26.05.2014 год.
Вопросы горячей линии.

1.    Смольникова. Инвалид 2 группы, 74 года. С 2012 года не получаю социальную путёвку, я перенесла микро инсульт,  у меня гипертония, перелом позвоночника. Мне нужно море. Просьба посодействовать.

Ответ: 1) Смольникова, 23.08.1940 г.р., инвалид 2-й группы, стоит на учёте в Химкинском управлении социальной защиты населения по вопросу обеспечения санаторно-курортной путевкой. Смольникова С.П.обратилась в Химкинское управление социальной защиты населения с заявлением об обеспечении санаторно-курортной путевкой 06.03.2013 г., очередь № 409. Смольникова С.П. обеспечена путевкой в санаторий «Ташир» с 05.06.2012 г. по профилю заболевания и в рекомендуемый врачами сезон для лечения. В настоящее время Смольниковой С.П. предложена путевка в «Санаторий им. Артема», в рамках программы Фонда медицинского страхования

2.   Громыхалова. Сегодня принесли квитанции за квартиру и капитальный ремонт включают в оплату. Куда будут поступать деньги? Как жильцы будут ими пользоваться? Просьба ответить и объяснить.

Ответ: В квитанции указан получатель услуг. Если не выбран протоколом специальный счет, то все перечисления осуществляются в НФ Капитального ремонта.

3.    Боярская. Просьба доделать детскую площадку и поставить лавочки, в тень, где они стояли раньше. Пожилым людям тяжело сидеть на солнце.

Ответ: устройство дворовой территории с детской площадкой выполняется по инвестиционной программе Управления ЖКХ. Работы не завершены, на 26.05.14г. производится завоз чернозёма на газон. Работы проводит подрядная организация ООО "Стройуниверсал".
До заявителя информация доведена по телефону.

4.    Кузьмина. Мне выписали рецепт на получение льготного лекарства инсулин, но в аптеке на Юбилейном проспекте д40 нет препарата. Просьба помочь получить.

Ответ: В ответ на обращение на горячую линию Кузьминой Е.П. от 26.05.2014 Администрация МБУЗ «Химкинская городская поликлиника № 2» сообщает, что с Кузьминой Е.П. связалась и.о. зам. главного врача по медицинской части МБУЗ «Химкинская городская поликлиника № 2» Ширукова И.Х. 22.05.2014 пациентке были выписаны: тест-полоски, Хумулин, Сиофор.
22.05.2014 в аптеке пациентка получилапрепарат Сиофор, тест - полоски - в полном объеме; Хумилин – регуляр – не в полном объеме в связи с отсутствием в достаточном количестве данного препарата, поступившего по Федеральной льготе.
Пациентке предложено обратиться к лечащему врачу для выписки рецепта на препарат Хумилин – регуляр по Региональной льготе, который имеется в наличие в аптеке в достаточном количестве.


5.    Груздева. В подвале проживают узбеки, 23.05.2014г вызывали газовую аварийную службу, по причине сильного запаха газа. В подвале стоят канистры с бензином, банки с краской, запах поступает в квартиры. Просьба очистить подвал от легковоспламеняющихся веществ и от людей, проживающих в нём.

Ответ: По ул.Р.Люксембург, д.1 проводится текущий ремонт подъезда № 1, временно находится МОП.

6.    Клюева. Неприятный запах из подвала, в котором проживают дворники. Просьба выселить людей из подвала.

Ответ: По ул.Р.Люксембург, д.1 проводится текущий ремонт подъезда № 1, временно находится МОП.

7.   Вавилова. На каком основании в не приватизированной квартире берётся за метр 7 руб 30 коп? Просьба ответить.

Ответственный исполнитель: Управление по ЖКХ

Результат рассмотрения: 

8.    Александрова. Обращались в Управление по строительству с вопросом о несоблюдении закона о тишине строителями, которые строят жилищный комплекс на ул. Юннатов. Спать по ночам невозможно. Просьба принять меры иначе будем обращаться в прокуратуру и областные власти.

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

9.   Кощеева. Почему в банке на Ленинском проспекте при оплате электроэнергии необходимо предоставлять паспорт? Просьба ответить.

Ответ: Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 05.04.2014 №110 статья 1, пункт 1, нужно предъявлять документ удостоверяющий личность с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий документов, данная информация получена 26.05.2014 в 13:30 по телефону 8-498-655-90-40 от Инвестиционный республиканский банк (Специалиста-бухгалтера Козыревой Ольги) расположенного по адресу Московская область, г. Химки, ул. Победы, 1/13, которая была доведена до жительнице Кощеевой Людмилы Павловныпо данному телефону 8-495-573-22-35 сотрудником отдела развития промышленности и содействия научной деятельности 26.05.2014г в 13.40

10.   Якунин. 1) Просьба установить лавочку около 3-го подъезда. 2) Просьба скосить траву на придомовой территории.

Ответ: Лавочки были демонтированы в 2011 году по просьбе проживающих на первом этаже.  Окос газон осуществляется согласно графика и будет произведён до 17:00ч.

11.   Столярова. 1) Предложение продлить маршрут автобуса №370 Речной вокзал- мкрн. Сходня на одну остановку до Новосходненского кладбища и установить крытый остановочный павильон на остановке «Вип парк». 2) Водитель не высаживает пассажиров на конечной остановке «Вип парк», на кругу, а провозит до Соврасово, так как, со слов водителя, там запрещена остановка. Просьба проинформировать водителя о возможности остановки на кругу  и как вариант сделать остановку на ул. Некрасова д3.

Ответ: 1. Продление маршрута регулярных перевозок № 370 «Химки (м/р Сходня) –Москва (м. Речной вокзал)» не представляется возможным по причине несоответствия дорожных условий требованиям ГОСТ. 2. В схеме движения маршрута регулярных перевозок № 370 «Химки (м/р Сходня) –Москва (м. Речной вокзал)» отсутствует остановочный пункт, указанный заявителем в обращении.


12.   Лебедева. Ветеран ВОВ, инвалид 2 группы. Просьба предоставить контейнер под спиленные в прошлом году ветки,  которые лежат в Школьном переулке между ул. Пушкина и ул. Спортивная, убрать их и проконтролировать выполнение работы.     

Ответ: 22.05.2014 г. вывезен бункер 20 куб.м. с ветками и мусором. Необходим еще такой же объем. В случае предоставления бункера работы по очистке территории будут завершены.

13.   Лагута. Повторное от14.05.2014г. Будет ли сделано благоустройство территории, а именно тротуар и место парковки, от угла дома №1 по ул. Горшина до перехода на Юбилейном проспекте? Убедительная просьба ответить о сроках проведения работ.

Ответ: административно-техническим отделом Администрации застройщику выдано предписание на проведение работ по благоустройству.

14.   Доброленская. Открыт подвал нашего дома. Просьба повесить на дверь подвала замок.

Ответ: подвал закрыт и опечатан

15.   Казаков. По маршруту от станции Левобережье вдоль канала им. Москва до МКАД бегает бродячая агрессивная собака, которая набрасывается на людей. Просьба принять меры.

Ответ: Заявка на отлов собаки направлена в МБУ «КБиО». 

16.   Жильцова. Мусорный контейнер, установленный по ул. Пожарского 2 не вывозится. Рядом с ним бегают крысы, неприятный запах.
Просьба принять меры.

Ответ: Контейнерная площадка убрана. Вывоз произведён по графику.

 17.   Фомина. На станции «Химки» по направлению в область организовано круговое движение. Из-за брошенных автомобилей где попало не представляется возможным проехать транспорту, создается аварийная ситуация. Просьба принять меры.

Ответ: Письмо в ОГИБДД об усилении контроля за ПДД при парковке транспортных средств.

 18.   Скоморохов. Не производится уборка в подъезде № 6.
 Просьба принять меры.

Ответ: подъезд убран

19.   Симонова. 2-й день отсутствует холодная вода. Каждую неделю отключают воду, потом идет ржавая вода. Просьба разобраться.

Ответ: 25.05 в 10-10 в ОДС участка №3 поступило сообщение от ОАО “Химкинский водоканал” о том, что в связи с утечкой на трубопроводе подача ХВС на дома ул. Строителей д.8, д.10; Молодежная д.22 будет отключена  с 10-10 до 12-00. В 12-10 получено сообщение о том, что будет отключено ХВС повторно в связи с продолжением работ по устранению аварии с 12-10 до 13-30, была установлена бочка с водой по адресу ул. Строителей д. 8.
         26.05 в 5-00 было получено сообщение от ОАО “Химкинский водоканал” о том, что связи с утечкой на трубопроводе прекращена подача ХВС на дома ул. Строителей д.8, д.10; Молодежная д.22   с 4-45, до окончания работ. Бочка с водой по адресу ул. Строителей д. 8.
         Водоснабжение  восстановлено в 12-10. 2. 25.05.2014 г. была временно прекращена подача воды в жилые дома, расположенные по адресам: г. Химки, ул. Строителей, д. 8 и ул. Молодежная, д. 22, в связи с аварийной ситуацией на трубопроводе (утечка). Силами аварийной бригады ОАО «Химкинский водоканал» утечка была устранена. В настоящее время подача воды возобновлена.
В связи с остановом/пуском водоснабжения возможно кратковременное ухудшение качества воды.
При систематической подаче некачественной воды («ржавой») рекомендуем заявителям обратиться в управляющую компанию для промывки внутридомовой системы водоснабжения.
Дополнительно сообщаем, что в настоящее время ведется прокладка по замене ветхого трубопровода на новый без отключения водоснабжения.

 20.   Бартел. В магазине «Диксика» на ул. Кирова  не соответствуют ценники и реальные цены, которые пробивают на кассе. Объяснений внятных получить у администрации магазина не удалось. Просьба разобраться.

Ответ: Из разговора с заявительницей выяснилось, что произошла путаница в цене по сериям поздравительных открыток. В разговоре с управляющей супермаркета «Диксика» было указано разобраться с ценой открыток по сериям и внести изменения в компьютерную кассу.

21.   Александровская. Нет обустроенной домовой территории, детской площадки, цветников, дорожек для жильцов. Просьба принять меры.

Ответ: Территория ТСЖ «Юбилейный-С» данное обращение направленно председателю.

22.   Курочкина. 2-й день отсутствует холодная вода. Каждую неделю отключают воду, потом идет ржавая вода. Просьба разобраться.

Ответ: 25.05 в 10-10 в ОДС участка №3 поступило сообщение от ОАО “Химкинский водоканал” о том, что в связи с утечкой на трубопроводе подача ХВС на дома ул. Строителей д.8, д.10; Молодежная д.22 будет отключена  с 10-10 до 12-00. В 12-10 получено сообщение о том, что будет отключено ХВС повторно в связи с продолжением работ по устранению аварии с 12-10 до 13-30, была установлена бочка с водой по адресу ул. Строителей д. 8.
         26.05 в 5-00 было получено сообщение от ОАО “Химкинский водоканал” о том, что связи с утечкой на трубопроводе прекращена подача ХВС на дома ул. Строителей д.8, д.10; Молодежная д.22   с 4-45, до окончания работ. Бочка с водой по адресу ул. Строителей д. 8.
         Водоснабжение  восстановлено в 12-10. 2. 25.05.2014 г. была временно прекращена подача воды в жилые дома, расположенные по адресам: г. Химки, ул. Строителей, д. 8 и ул. Молодежная, д. 22, в связи с аварийной ситуацией на трубопроводе (утечка). Силами аварийной бригады ОАО «Химкинский водоканал» утечка была устранена. В настоящее время подача воды возобновлена.
В связи с остановом/пуском водоснабжения возможно кратковременное ухудшение качества воды.
При систематической подаче некачественной воды («ржавой») рекомендуем заявителям обратиться в управляющую компанию для промывки внутридомовой системы водоснабжения.
Дополнительно сообщаем, что в настоящее время ведется прокладка по замене ветхого трубопровода на новый без отключения водоснабжения.


23.   Дьяконова. 1) Стоят машины на газонах под окнами. Просьба поставить ограждения. 2) Подъезд в доме не убирается. Просьба принять меры.

Ответ: Установка ограждений не планируется. подъезд убран.

24.   Сербина. Участник ВОВ, инвалид 2-й гр., 98 лет обращается с просьбой заменить трубы в санузле, а их все время латают, ставят хомуты. Просьба помочь.

Ответ: Заявитель требует замены стояков по всему подъезду.

25.   Секретов.  С 22 мая утечка канализации в подвал. Просьба разобраться.

Ответ: выписка сантехников
22.05 № 804 7.45/9.00 засор канализации в подвале/ засор прочищен.
25.05 №844 15.35/16.20 засор канализации в подвале/ засор прочищен.
Выписка из журнала замечания населения
22.05 №175 17.00/    убраться в подвале после засора (подал мастер сантехн.) /
22.05 кв 1 №177 22.20/ запах канализации в подъезде
Начата откачка фекальных вод. По окончанию будет выполнена обработка дезсоставом.


26.   Щедрина. Ростелеком представляет услуги ненадлежащим образом, нет вязи с 2 мая и по сегодняшнее число. Просьба принять меры. 

Ответ: В настоящее время телефон у заявителя работает исправно.

      
27. Иванов Эдуард Михайлович, ivanov-1933@bk.ru, Молодежная 16/12 кв.99
Уважаемый глава городского округа Химки
тов. Шахов О.Ф.
 На углу ул. Молодежная и Строителей на месте площадки для выгула собак внезапно и незаконно, т.е. без согласия жителей дома появилось сооружение похожее на автомойку. Просьба принять меры в соответствии с законом.
 С уважением - ветеран военной службы, полковник в отставке - Э.М. Иванов

Ответственный исполнитель: Управление строительства, АТО 

Результат рассмотрения: разрешение на строительство не выдавалось, в связи с тем, что вид разрешенного использования земельного участка - для размещения некапитального строения.  2. Мойка установлена в соответствии с разрешенным видом использования земельного участка

28. Стрелкова  
Проживаю в доме 21 по улице энгельса, г.химки. На нашем чердакк собираются лица иностранной наружности, иногородние граждане уже который день. Слышны их громогласные голоса, повсе видимости их там больше10. И все находятся в нетрезвом состоянии. Это ппололжается с 7 утра и до того момента, а именно до часу ночи, пока я не уснула. Грохот железной двери, ведущей на чердак слышен регулярно. Мне страшно выходить днем на улицу,потому чтр мало ли ктр то из них окажется в неадекватном сострянии у меня на этаже. Либо толпа этих голодных туземцев на дай бох начудят и что тр сделают плохое..пожар разведут. Зачем вы им ключи доверяете от чердака????я очень недовольна и буду жаловаться

Ответ: Проведена проверка. Заявление не подтверждено. Чердак закрыт.

29. Байбосынов
Добрый день! Хотелось бы узнать как долго будет закрыт проезд на пр. Мельникова, т. к.езда по дворам не безопасна и не удобна. Недавно заселились в дом 23/2 по Мельникова объезд ч/з куркино вечные пробки из-за торгового центра Мега, район наш не обустроен строительные работы идут под окнами трактира и грузовики загружает и выгружают гравий, песок и щебень, дышим пылью , весь день шум, хотя место свалки строительного материала можно было перенести от нашего дома ближе к стройке. Большие проблемы с парковой автомобилей, которые никто решать не собирается! Буду благодарен за ответ, а лучше за пред принятые меры. С уважением пенсионер,ветеран труда и просто химчанин с 2002 года.
Ответ:  расширение дорожного полотна будет осуществлено после переноса тепловых сетей. В настоящее время запрос направлен застройщику для подготовки ответа. При получении ответа от застройщика информация будет направлена заявителю

30. Терещенко 
Добрый день! В последнее время в микрарайоне подрезково возобновил работу цементный завод. Из трубы идет серый, а порой и черный дым. Загрязняется окружающая среда. В районе много молодых семей, много детей. Большая просьба сделать пробу воздуха на наличие загрязняющих веществ, а также установить законность работы данного завода. Особенно работа завода активизируется ночью. Из трубы валит густой дым. В наличии есть фотография, подтверждающая работу завода. Жду ответа. Спасибо.

Ответ: Территориальное управление мкр. Подрезково рассмотрело Ваше обращение на горячую линию Администрации г.о. Химки и сообщает следующее.
Асфальтный завод ООО «Производственно – техническая база – СДС» расположен на территории Молжаниновского района г. Москвы по адресу: 141446 г. Москва, Ленинградское шоссе д. № 311. В целях проведения мероприятий по проверке законности работы данного завода и взятия пробы на наличие загрязняющих окружающую среду веществ Территориальным управлением мкр. Подрезково направлено письмо в Управу Молжаниновского района г. Москвы. После получения ответа, мы Вам сообщим результаты проведенных мероприятий в установленном порядке.



31. Егор 
Компания "Эко-профи" находящая по адресу г Химки, Вашутинское шоссе, владение (приблизительно) 16, производит утилизацию мусора с нарушениями законодательства, вместо сортировки отходов, занимаются их накоплением, мусорная гора уже высотой с 4-х этажный дом, переодически производят незаконное сжигание мусора в ночное время, сейчас во время жары, вонь от этой свалки идет неимоверная, рядом деревня Вашутино, садоводства, жилые кварталы города. Неужели эта свалка так важна для города Химки? Это ведь позор! На предыдущие жалобы реакция смешная, проверяющий органы находят незначительные нарушения, хотя в соответствии с кодексом административных нарушений, штрафы за такие действия доходят до нескольких сотен тысяч рублей, это наводит мысль о коррупционных связях с проверяющими органами. Пожалуйста помогите, на вас одна надежда!

Ответ
:. На данный момент все земельные участки на которые претендовало МБУ "КБиО" находятся в стадии оформления, ни один из участков не откадастрирован так как не велись работы по межеванию участков. Земли рассматриваемые для закрепления за МБУ "КБиО" предусмотрены для хранения эвакуированного брошенного автотранспорта, в данный момент заняты другими организациями. Так же по данному направлению не раз были замечены несанкционированные свалки / пересыпки организованные другими организациями к деятельности которых МБУ "КБиО" не имеет никакого отношения. Вопросом по части организации несанкционированных пересыпок в этом микрорайоне уже занимается Министерство Экологии и природопользования московской области. Просим переадресовать вопрос по принадлежности. 

32. Суслова 
 Здравствуйте.уважаемая Администрация нашего города,сегодня 22 мая 2014 года не выдержала и сфотографировала одну из частей нашего города,а именно привокзальную площадь с палатками ,кассами и такой вид каждый день.у палаток с ночи навален мусор. вонь, грязь и жирные крысы.А  на углу поворота от Московской улицы стоит милицейская будка.а за ней газончик – так это не газончик,а настоящая урна,видимо стражи порядка именно так и используют этот кусочек.а жители видимо помогают.Со стороны парка Толстого убрали магазины.но зато оставили временные точки с овощами и грудой после них мусора. Ну очень неприятно смотреть.Пройдитесь утром пораньше по улицам нашего города-пешком,могу  сопроводить на экскурсию.
Если Вам некогда могу присылать фотоотчеты. Спасибо за внимание. 

Ответ: убрано 


33. Николай 

    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 забор по другим улицам, увеличив расстояние до станции на 1км.
Необходимо срочно разобраться.
Самовольно построенный забор прошу убрать в короткие сроки.

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 дорогами члены ДПК платят земельный налог.
Территориальным управлением, учитывая интересы жителей мкр.Подрезково, было направило письмо правлению ДПК «Октябрьский» о нецелесообразности установления ограждения.
По вопросу законности установления ограждения 03.06.2014 года будет проведено совещание с присутствием служб города и заинтересованных сторон.
Также информируем, что после завершения строительства ЖК «Подрезково» планируется обустройство объездной дороги с тротуаром, которая пройдет от ул.Советская до ул.Комсомольская.



34. Крапивина 
Добрый день! Обращается к вам житель пос Фирсановка Крапивина Инна Евгеньевна. Я проживаю по адресу ул.Речная д.2 . Прошлой осенью я обращалась в службу по благоустройству нашего района по вопросу вырубки мертвых деревьев во дворе между домами 2 и 2а. Заявку приняли, но ничего не произошло. А в конце зимы были спилены несколько живых деревьев, от них зачем то оставлены стволы высотой около 3-4метров. Мертвые деревья остались на местах, некоторые явно угражают припаркованным автомобилям. Ну а о грустном зрелище, которое они из себя представляют, и говорить не приходится.. Ещё 3-4 года назад наш двор был самый уютный и благоустроенный в посёлке. Пишу я второй раз, и все еще очень надеюсь на ответ и, конечно, на действия по устранению непорядка.  Высылаю вам вид из моего окна.


Ответ: Весной 2014г силами МП «ДЕЗ ЖКУ» были выполнены работы по кронированию и вырубке сухих деревьев на детской площадке придомовой территории домов 2,2а по ул.Речная. В настоящее время сухих деревьев во дворе д.2,2а нет. Информация доведена до заявителя по электронной почте.


35. Коллонтай 
В Администрацию
городского округа Химки
от Юдичева Михаила Константиновича, проживающего: г. Химки, мкр Сходня, Больничный пр-д, д. 1, кв. 118

Я, Юдичев Михаил Константинович, являюсь отцом Юдичева Александра Михайловича, 21.06.2012 г.р., зарегистрированного вместе со мной по вышеуказанному адресу в микрорайоне Сходня.
27 августа 2012 года мною в Управление по образованию Администрации были поданы документы для постановки сына А.Юдичева в очередь на зачисление в одно из муниципальных (государственных) образовательных дошкольных учреждений микрорайона Сходня. В качестве желаемой даты начала посещения сыном детсада было указано 1 сентября 2014 года, т.е. с двухлетнего возраста.
В Единой информационной системе учета очередности в муниципальные образовательные учреждения городского округа Химки, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, «Электронный детский сад» (далее – ЕИС учёта очерёдности) А.Юдичев в августе 2012 года был зарегистрирован в середине третьей сотни общей очереди.
В декабре 2013 года мною через автономное учреждение "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг г.о. Химки" (далее – МФЦ) были поданы уточняющие сведения о том, что наиболее предпочтительными для зачисления моего сына являются расположенные в мкр Сходня детские сады №№ 28 «Ручеёк», 29 и 4 «Петушок».
Как военнослужащий я имею право на льготу, заключающуюся в первоочередном предоставлении моему ребёнку места в детском саду. В этой связи обоснованно рассчитывал на то, что А.Юдичев будет зачислен с сентября 2014 года в один из указанных детсадов. По крайней мере, в 2013-2014 гг. специалисты МФЦ и Управления по образованию Администрации городского округа Химки в телефонном режиме регулярно подтверждали, что порядковый номер сына в очереди в детсады по микрорайону Сходня не превышает 20-го.
Тем не менее, по итогам состоявшегося 23 апреля с.г. заседания комиссии по комплектованию дошкольных учреждений микрорайона Сходня на 2014-2015 учебный год мой сын не был включён в состав 49 человек, зачисленных в первые младшие группы детских садов микрорайона Сходня.
При этом обращает на себя внимание тот факт, что решением указанного заседания в первую младшую группу детского сада № 28 «Ручеёк», который был выбран мною как приоритетный, на 2014-2015 учебный год зачислены только 10 детей тогда, как в предыдущем учебном году численность аналогичной группы составляла 25 человек (см. протокол заседания той же комиссии от 21 февраля 2014 г.).
Считаю также необходимым отметить следующее: несмотря на распределение по итогам заседания 23 апреля более 280 детей по детсадам микрорайона Сходня, номер очереди А.Юдичева в ЕИС учета очередности практически не изменился – по данным сервиса Портала государственных и муниципальных услуг Московской области за 4 мая 2014 г., мой сын почему-то всё ещё располагается лишь на 213 месте (более «свежие» сведения указать не представляется возможным, так как сервис на момент подготовки данного обращения был недоступен).
Таким образом, сложилась ситуация, когда право моего сына А.Юдичева на получение дошкольного образования, начиная с 1 сентября 2014 года, остаётся нереализованным и, самое главное, возникает риск, что оно может быть не реализовано и в более поздние сроки.

Учитывая изложенное, прошу направить в мой адрес письменные разъяснения по следующим вопросам:
1. в связи с чем в первую младшую группу детского сада № 28 «Ручеёк» на 2014-2015 учебный год зачислены только 10 детей;
2. будет ли увеличена численность данной группы позднее и кто именно будет в неё дополнительно зачислен;
3. принцип формирования ЕИС учета очередности, какое место в настоящее время занимает в данной очереди мой сын А.Юдичев и перспективы его зачисления в 2014-2015 гг. в одно из муниципальных дошкольных образовательных учреждений микрорайона Сходня.

С уважением,     М.К.Юдиче

Ответ: в базе данных единой информационной системы (ЕИС) «Электронный детский сад» ребенок Юдичев Александр состоит в очереди на предоставление места в детском саду в микрорайоне Сходня с 27.08.2012года, статус – льготная очередь;
в электронной карточке ребенка Юдичева Александра указаны приоритетные ДОУ № 28, № 29, №4;
по итогам комплектования детских садов мкр. Сходня (протокол от 23.04.2014) распределено 49 мест для детей 1 младшей группы (от 2 до 3 лет), из них 10 мест в детский сад № 28;
приоритетным возрастом для комплектования детей являются возраст от 3 до 7 лет (по Указу Президента РФ от 07.05.2012 № 599). Комиссия по комплектованию распределяет в первую очередь детей достигших (к 01.09.2014 года) 3-х летнего возраста. По протоколу от 23.04.2014 года все дети старше 3-х лет состоящие в ЕИС распределены в детские сады мкр. Сходня;
по данному протоколу в детский сад № 28 распределено 115 детей, из них 105 детей старше 3-х лет, оставшиеся 10 мест распределены среди детей 1 младшей группы;
нормативное количество детей в группах увеличиваться не будет;
последний ребенок, который распределён в ДОУ № 28 со статусом «льготная очередь» состоит в ЕИС с датой постановки на учет: 09.04.2012;
в детские сады № 29, № 4 набор детей от 2 до 3 лет на новый 2014 – 2015 учебный год не производился;
по итогам комплектования, дети получившие место в детском саду, но не прошедшие процедуру зачисленияв детский сад (оформление путевки) из очереди не уходят, поэтому № очереди на текущий момент остается без изменения.
В связи с отсутствием свободных мест (п. 4 ст.67 ФЗ «Об образовании Российской Федерации») Юрченко Александру место в детский сад не предоставлено, ребенок будет рассмотрен дополнительно при наличии свободных мест необходимого возраста в порядке льготной очереди.

По данному вопросу заявителю направлены разъяснения на электронную почту методистом Центра профессионального развития г. Химки Беляковой Ольгой Александровной.



36. Мария 
Добрый день! Прошу выслать ответ на письмо входящий Администрации № 7684 от 11.11.2013 года так как ответ не был получен.


С уважением Мария 

Ответ:  заявителю представлен письменный ответ на его обращение в 2013


37. roman 
А)
ГЛАВЕ Г.О. ХИМКИ
ШАХОВУ О.Ф.

от Петрова Романа Владимировича
проживающего по адресу:
141431, Московская область, г. Химки, мкр. Подрезково, ул. Новозаводская, дом 10, кв. 83
контактный тел.: 8-926-173-58-97
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
Б0 
ГЛАВЕ Г.О. ХИМКИ
ШАХОВУ О.Ф.

от Петрова Романа Владимировича
проживающего по адресу:
141431, Московская область, г. Химки, мкр. Подрезково, ул. Новозаводская,
дом 10, кв. 83.
т. 89261735897
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 единственномукабелю, 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

Ответ: с застройщиком неоднократно проводились совещания по вопросу подключения и передачи объектов.

38. Елена
 
Уважаемый Олег  Федорович!

  11-14 июля 2014-го года в Москве в Конгресс-центре Гостиничного комплекса «Измайлово» будет проводиться Третья Церемония награждения руководителей и лучших сотрудников организаций и  учреждений России. 
  Приглашаем делегировать для участия в данном мероприятии лучших сотрудников Ваших  учреждений и организаций.
    Участники Церемонии  в зависимости от профессиональной деятельности будут награждены медалями "Трудовая Слава России", " Почётный Педагог России", " Почётный работник культуры", " За заслуги в здравоохранении" и нагрудным знаком " Доброе Сердце"- негосударственными нагрудными знаками, учрежденным Межрегиональной общественной организацией «Московская Ассоциация предпринимателей» совместно с Международной Академией развития образования с целью поощрения лучших тружеников РФ.
    Расходы, связанные с проведением церемонии награждения (включая стоимость изготовления наградной атрибутики) - за счет Оргкомитета (принимающей стороны). Командировочные расходы (проездные документы, гостиница, питание, культурная программа) – за счет направляющих организаций.
 
Ответ: вопрос в работе

39. Андрей 
Добрый день!
Прошу Вас в рамках осуществления благоустройства дворов городского округа, спилить два сухих дерева, расположенных по адресу: ул. 9 Мая, д.7, торец дома со стороны ул. Дружбы, в связи с тем, что они представляют опасность для жителей указанного дома.
Ответ: Работы по санитарной обрезке сухостоя начинаются со 02.06.14, поставлены в план.

40.  Наталья 

Добрый день, Олег Федорович!
К Вам обращаются по просьбе Сергеевой Анны Васильевны, Ветерана и Инвалида Войны. (Химки, ул. Кольцевая, д. 6,)
Просим Вас помочь с установкой нового холодильника. Старый холодильник в ужасном состоянии и периодически ломается.
Заранее благодарны!

Ответ: По существу поставленного вопроса сообщаем следующее.
Сергеева Анна Васильевна, 28.03.1923г.р. зарегистрирована и проживает одна по адресу: г.Химки, ул.Кольцевая, д.6, в приватизированной квартире общей площадью 44,6 кв. м.
Сергеева А. В. состоит на учете в Химкинским управлением социальной защиты населения, является пенсионером, участником ВОВ, инвалидом 2 группы.
Пенсионный Фонд выплачивает Сергеевой А.В. пенсию в размере 24038,17 рублей и ежемесячную денежную выплату с учетом полного отказа от социального пакета в размере 4247,84 рублей.
Сергеевой А. В. Химкинским управлением СЗН предоставляются следующие меры социальной поддержки:
- 100% ежемесячная компенсация расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;
- ежегодно выплачивается материальная помощь в связи с празднованием годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в размере, установленном Правительством Московской области;
В 2011г. была обеспечена бесплатным автомобилем.
Постановлением Правительства Московской области от 10 марта 2005 г. N 162/7 утвержден Порядок предоставления за счет средств бюджета Московской области материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации.
При наличии трудной жизненной ситуации Сергеева А.В. может обратиться в Химкинское управление социальной защиты населения по вопросу оказания материальной помощи.

41. Юрьев 
Для маршрута № 345 была остановка на ул. Спартаковская. Построили огромный  жилой комплекс 12 Квартал и убрали остановку..? К тому же скоро заселяется  жилой комплекс Московский 21. Понятно, остановку  необходимо восстановить, либо где была, либо в створе жилого комплекса 12 Квартал.  

Ответ: Нет возможности установить остановку, в связи с отсутствием свободного места.

42.   Андрей Здравствуйте!
В квартале Саврасово микрорайона Сходня-Фирсановка систематически плохо вывозится бытовой мусор с контейнерной площадки, иногда мусор не убирают целую неделю. Вся контейнерная площадка и прилегающая территория завалена мусором, бродячие собаки растаскивают пакеты с мусором по всей територии квартала.

Ответ: Территориальное Управление мкр. Сходня ежедневно подает заявки на вывоз мусора, организация МП КБиО периодически заявки не выполняет в следствии чего происходит замусоривание контейнерной площадки. В настоящее время ведется активная работа по устранению данных недостатков. 2. Данная площадка убирается согласно графика, замена контейнера была осуществлена 21.05.2014 г. Подбор мусора с контейнерных площадок систематически осуществляется в ручную и механизированно. Проблемная ситуация с мусором вызвана не скоплением и малой периодичностью, а большим сезонным наплывом приезжих в микрорайоны и несанкционированными ссыпаниями на площадки ТБО разносортного мусора (разнообразный КГМ, строительные и древесные отходы) не предназначенного для совместной утилизации. Данная проблема вызывает дополнительные сложности и затраты в вывозе и утилизации данных отходов и не является виной МБУ "КБиО". Работа по пресечению данной незаконной деятельности ведется совместно с Государственным Административно-техническим надзором московской области, однако на данном этапе данных мер недостаточно в виду обширности территорий и невозможности круглосуточного контроля контейнерных площадок для сбора ТБО. Ответ дан заявителю по почте.


43.  Вероника 
Добрый день.
По адресу мрн Сходня, ул. Чапаева между 28 и 30 домами стоит брошенный автомобиль, иномарка, когда-то давно на нем были иностранные номерные знаки. Сейчас у него сняты колёса, нет номерных знаков, разбиты стёкла. Стоял на кирпичах, сейчас начал крениться и мешает проезду во двор.
Прошу эвакуировать этот автомобиль.

Ответ: убрано


44. Тарасюк 
Оплатить коммунальные услуги 24,05,2014 в Химках (Победы ) не удалось.
В очередной раз не работает программа и операторы Сбербанка оплату то-же не принимают.
Когда  искусственно созданная проблема оплаты коммунальных услуг будет решена? 



Ответ: Действительно 24.05.2014 был технический сбой, который был устранен в течение 20 минут. Данная информация получена 26.05.2014 в 15:55 по телефону 8-495-657-94-63 от ОАО «Сбербанк России» (Руководителя Ларионовой Юлии Николаевны) расположенного по адресу Московская область, г. Химки, ул. Победы, 1/13, которая была доведена до жительнице Тарасюк по данной электронной почте 141400777@inbox.ru сотрудником отдела развития промышленности и содействия научной деятельности 26.05.2014г в 13.40.

45.  Кузьменко. 1) Просьба покрасить забор на Юбилейном проспекте около домов №38 и №40. 2) Просьба посадить цветы в цветочницы на аллее космонавтов и на Юбилейном проспекте и около дома №3 по ул. Панфилова стоит 3 велосипеда, просьба покрасить 1 красный велосипед.

Ответ: будет покрашено. Цветы будут высажены согласно графика в летний период. Покраска велосипедов в течение недели

46. Титова. Работает ли опорный пункт полиции, расположенный на ул. Кудрявцева? Не могу дозвониться по тел. 573-02-02 и 573-37-47. Просьба ответить.

Ответ: Связывались с заявителем. Даны разъяснения по телефону.

47. Хлебникова. Регулярно ломается лифт, застревают люди. Просьба отремонтировать.

Ответ: дом 9-ти этажный, 8-и подъездный, 1981 г. постройки. На момент проверки в 16:00 пасс. лифт в работе, кабина нового образца (металл). Согласно выборке из журнала ОДС участка №1 за период с 01.05. по 26.05.14г. поступило 7 заявок по неисправности лифта: 3 - застревание, 4 - неисправен замок дверей шахты.

48. Банов. Просьба довести до правоохранительных органов информацию, что они обязаны охранять права граждан го Химки и реагировать на вызовы. Ночью 24.05.2014г 2 раза звонили в отделение полиции, наряд не приехал.

Ответ: Письмо в УМВД. Заявитель уведомлён в ходе телефонного разговора.

49. Ожерельева. 1) Напротив нашего дома построили высотный дом, рядом строят второй, сейчас к нему подводят коммуникации и хотят сократить количество парковочных мест и вырубить деревья. Просьба разобраться. 2) Тротуар в плохом состоянии. Просьба принять меры. 3) Слабый напор горячей воды в вечерние часы и в выходные. Просьба разобраться.

Ответ: строительство жилого дома и прокладка коммуникаций осуществляются согласно проекта. Вопрос размещения парковочных мест взят на контроль управления строительства 2. по п. 3 параметры на вводе в дом Р 3/ Р4 – 7/6, t 53|50 верхний розлив, дом запитан от котельной по ул. Октябрьской д.33 стр.1
23.05.2014 г. произведено аварийное отключение ГВС по причине течи лежака с 12-10 до 12-45 мин.
В летний период в вечернее время увеличивается, разбор воды в связи с этим уменьшается давление воды в квартирах.
Заявитель по указанному телефону проживает в городе Железнодорожный с его слов на горячую линию не обращался

50. Рогачёва. В платёжные квитанции включили капитальный ремонт, без документа и уведомления. Что это значит? Кто издал постановление? Просьба объяснить.

Ответ: Постановление № 543 и 544 от 29.04.2014 года Администрации городского округа Химки.

51. Горбач. Рядом с нашим домом стройка, нет вывески о проводимых работах, работы ведутся круглосуточно. Законна ли эта стройка? Что там будет? Просьба соблюдать закон о тишине и ответить.

Ответ: на 26.05.14 запланирован выезд сотрудника управления строительства. В настоящее время застройщиком ООО «Котово» получено разрешение на строительство автомойки с автостоянкой от 16.05.2014г.. Застройщикпредупрежден о необходимости соблюдения Закона Московской области № 1/2008-ОЗ «Об обеспечении тишины и покоя граждан в ночное время на территории Московской области».

52. Славашевич. Жители сами сажали цветы и кустарник на придомовой территории. Кто должен их поливать? Просьба помочь с решением этого вопроса.

Ответ: Полив производится в 06.00 и в 19.00

53. Бонкина. В квитанции в общей строке введен капитальный ремонт. Этот вопрос рассматривали, но не было решения. Кто будет хранить эти деньги? Распоряжаться ими? И почему внесли в общую жировку. Просьба объяснить.

Ответ: Постановление № 543 и 544 от 29.04.2014 года Администрации городского округа Химки.

54. Смородина. В нашем подъезде ранее были магнитные ключи, потом сделали коды. Соседка из кв.29 посодействовала снятию кодов и вновь введению магнитных ключей. Просьба вернуть кодовые замки, так как я могу забыть или потерять ключ, а каждый житель должен иметь беспрепятственное проникновение в квартиру.

Ответ: решение об установке кодового замка принимается общим собранием жильцов

55. Захаркина.. Мешки с грязью на канале, около забора парка. Просьба убрать и установить контейнер для мусора.

Ответ: Согласно пункта 5.2 протокола оперативного совещания от 12.05.2014г. №16.2014-ОС решение вопросов связанных с уборкой территории канала им. Москвы поручено заместителю Главы Администрации Новикову Д.В.


56. Назарова. Напротив дома в кафе гремит днеми ночью работающим кондиционер. Просьба разобраться.

Ответ: С администратором кафе «Дом шашлыков» г. Химки, ул. Библиотечная, д. 20) проведена беседа о недопустимости нарушения закона Московской области «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Московской области», также подготовлено обращение в ТОУ Роспотребнадзор.

57. Левина. 1) Нет благоустроенной придомовой территории, автостоянка под окнами, не косятся одуванчики. 2) Во дворе дома стоит сухая яблоня и береза. Просьба спилить.

Ответ: Окос газон осуществляется согласно графика и будет произведён до 17:00ч. Предложение по благоустройству переданы в УЖКХ. 2. Сухие деревья включены в план на санитарную обрезку на 2014 год.

58. Батурова. Не убирается большой мусорный контейнер во дворе дома. Неудовлетворительная работа дворника, не поливаются газоны и тротуары. Просьба разобраться.

Ответ: Придомовая территория убрана, газон и тротуары политы. Фото прилагается. Большой мусорный контейнер во дворе дома не обнаружен. Жительница на телефон не отвечает.

59. Дубинова. На строительстве нового жилого дома напротив торгового центра «Мега» со стороны магазина «Оби» не соблюдается чистота и порядок Выбрасывается строительный и бытовой мусор, наличие запаха, бегают крысы. Просьба принять меры.

Ответ:  27.05.14 будет осуществлен выезд сотрудника на строительную площадку для принятия мер по устранению замечаний.

60. Берестова. 1) Недостаточное освещение придомовой территории в вечернее и ночное время.
2) Проезд автомобилей по тротуару для пешеходов до женской консультации и парковка на газоне во дворе дома. Просьба принять меры.

Ответ: освещение соответствует норме. Включен в перечень проведения рейдов

61. Качурина. На строительстве жилого дома во дворе не соблюдается закон о тишине. В субботу велись строительные работы в полномобъеме с 9.00 до 23.00.
Просьба принять меры.

Ответ: на 26.05.14 запланирован выезд сотрудника. Застройщик предупрежден о необходимости соблюдения Закона Московской области № 1/2008-ОЗ «Об обеспечении тишины и покоя граждан в ночное время на территории Московской области».

62. Логинова. Проблема в доме с подачей холодной воды, частое отключение, ржавая вода. Просьба принять меры.

Ответ: 25.05 в 10-10 в ОДС участка №3 поступило сообщение от ОАО “Химкинский водоканал” о том, что в связи с утечкой на трубопроводе подача ХВС на дома ул. Строителей д.8, д.10; Молодежная д.22 будет отключена  с 10-10 до 12-00. В 12-10 получено сообщение о том, что будет отключено ХВС повторно в связи с продолжением работ по устранению аварии с 12-10 до 13-30, была установлена бочка с водой по адресу ул. Строителей д. 8.
         26.05 в 5-00 было получено сообщение от ОАО “Химкинский водоканал” о том, что связи с утечкой на трубопроводе прекращена подача ХВС на дома ул. Строителей д.8, д.10; Молодежная д.22   с 4-45, до окончания работ. Бочка с водой по адресу ул. Строителей д. 8.
         Водоснабжение  восстановлено в 12-10. 2. 25.05.2014 г. была временно прекращена подача воды в жилые дома, расположенные по адресам: г. Химки, ул. Строителей, д. 8 и ул. Молодежная, д. 22, в связи с аварийной ситуацией на трубопроводе (утечка). Силами аварийной бригады ОАО «Химкинский водоканал» утечка была устранена. В настоящее время подача воды возобновлена.
В связи с остановом/пуском водоснабжения возможно кратковременное ухудшение качества воды.
При систематической подаче некачественной воды («ржавой») рекомендуем заявителям обратиться в управляющую компанию для промывки внутридомовой системы водоснабжения.
Дополнительно сообщаем, что в настоящее время ведется прокладка по замене ветхого трубопровода на новый без отключения водоснабжения.

63. Тимохина. В пилотномпроекте «Единая транспортная карта» есть один существенный \недостаток—нет возможности пополнить счет по мобильному телефону. Просьба обратить внимание.

Ответ: В Министерство транспорта Московской области будет направлено обращение о корректировке пилотного проекта «Единая транспортная карта» с учетом мнения жителей.

64. Павленко. Жители домов по Ул. Гастелло своими силами отсыпают проезжую часть дороги, повсюду ямы и бугры. Просьба оказать содействие в строительстве дороги по ул. Гастелло от дома №22 до №28.

Ответ: Ямочный Ремонт ул.Гастелло будет произведен в III 2014г. при наличии асфальтовой крошки. 

65. Тимофеева. Нет возможности попасть на детскую площадку в парке «Дубки». Образовалась огромная лужа. Просьба принять меры.

Ответ: на данный момент производится ремонт фонтана. Лужа образовалась в следствие откачки воды для ремонта фонтана. Откачка воды контролировалась. Подтопление детской площадки и путей подхода к ней не произошло 


66. Попова. Сотрудники кафе, расположенного в подвальном помещении дома разложили искусственное покрытие под окнами жильцов и расставили столики. Просьба принять меры.

Ответ: Руководителю предприятия даны указания убрать столики, т.к. разрешения на организацию «летнего кафе» не выдавалось.

67. Семина.
Нет возможности попасть на детскую площадку в парке «Дубки». Образовалась огромная лужа и зловонный запах. Просьба принять меры.

Ответ: на данный момент производится ремонт фонтана. Лужа образовалась в следствие откачки воды для ремонта фонтана. Откачка воды контролировалась. Подтопление детской площадки и путей подхода к ней не произошло 

68. Болихин. Вблизи домовой территории на набережной канала им Москва постоянно пребывают пьяные люди, громко и нецензурно выражаются до утра, заезжают на личном автотранспорте, разжигают костры. Просьба принять меры.

Ответ: 1. В части касающейся направлено письмо в УМВД для необходимых принятия мер.

69. Панченко. 1) Просьба поставить аварийный домна капитальный ремонт. 2) Отказ в ЕИРЦ по месту жительства пересчитывать в платежномдокументе тариф за вызов мусора, имеется справка из больницы. Просьба принять меры.

Ответ: 1. По данному адресу проводились работы: 2004-ремонт кровли. 2006- капитальный ремонт подъездов (4шт), 2008- благоустройство с капитальным ремонтом асфальтового покрытия. 2. По данному телефону дозвонится не смогли, информацию получить, когда обратился и с какими документами получить не смогли. Граждану звонили неоднократно. По получению информации будет дан ответ Панченко Н.М. справку и заявление на перерасчет в МУП «Чистый город» гражданка не оставлял.







