административных нарушений и не входит в компетенцию отдела развития промышленности и содействия научной деятельности.

45. Наколюжная. Автобус №5 ходит не по расписанию, 20.05.2014г в 10:42 и 11:47 от ул. М. Рубцовой отсутствовал. Просьба наладить движение автобуса.

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

46. Филиппов. Во дворе дома ул. Строителей д7, около 4-го подъезда стоит старый ВАЗ 2105 со спущенными колёсами, разбитым правым стеклом, открытая. Просьба убрать.

Ответ: 24.04.2014 г. направлен список бесхозного авотранспорта, находящегося на придомовых территориях жилищного фонда участка №5 МП «ДЕЗ ЖКУ»: Жигули ВАЗ – 2105, цвет серый, государственный номер У97АХ RUS 150 (спущены шины, коррозия, стекол нет).

47. Комиссарова. Просьба на берегу канала им. Москва параллельно ул. Совхозная дом 14 убрать мусор, поставить контейнеры, закрепить дворников.

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.

48. Мичников. Нет воды, холодной и горячей, выключили без предупреждения, в кв.38 меняли трубы. Просьба предупреждать.
 
Ответ: на ОДС участка №1 поступила аварийная заявка №1041 от 20.05.2014г. в 12:10 по адресу: ул. М/Рубцовой д.1, кор.4, кв.38 - течь стояка ХВС в сан. шкафу. Сотрудники подрядной организации ООО "СтройАспект" произвели отключение стояков ХВС и ГВС (во избежании подмеса) в 12:15, завершили восстановительные работы и включили стояки в 13:45.
Информацию до заявителя довели по телефону.
          

