26.03.2014 год.
Вопросы горячей линии.

1.    Лукьянова. Рядом с нашим домом открыли «Бургер кинг», на крыше установили вентиляторы, шум от которых очень беспокоит жителей. Просьба установить шумоизоляционную защиту.

Ответ: Обращение гражданки Лукьяновой В.Б. перенаправлено в ТОУ «Роспотребнадзор», о чем Лукьянова В.Б. уведомлена.

2.    Малашенкова. 25.03.2014г в 15:00 часов по дому ходят люди, собирают жильцов, утверждают, что вода, которой мы пользуемся, на 80% техническая и убеждают устанавливать фильтры. Показывают результаты экспертизы. Просьба разъяснить так ли это, соответствует ли вода, которой мы пользуемся, норме?

Ответ: Отборы пробы воды для проведения исследований ее в специализированной лаборатории (на содержание в ней примесей, железа и т.д.) может брать только организация, имеющая соответствующую лицензию и аккредитацию в Роспотребнадзоре. Все остальные лица как физические, так и юридические, обходящие квартиры в городском округе Химки и предлагающие свои услуги по отбору пробы воды и установке «чудо фильтров», преследуют свою финансовую выгоду.

3.    Петров. Просьба уменьшить температуру батарей отопления.

Ответ: параметры отопления соответствуют температурному графику

4.    Дорофеева. Просьба остановить строительство около дома 66 по Юбилейному проспекту.

Ответ: в настоящее время застройщику выдано предписание административно-технического отдела Администрации городского округа для приостановления работ

5.    Кучеренко. Просьба уменьшить температуру батарей отопления и регулировать в соответствии с температурой на улице.

Ответ: параметры отопления соответствуют температурному графику

6.    Изгаршев. На придомовой территории выкапывают деревья. Жители против. Просьба остановить строительство.

Ответ: в настоящее время застройщику выдано предписание административно-технического отдела Администрации городского округа для приостановления работ

7.    Лещук. Просьба установить скамейки на протяжении всего бульвара со стороны домов №1/13 и №3 по ул. Победа, так как пожилым людям при необходимости некуда присесть.

Ответ: установка скамеек нецелесообразна

8.    Дубина. Просьба сделать уличный водопровод на ул. Ленина.

Ответ: водопровод до частного сектора делается за собственные средства

9.   Самохина. 25.03.2014г с утра отключили подачу газа в дом, в объявлении не указаны сроки проведения работ, я не могу разогреть пищу. По номеру телефона 8-495-575-87-60 не сообщают когда включат газ. Просьба указывать в объявлении сроки проведения работ.

Ответ: Газ включен в полном объёме вчера. Сегодня на ГЛ не обращалась.

10.   Дмитриев. 26.03.2014г на пешеходной зоне, перед строительной площадкой, застройщик установил деревянные конструкции, препятствующие нормальному проходу  граждан. По данной территории (пешеходная зона) интенсивно перемещается строительная техника, хотя согласования дорожного движения с ГИБДД застройщик не получал. Проектом планировки, действующим для данной территории, предусмотрено сохранение озеленённой территории, застройки не предусмотрено. Разрешение на строительство не должно было выдаваться, так как у застройщика нет согласований, проектная документация разрабатывалась на основании недействующих или отменённых документов, а так же постановлением Главы го Химки №1737 от 16.11.2007г, прямо запрещено принимать решение о застройке озеленённой территории. На основании вышеизложенного прошу прекратить строительные работы и отменить разрешающую документацию, а так же изъять отведённые под застройку участки для создания озеленённой территории, согласно проекту планировки.     

Ответ: в настоящее время застройщику выдано предписание административно-технического отдела Администрации городского округа для приостановления работ

11.    Козырева. Повторное от 19.03.2014г №9. От жителей дома. С декабря 2013г к нам поступают квитанции на оплату коммунальных услуг в двух экземплярах от МП «Чистый город» и от ООО «Дианик-Эстейт». Своими силами разобраться не получается, у жителей долги. Кому нам оплачивать квитанции? Просьба разобраться в данном вопросе и ответить.

Ответ: 17.04.2014 г. состоится судебное заседание между МП «ДЕЗ ЖКУ» И ООО «Дианик – Эстейт» по вопросу обслуживания данного дома. На данный момент обслуживающей организацией является МП «ДЕЗ ЖКУ».

12.   Грувман. Заливает участок, затопило в доме подвал и гараж, выход с участка невозможен. Строительная организация нарушила дренажную систему. Просьба решить этот вопрос, восстановить дренажную систему и связаться со мной по телефону.  

Ответ: установлены помпы для откачки воды


13.   Слипцова. Прошу отрегулировать подачу тепла в наш дом. Все службы списывают эту работу на сторонние организации. Просьба температуру регулировать в зависимости от погоды.

Ответ: параметры отопления соответствуют температурному графику

14.   Трофимов. По итогам 2013 года мы получили справки, по этим документам у нас нет возврата за электроэнергию. Куда можно обратиться по этому вопросу? Просьба ответить.

Ответ: Трофимову А.С. по телефону дано разъяснение о том, что по вопросам выплаты компенсации по оплате электроэнергии необходимо обратиться в Химкинское управление социальной защиты населения. Также Трофимов А.С. проинформирован, что выплата компенсации производится на основании сведений, предоставляемых Мосэнергосбытом по факту оплаты оказанной услуги. Заявитель ответом удовлетворен.

15.   Чиркова. Батарее чуть теплые. Почему компания снижает отопление?

Ответ: T= 48/40 P= 4.5/4.4 T=23

16.   Ивлев. Осуществляется вырубка деревьев на стройке, у этой строй площадке есть предписание о закрытие. Прошу отреагировать на это сообщение.

Ответ: в настоящее время застройщику выдано предписание административно-технического отдела Администрации городского округа для приостановления работ

17.   Шустикова. По адресу улица Марии Рубцовой дом 1 между корпусами 1-4 имеется треугольный участок газона. Этот участок не убирают уже несколько лет. Прошу отреагировать.

Ответ: выдано предписание на уборку

18.   Чудова. 1) Благодарю сотрудников участка №12 «РВ Сервис» за добросовестную работу. 2) Просьба спилить около дома сухие деревья.  

Ответ: сухих деревьев около дома № 12 по ул. Нахимова нет, сухое дерево находится по ул. Нахимова д.14

19. Радзевич 
Во дворе дома №1 по ул. Горшина (над паркингом, со стороны дома №1) не горит ни один из фонарей. Ночью темно и страшно. Не видно практически вообще ничего, особенно когда люди выбегают с тротуаров на дорогу. ОДС ПИК-Комфорта утверждают, что за уличное освещение двора отвечают власти города. Прошу оперативно решить эту проблему, такая ситуация уже более месяца.

Ответ: до застройщика ЗАО «ПИК-Регион» доведена информация для принятия мер по устранению замечаний по освещению. 27.03.14 будет осуществлен выезд сотрудника управления для проверки устранения замечаний.

20. Амосова 
Здравствуйте. Проживаю по адресу г.Химки, ул. Молодежная, д. 60. Во дворе нашего дома уже больше 6-ти лет идет стройка подземного паркинга. Когда закончится эта стройка? И когда во дворе нашего дома построят, наконец, детскую площадку?

Ответ: ориентировочный срок ввода подземного паркинга в эксплуатацию - сентябрь 2014 года.

21. Черникова 
Уважаемый Олег Федорович!
Свое обращение начну с  небольшой преамбулы. Я приехала с Дальнего востока и целиком окунулась в жизнь мкр. Подрезково. Хочется отметить и поблагодарить все организации, а особенно Территориальное управление за ежедневно выполняемую работу. На улицах микрорайона чисто и аккуратно, мусор вывозится вовремя, в отличие от московских домов, недавно построенных по улице Синявинская. И хотелось бы поздравить прежнего начальника Территориального управления с новым назначением на должность и пожелать ему новых побед и достижений!

БЛАГОДАРНОСТЬ

22. Воронова 
Почему так разительно отличается лес относящийся к Москве за МКАД от леса прилегающего к каналу и платформе Левобережной ? На Московской территории постоянно ведется работа по очистке леса от сухостоя, мусора и поваленных деревьев. А на территории Левобережного района г.Химки лес в запустении, завалах упавших деревьев, грязи. Какое покаление может вырасти на этой безхозяйственной почве? Очень жаль что упускаем время по воспитанию молодежи.

Ответ: Истринский лесхоз

23. Бакута. На ул. Мичурина, в сторону новой школы №28 по ул. Чернышевского, в декабре 2013г проводились работы по прокладке теплотрассы фирмой «Инвест строй». Эта фирма обещала после ремонтных работ установить новую лестницу. Просьба обязать фирму «Инвест строй» установить новую лестницу.

Ответ: данный вопрос находится в работе. По итогам проведения работы с застройщиком будет дан ответ заявителю.

24. Лобова. В течение года ежедневно происходит отключение лифта. 26.03.2014г в 08:30 часов я застряла в лифте, дежурный мне сказал какие кнопки нажать, чтобы выйти из лифта. Лифт не работает. Просьба связаться со мной и отремонтировать лифт.

Ответ: Лавочкина д.2-8-ми подъездный. Квартира №.. расположена во 2 подъезде.
Выписка из журнала ОДС по отключению лифтов:
2.02.2014г. - лифт работает (ложный вызов)
15.03.2014г. - замена контактов открытия и закрытия дверей (ВКО и КВЗ)
25.03.2014г. - замена контактов ВКО и ВКЗ
26.03.2014г. -лифт работает (ложный вызов)
26.03.2014г. в 13.47 - сработала охрана шахты

25. Тарасова. Мне необходимо выписать лекарства «Седалгин нео» и «Реланиум». Просьба помочь.

Ответ: На обращение на горячую линию Тарасовой Т.М. от 26.03.2014 Администрация МБУЗ «Химкинская городская поликлиника № 2» сообщает, что с пациенткой связались по телефону. Контакт с ней затруднен в связи с когнитивными нарушениями. Тарасова Т.М. осмотрена лечащим врачом. Показаний для данных препаратов нет. 27.03.2014 пациентку посетит заведующий отделением – врач – терапевт участковый Толкачева О.М.

26. Хомченко. По дороге от дома №5 корпус 2 по ул. Союзная ко второй проходной завода им. Лавочкина, пахнет рядом с автосервисом, где стоят грузовики. Завод к этому запаху отношения не имеет.

Ответ: выдано предписание на уборку

27. Овчинникова. Возле нашего дома производится незаконная вырубка деревьев, прошу отреагировать на эту ситуацию.

Ответ: в настоящее время застройщику выдано предписание административно-технического отдела Администрации городского округа для приостановления работ

28. Новикова. Вопрос от обманутых дольщиков. 12-ый год не решается вопрос о предоставлении нам квартиры. По нашему объекту выработаны критерии, нас должны внести в реестр, но вносить нас отказываются управление по строительству. Прошу помочь нам в этой непростой ситуации.

Ответ: жилой дом по вышеуказанному адресу не признан проблемным объектом. В настоящее время жилой дом введен в эксплуатацию.

29. Калинина. Пожарный пруд засыпали, улицу заузили, прошу принять меры.

Ответ: забор установлен согласно разрешенным границам

30. Скатькова. Украли кошелек с проездным билетом и социальной картой. Куда обратьися для восстановления этих документов?Просьба ответить.

Ответ: Скатьковой Р.И. по телефону дано разъяснение, что по вопросу оформления социальной карты жителя Московской области необходимо обратиться в Химкинское управление социальной защиты населения. 

31. Никитенко. От остановки Марии Рубцовой до торговых рядов. Много грязи и мусора. Прошу убрать мусор.

Ответ: до застройщика ЗАО «ПИК-Регион» доведена информация для принятия мер по устранению замечаний. 27.03.14 будет осуществлен выезд сотрудника управления для проверки устранения замечаний.

32. Андрущенко. Рядом с домами Чернышевского 1 и 3 проходит дорога. Эту дорогу не чистят, большие столбы пыли. Прошу принять меры.

Ответ: выдано предписание на уборку

33. Севастенко. Когда будет открыт в го Химки приемный пункт стеклотары? Просьба ответить.


Ответ: 21.03.2014 г. В отделе предпринимательства, потребительского рынка и услуг проведена встреча с предпринимателем, который будет организовывать пункты приема стеклотары на территории округа Химки. В ходе беседы достигнута договоренность об открытии на территории округа от 4 до 6 пунктов приема стеклотары с мая 2014 года, так как приступить к работе ранее предприниматель не имеет возможность. В настоящее время проводится работа по поиску мест подходящих для размещения пунктов стеклотары, в том числе и на территории микрорайонов.


