23.05.2014 год.
Вопросы горячей линии. 

1.    Афанасьев. 1) На Юбилейном проспекте во дворе дома №9/1 и ещё 1 дерево со стороны Юбилейного проспекта, у деревьев необходимо срезать сухие сучья, деревья живые. 2) Просьба защитить деревья, со стороны Юбилейного проспекта защитными столбами, так как паркуются на газоне и под деревьями.

Ответ: Санитарная обрезка дерева выполнена в 11.30.23.05.14. Защитные столбики будут установлены до 02.06.2014 г.


2.    Ермошина. Инвалид 2 группы, ветеран труда. Второй день не вещает радио, говорит шёпотом. Просьба отремонтировать.

Ответ: В настоящее время радио у заявителя работает исправно. Заявителю даны разъяснения по телефону


3.    Буханова. Фановая труба, выходящая на чердак, забилась, в квартире неприятный запах. Заявки  от 21.05.2014г №1651, от 22.05.2014г №1667. Просьба прочистить прибором эту трубу и другие трубы нашего дома и сообщить о времени. 

Ответ: 22.05.14г. в 16:40 подрядной организацией с применением электрического канализационного троса проведена работа по прочистке стоякового канализационного трубопровода d-100mm, с 9 этажа по 1-ый, и  лежака канализации в подвальном помещении. Работа по прочистке проведена по 4-м стоякам квартир № 69, 70, 71, 72. Выписка из ОДС прилагается. 23.05.14г. Акт о выполненных работах заявительница подписывать отказалась, заявив о том, что в квартиру к ней приходить не надо.

4.    Рыбаченко. Повторное обращение от 15.05.2014г. Перед моими окнами, на расстоянии 5-ти метров, строят учреждение, было запланировано 2 этажа, но уже строят 3-ий этаж, здание закрывает обзор из окна. Просьба остановить строительство на уровне 2-го этажа, как было запланировано и сообщить мне о принятом решении.

Ответ:  строительство осуществляет ООО «Торговый социальный дом» согласно разрешения на строительство от 12.09.2013г. Этажность здания согласно разрешения на строительство составляет 2 этажа. В настоящее время построено 2 этажа и технический этаж.


5.    Светлана. Просьба отремонтировать проход между домами №8 и №6 по Мичуринскому тупику.

Ответ: В плане на 2014 год нет.

6.    Султанова. В больнице «Белые столбы» затягиваются консультации с врачами-специалистами. Просьба разобраться и позвонить.

Ответ: В ответ на обращение на горячую линию Султановой Л.В. от 23.05.2014 Администрация МБУЗ «Клязьминская участковая больница» сообщает, что с заявительницей связался по телефону главный врач МБУЗ «Клязьминская участковая больница» Пересыпкинский А.Е., ей даны разъяснения. Консультация специалистом – онкологом проведена, даны рекомендации.

7.    Стеценко. Из под торгового павильона, установленного  между домами №1/1 и №3 по ул. Марии Рубцовой постоянно течет вода. В связи с чем идут ремонтные работы, отключение воды и вода течет из кранов ржавая. Нет возможности принять душ, постирать и т. д. Просьба разобраться.

Ответ: По указанному адресу выезжала повторно аварийная бригада ОАО «Химкинский водоканал». после проведения аварийных работ никаких утечек больше не обнаружено. 2. заявителя нет дома, проведена проверка качества ХВС в кв.№4, №13 при наборе холодной воды в ёмкость, вода на вид чистая, прозрачная, без запаха и посторонних примесей. Составлен Акт №151 от 23.05.14г.
В период с 21.05.на 22.05.2014г. с 20:30 до 06:30 производилось отключение ХВС и ГВС на домв связи с заменой задвижки на ЦТП №11, работы проводил ОАО "Химкинский водоканал".
 
8.    Зайцев. Инвалид 2й группы, жалуется на отсутствие марганцовки в аптеке на ул. Победы рядом с заводом НПО «Энергомаш», так же на отсутствие в маленьких количествах препарата «Амоксиклав». Просьба разобраться.

Ответ: В ответ на обращение на горячую линию Зайцева А.М. от 23.05.2014 сообщаем, что Указанная аптечная организация – коммерческая структура. Данный вопрос не входит в компетенцию Управления здравоохранения Администрации городского округа Химки.
С заявителем связались по телефону. Рекомендовано обратиться непосредственно к руководителю данной аптечной организации или в Химкинскую Торгово-Промышленную Палату, расположенную по адресу: г. Химки, проспект Мельникова, д.12, контактный телефон 8 (495) 574-38-35по будням с 08.00 до 17.00.


9.   Мальцева. 85 лет, участник трудового фронта во время ВОВ, инвалид, застеклила лоджию, есть много претензий к выполненной работе, но добиться исправлений не может. Очень просит о помощи. К сожалению, не указала название и телефон фирмы. Обращение снято с автоответчика.

Ответ: 1. Обращение гр. Мальцевой А.Ф. ( п.9) от 23 мая 2014г., поступившее на «горячую линию» Администрации принято к рассмотрению МБУ «Центр защиты прав потребителей, контроля качества товаров и оказания услуг».
Потребителю дана первичная консультация по телефону.
Мальцева А.Ф. приглашена на приём в МБУ «Центр защиты прав потребителей, контроля качества товаров и оказания услуг» для оказания юридической помощи по интересующему её вопросу.

10.   Голубева. Между домами по ул. Кирова №28 и № 26 натянут провод (предположительно интернет), который провис до 9-го этажа. Просьба принять меры.

Ответ: кабель натянут

11.   Голикова. Обращает внимание на то что во всем микрорайоне Левобережный не убрана еще зимняя грязь, не убираются улицы, территория канала, не поливаются дороги и дворы. Просит принять меры.

Ответ: Полив улиц и тротуаров осуществляется 2 раза в день. Тротуары будут дополнительно пролиты 25.05.14г. 

12. Алексей. Между домами по Юбилейному пр-ту №46 и № 56 поставили 2 больших мусорных контейнера, к которому подъезжают шумные большие газели, появился строительный мусор, стекло. Рядом находятся два детских сада. Просьба убрать контейнеры.

Ответ: На данный момент нового места дислокации места под погрузку КГМ, нет.

13.  Рощина.От Нагорного шоссе через школу №10 до ул. Юбилейный пр-т 82 построена дорога, которую никто не убирает с прошлой осени. Просьба начать убирать дорогу.

Ответ: оформляются документы по передачи, выдано предписание на уборку СМУ МОИС 

14.   Яковец. Просьба разобраться со строительством автомойки рядом с домом по ул. Маяковского 2 на территории перехватывающей стоянки на 70 машиномест. Данное строительство не было согласовано с жильцами дома.

Ответ: в настоящее время застройщиком ООО «Котово» получено разрешение на строительство автомойки с автостоянкой от 16.05.2014г..

15.     Татьяна. Во дворе жилого дома находятся две выгребные ямы. Одна из них маленького размера и не выгребается. Из нее вытекают нечистоты. Просьба разобраться.

Ответ: Дом обслуживает МП ДЕЗ ЖКУ. У дома нет центральной канализации, жители за свой счет провели себе канализацию. Из-за несвоевременной откачки отходов из выгребной ямы происходит перелив. С владельцем выгребной ямы проведена беседа о недопустимости в дальнейшем переполнения выгребной ямы и необходимости своевременно производить откачку.

16.   Дунаев. 1) Между домами по ул. Пожарского №27 и № 29 открыт люк, а так же за домом № 29 около 3 подъезда находится открытый люк. 2) В 3-м подъезде дома №29 не производится уборка подъезда. Просьба разобраться.

Ответ: Уборка выполнена. Люки закрыты.


17.   Сизов. не производится уборка в подъезде № 1. Просьба разобраться.

Ответ: Уборка выполнена

18. Лозовой. не производится уборка во 2-м подъеде дома. Просьба разобраться.
  
Ответ: Уборка выполнена
    
 
19. Душин 
Добрый день
 Юбиленый проспект 14 и 9 мая Детская площадка
Данная площадка уже давно не привлекает детей так как она не модернизировалась уже лет 15. Она привлекает только любителей горячительных напитков. Рядом с площадкой открылся детский сад после садика детям не где поиграть.
Просьба разобраться и модернизировать площадку.
Местные жителе и детворе будет вам очень благодарна.
Заранее благодарен 
 
Ответ: В шаговой близости находится большая площадка для различных возрастных групп. Юбилейный проспект 10


20. Маргарита
ТСЖ Развитие Энгельса 10/19 затеяло ремонт дороги на своей территории. Снятие асфальта, завоз щебня и т.д. Все это завозится по дороге придомовой территории Энгельса 25, все дорожное полотно в безобразном состоянии. Все разбито самосвалами. У ТСЖ Развитие есть свой заезд на территорию через ул. Пролетарская. Просим отремонтировать дорогу у дома Энгельса 25, закрыть въезд с нашей территории на парковку ТСЖ Развитие. Благоустроить территорию нашего дома зелеными посадками и газонами.

Ответ: Работы завершены 16.05.14. Выдано предписание для проведения ямочного ремонта в части касающейся МП «ДЕЗ ЖКУ»

21. Щербак 
Добрый день! По адресу: МО, г. Сходня , 2-й Мичуринский тупик д.8, нет детской площадке. Территория большая и на ней стоит одна песочница. Но на этой площадке гуляют ни дети, а СОБАКИ. Я уже обращаюсь к Вам не первый раз. У меня двое детей, а гулять негде. Приходиться идти в другие двора. Пускай нам построят детскую площадку для детей и поставьте знак что выгул собак запрещено . А то наши дети ходят не по траве, а по к..... Заранее большое спасибо за понимания и надеемся что мы увидим наконец то у себя во дворе детскую площадку.
Ответ: В плане благоустройства на 2014 год нет.

22. Иванова Жалоба на водителей автобуса 343!!!!!!!!!!!!!!!!!! С недавнего времени водители стали менять маршрут движения в сторону Речного вокзала. Когда автобус едет от Новогорска в сторону Речного вокзала, то маршрут должен идти по Беломорской улице, потом на Смольную. Водители не поворачивают на Беломорскую, а едут по Ленинградскому шоссе почти до метро Водный стадион, разворачиваются и обратно в сторону Речного вокзала. Спрашиваю, что это за маршрут? Его что поменяли? Я сажусь в автобус, зная его остановки, и расчитываю выйти на той остановке, где мне нужно, а именно, на ул. Смольная. Почему я должна делать огромный круг  и тратить свое время. Видите ли водители говорят, что там пробки. Просьба разобраться и принять меры, и разъяснить водителям, ездить по маршруту, который установлен, а не по тому маршруту, по которому они хотят!!!!

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

23. Булгакова 
Олег Фёдорович, прошу вас  установить  новую детскую площадку с современным покрытием, как это сделано во многих микрорайонах города по адресу между домами ул .Молодёжная5 и  1, а также рядом  по л.Бабакина  там , где построены 2 новых огороженных дома-башни, так как наши 2 детские  площадки образца 1980 годов, а около новых домов-башен  вообще 60-х годов. Кроме этого  прошу вас обратите внимание на тротуар по левой стороне от остановке "Микрорайон 2Б" кто-то снял бордюр, отделяющие от тротуара и  2-й год на газон ставят автомашины-летом еще ничего а ?
 ?о   время дождей грязищи по колено. Очень прошу вас дайте поручение  ответственным работникам администрации. 

Ответ: Уборка будет произведена в срок до 25.05.14г.  


24. Герастова 
Суть вопроса подробно изложена здесь
https://docs.google.com/document/d/1eUn0GxWxl6sYYwQI4QCh7vBIJaaoYWgYxwxw3w-dZP0/edit?usp=sharing 

Ответ:  На 2014-2015 учебный год по микрорайону Сходня протоколом от 23.04.2014 распределено 49 детей в возрасте от 2 до 3 лет, из них 33 льготной категории и 16 детей из общей очереди. При этом из общей очереди распределены дети в детский сады № 46 и 24, которые территориально удалены от места жительства заявителя (ул. Чапаева) и не являются приоритетными, что соответствует данным электронной карточки очередника Герастовой Мирославы.
Ребенок Герастова Мирослава, 29.08.2012 года рождения, поставлена на очередь 12.09.2012 года;
3. Согласно электронной карточке №121 в очереди определен по указанному приоритетному Детскому саду №4.
По микрорайону Сходня среди детей от 2 до 3 лет текущая очередь № 234. С учетом распределенных детей по протоколу впереди Герастовой Мирославы остается в очереди 185 детей от 2 до 3 лет.
4. Для распределения ребенка в любой детский сад микрорайона, заявителю необходимо подать письменное заявление в Управление по образованию о внесении изменений в базу данных о ребенке. При наличии свободного места в группах для детей в возрасте от 2 до 3 лет ребенку Герастовой Мирославе будет предоставлен детский сад в порядке очереди.



25. Гуринович Прошу разобраться на каком основании перекрыли бетонным забором с колючей проволокой ул. Советскую напротив д.12. Этими действиями закрыли короткий путь к станции Подрезково. Жители мкр. Подрезково теперь обходят кругом, увеличив расстояние до станции на 1км. Прошу срочно разобраться.

Ответ: Улица Советская входит в границы территории дачно-потребительского кооператива «Октябрьский», которому на основании свидетельства выданного Комитетом по земельным ресурсам и землепользованию Химкинского района от 04 мая 1995года улицы, дороги, проезды были переданы в общую совместную собственность. За пользование указанными землями члены ДПК оплачивают земельный налог.
Для прохода через чужой участок могут устанавливаться публичные сервитуты, которые требуют квалифицированного юридического сопровождения.
Вместе с тем, Территориальным управлением, учитывая интересы жителей мкр.Подрезково, было направило правлению ДПК «Октябрьский» письмо о нецелесообразности установления ограждения.
Также информируем, что после завершения строительства ЖК «Подрезково» планируется обустройство объездной дороги с тротуаром, которая пройдет от ул.Советская до ул.Комсомольская.

26. Глушкевич. Перед 4-ым подъездом дома провалился асфальт, образовалась большая яма. Просьба разобраться.

Ответ: Под входной группой пустота.

27. Карпачев. 1) Не производится уборка подъезда № 4 и подвальное помещение. 2) Перед входом в подвальное помещение устроена свалка вещей. Просьба разобраться.

Ответ: уборка выполнена

28. Гордеев. Дворники не справляются с уборкой мусора, он скапливается, пахнет, летают мухи. Просьба разобраться.

Ответ: уборка выполнена

29. Лушкевич. 1) Не регулярно производится уборка в подъезде № 4. 2)Жалоба на проведение строительных работ в пристройке на торце дома. Просьба разобраться.

Ответ: строительство пристройки по указанному адресу осуществляется согласно разрешительной документации. Вся разрешительная документация у застройщика в наличии.  Уборка выполнена

30. Жукова. Во дворе дома на газоне паркуются автомобили. Просьба оградить газон.

Ответ: установка газонов не планируется

31. Погорелова. На придомовой территории домов № 8 и № 10 образовались глубокие ямы. Просьба произвести ремонт.

Ответ: Локальный ремонт  асфальтового покрытия (ямочный ремонт) будет выполнен согласно графика до 01.06.2014г.

32. Карауш.
1) Нерегулярная и только сухая уборка подъезда. 2) Не обустроенная придомовая территория. Просьба разобраться.

Ответ: 1. Дополнительная влажная уборка лестничных клеток выполнена.
 2. Ремонт асфальтового покрытия с установкой газонного ограждения был выполнен в 2006 году. Ремонт асфальтового покрытия у дома №60 после аукциона.

33. Михайлова. 2-й день не работает грузовой лифт а другой перевозит жильцов только со второго этажа. Просьба принять меры.

Ответ: согласно выборке из журнала "Инцендентов" по адресу: ул М/рубцовой д.1, кор.1, под.1 
с 16.05.по 23.05.2014г. поступило 5 заявок на неисправность лифтов: 
2 -ложные (гр.), 1 - замена предохранителя (гр.), 1- регулировка подпольника (гр.), чистка реле РПО 
 - заявки выполнены своевременно.

34. Шувалова. С 16 мая по всему стояку с 1-го по 9- й этаж нет горячей воды. Просьба разобраться.

Ответ: Выписка по кв 140 с 16.05 по 23.05
17.05.14 №728 нет Т ГВС 9.30/9.40 жилец снял заявку Т нормализовалась.
18.05.14 №743 холодный п/сушитель, нет Т ГВС 13.35/9.30 перепустили стояк был воздух.
19.05.14 №771 холодный п/сушитель, нет Т ГВС 17.25/9.30 провели обход по стояку не попали в кв. 136
Предположительно в кв.136 требуется прочистить п/сушитель. Доступ в кв 136 согласован с жителями на понедельник 26.05.14.  


35. Шваркова.На площади станции «Химки» в сторону Москвы нет парковочных мест. Просьба разобраться.

Ответ: в шаговой доступности имеется парковка

36. Селезнев. В 3-ем подъезде дома плохо производится уборка и чистка мусоропровода. Просьба разобраться.

Ответ: уборка выполнена

37. Валеев. Инвалид 1-ой группы, без ноги, не выходит из дома. Сосед оплачивает ему счета за ЖКХ. В сбербанке на ул. Пролетарской, рядом с Дворцом Бракосочетания у соседа не приняли оплату, объясняя тем, что оплачивать должен сам квартиросъемщик. Просьба разобраться.

Ответ: Была получена разъяснительная информация от банка по данному вопросу, которая была доведена до жителя, обратившегося на горячую линию.

38. Карпухина. Сзади павильона, который находится между домами по Юбилейному пр-ту № 40 и № 50 установлен забор, за которым вырыт котлован глубиной, примерно 2,5 метра и шириной 1,5 метра. Просьба разобраться.

Ответ: арендатор строит вход в арендованное помещение

39. Сидорова. На Т-образном перекрестке при повороте с ул. Московская на ул. Шоссейная создана аварийная ситуация из-за разросшегося кустарника. Просьба спилить кусты, они мешают обзору дороги.

Ответ: Кустарники частично подрезаны, обзору участников дорожного движения не препятствуют. 
 
40. Прокофьева. Грязно на привокзальной площади станции Химки со стороны Ленинского проспекта. Поставили зелёный забор, где бегают крысы, стоит мусор, хранятся продукты, спят люди. Просьба принять меры.

Ответ: убрано

41. Шишков. Контейнерная площадка, около дома №12 по ул. Зелёная, переполнена, возле дома не убираются. Просьба принять меры.

Ответ: уборка выполнена

42. Малышева. В подъезде не убираются, мусоропровод забит, запах, крысы. Просьба принять меры.

Ответ: уборка выполнена

43. Ширяев. Перед домом грязно, за домом трава не косится, бордюры не красятся. Просьба разобраться.

Ответ: проведена проверка. Территория убрана


