05.02.2014 год.
Вопросы горячей линии.

1.    Чернова. Детям не выписывают рецепты на молочную кухню в поликлинике на ул. Парковая. С чем это связано? Будут ли эти рецепты выписаны? Где можно ознакомиться со списком бесплатных продуктов, положенных детям на молочной кухне? Просьба ответить.

Ответ: Рецепты на молочную кухню выписываются с 05.02.2014 года. Ознакомиться с рецептами можно в день выписки рецепта у участкового врача-педиатра. Довести до сведения заявителя данную информацию не удалось, так как по указанному номеру ни кто не отвечает.


2.    Капшуков. Повторное обращение от 15.01.2014г №21, меры не приняты. Больше 6-ти месяцев слабый напор холодной воды, 2 атмосферы(замеряли 15.01.2014г, после обращения в диспетчерскую). Просьба принять меры.

Ответ: Согласно проведенного обследования, составлен акт № 14 от 17.01.2014г. в присутствии представителей «Химкинского водоканала» и «ТСК Мосэнерго».
В заключении данного акта даны рекомендации :
- необходимо повысить давление системы ХВС на вводе ЦТП -11 до Р = 4,0 атм.
- необходимо заменить насосы на более мощные на ЦТП – 11 с 15 Квт на 30 Квт.
Копия акта прилагается.
На 05.02.2014г. параметры ХВС на вводе в дом Р = 5,6
В техническом помещении чердака по стоякам Р = 1,6

3.    Тихонов. Во дворе жилого дома №7 незаконно установлены знаки парковки для инвалидов с номерами автомобилей. На данных местах паркуются автомобили без знаков инвалид и каждое место огорожено замком, что препятствует парковке другим автомобилям, владельцы которых проживают в этом доме. ТСЖ Сокол 2 игнорирует жалобу. Просьба принять меры.

Ответ: установка согласована

4.    Хаматшина. Промерзают окна, по бокам и сверху дует, створки примерзают к рамам во время мороза. Просьба помочь заменить 3 створки и утеплить 2 окна на кухне и в комнате, установленные фирмой «Арт окна» в ноябре 2012 года, гарантия есть. 

Ответ: Гр. Хамашиной Г. Х. на личном приеме оказана помощь в составлении письменной претензии. Письменного ответа гр. Хамашиной Г. Х. не требуется.


5.    Крицина. Повторное обращение от 31.01.2014г № 22. В первом подъезде нашего дома на лестничных клетках со 2-ого этажа и выше отсутствуют батареи отопления, в подъезде очень холодно. Просьба принять меры.

Ответ: Прибор отопления находится на первом этаже. Конструктивно на других этажах не предусмотрен.

6.    Трубан. Не убираются в подъезде. Просьба принять меры и производить уборку согласно графику.

Ответ: По вышеуказанному адресу уборка подъезда проводится ежедневно согласно графика. Подъезд чистый, уборка произведена.

7.    Дубцов. 1) Телефон паспортного стола на ул. Победа 575-95-81, не отвечает, уходит на факс. Просьба принять меры. 2) Нет на сайте информации о часах работы паспортного стола на ул. Победа. Просьба разместить.

Ответ: Заявителю предоставлена информация по часам работы по телефону, письменный ответ не требуется.

8.    Михайлова. Ребёнок, 11 лет, несколько лет находился на учёте у офтальмолога в поликлинике на ул. Парковая с диагнозом астигматизм и косоглазие. 04.02.2014г в приёме было отказано, нам сказали, что на Сходне есть свой офтальмолог. Дело в том, что на Сходне нет тех аппаратов, которые назначают ребёнку для лечения(зелёный свет, сбор фигур для исправления косоглазия). Просьба разрешить ребёнку наблюдаться у офтальмолога в поликлинике на ул. Парковая.

Ответ: В связи с переходом с 01.01.2014г. на подушевое финансирование плановую помощь в поликлинике могут получать пациенты, которые прикрепленные к лечебному учреждению.


9.    Флорьянова Во дворе нашего дома, в течение 3-х лет, стоит брошенный автомобиль бордового цвета, жигули 4 модели. Просьба убрать.

Ответ: выдано предписание

10.   Волынкин. Повторное обращение от 03.02.2014г №7. Проживаю в старом деревянном доме, у этого дом есть четыре хозяина. Один из собственников, а именно Верховых А.П. сдала в аренду 8 кв метров армянам (там сейчас проживает 8 армян). Дом в этой части не отапливается и поэтому они вынуждены свою часть дома отапливать за счет электричества. Уже было два возгорания, но к счастью соседи вовремя погасили огонь. Я обращался с этой проблемой к начальнику клиентского отдела “МОСЭНЕРГОСБЫТ” в Химках Логинову. Он с заявлением отключить электричество  помочь отказался. Обращался к начальнику полиции с заявлением № уведомления 52. Участковый не реагирует на ситуацию и помочь не может. Также общался к заместителю начальника пожарного надзора Илюшенко В.А., обращался к дежурному по городу Владимиру Александровичу. Все службы мне отказали в решении этого вопроса. Теперь Прошу Вас пока не произошло беды, пока дом цел, прошу вас оказать мне помощь и выселить  незаконно проживающих армян, отключить там электроэнергию и навести порядок. Жду от вас помощи, спасибо.

Ответ: Заявитель обратился повторно, связались по телефону, ранее направлен письменный ответ.

11.    Валуева. 1) Почему нет информации о том, что подорожал газ с декабря 2013г? Просьба ответить. 2) В течение 3-х недель ведётся ночное строительство на стройке на ул. Юннатов комплекс «Правый берег». Просьба принять меры. 3) Почему не ответили на предыдущее обращение на горячую линию?

Ответ: 1. 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». 2. Повышение тарифов произошло согласно постановлению Комитета по тарифам и ценам Московской области №132Р

12.   Кашанская.1 ) С 04.02.2014г въезд и выезд в г Долгопрудный стал невозможен, люди не могут вовремя добраться до работы. Просьба пустить дополнительный маршрут №32. 2) В течение недели не вывозится мусор от дома №10 по ул. Кольцевая. Просьба вывезти.

Ответ: 1. Подготовлено обращение в Министерство транспорта Московской области об увеличении количества транспортных средств, работающих по межмуниципальному маршруту №32 «ст. Долгопрудная - Химки (ул. Дружбы)». 2. ТБО С контейнерной площадке вывезен

13.   Зеленский. 1) Автобус №344 ходит редко, не придерживается расписания и так как отменили автобус №368, по мкрн. Левобережный, жители просят ввести на линию дополнительный автобус. 2) Почему отсутствует льгота при пользованием маршрутным такси у ветеранов и инвалидов в мкрн. Левобережный? Положено 1 льготное место. Просьба ответить и решить проблему.

Ответ: В соответствии с решением, принятым на совещании в Министерстве транспорта Московской области 22.01.2014, в связи с изменением схемы движения автобусов маршрутов №368 «ст. Долгопрудная – Москва (м. Речной вокзал)» и №472 «ст. Долгопрудная – Москва (м. Сходненская)» на маршруте №344 «Химки (платф. Левобережная) – Москва (м. Речной вокзал)» количество автобусов большой вместимости будет увеличено на 4 единицы.

14.   Романова. Мы по Федеральной льготе регулярно получаем лекарство, но так как по будням мы работаем, а аптека №383 по выходным не работает, у нас возникают трудности в получении лекарства. Просьба наладить работу аптеки №383 в субботу до 15:00 часов, чтобы мы могли получить лекарство.

Ответ: Романова И.А. является федеральным льготником. Находится под динамическим врачебным наблюдением в медицинской организации МБУЗ «Левобережная городская поликлиника».
С заявительницей связались по телефону и проинформировали о графике работы аптечных организаций, обслуживающих льготную категорию граждан городского округа Химки.
Суббота:
МАУЗ «Аптека №383» ул.Чапаева, д.11 работает с 9.00ч до 16.00ч; ОАО «Мособлфармация» Аптека №1397 ул.Ленинградская. д.18а работает с 8.00ч. до 20.00ч.
Для удобства пациентов и приближения лекарственной помощи – функционирует муниципальный аптечный пункт в помещении МБУЗ
«Левобережная городская поликлиника». Заявительнице рекомендовано оставить рецепт на отсроченное обеспечение в аптечном пункте, и в течение двух дней ей доставят необходимый лекарственный препарат собственными силами МАУЗ «Аптека №383»


15.   Щербакова. Не вывозится мусор от нашего дома. Просьба указать причину и наладить вывоз мусора.

Ответ: ТБО и КГМ с контейнерной площадки вывезены по состоянию на 05.02.2014 г. на 14.10.


16.   Тросило. Незаконное строительство Д. С. Страха продолжается. Судебным приставом Елисеевым 04.02.2014г был составлен акт по внешней стороне, 05.02.2014г планируется составление акта внутри построек. Просьба остановить незаконное строительство.

Ответ: палатка будет отключена 06.02.14

17.   Плешакова.  1) В течение 3-х недель дворники не убирают придомовую территорию. Просьба разобраться и наладить уборку. Так же не убирается территория от дома №5а по ул. Гоголя до детских садов на ул. Берёзовая аллея. 2) В течение недели не убирается и не моется подъезд. Просьба наладить уборку.

Ответ: На момент проверки по вышеуказанному адресу подъезд и придомовая убраны, уборка производится регулярно. Акт прилагается.

18.   Капранова. Из-за строительства развязки на Бусиново, две остановки «Ул. Зелёная» и пешеходный переход между ними остаётся неосвещённым. Пассажиры не видят номер транспортного средства и вынуждены выходить на дорогу. После обращения на горячую линию 09.01.2014г, мне пришло письмо от 21.01.2014г за №13-ЭП, подписано зам. Главы Администрации го Химки Д. В. Новиковым исполнитель Ю. Ю. Чернова, что с этим вопросом необходимо обращаться в правительство г. Москва. Почему жители го Химки должны обращаться в правительство г. Москва? Просьба установить освещение на автобусных остановках и пешеходном переходе.   

Ответ: повторно направлено письмо в префектуру СЗАО

19.   Петров. 1) Прорыв канализации в подвале дома №10 по ул. Новозаводская, произошёл 03.02.2014г. Во втором подъезде сильный запах канализации. Просьба принять меры. 2) Управляющая компания Горуправдом объявила себя банкротом с декабря 2013г, в результате чего не выполняет свои обязанности, температура батарей отопления не соответствует норме, чуть тёплые, не моюся подъезды и не убирается придомовая территория. Коммунальные услуги жителями оплачиваются регулярно. Просим Администрацию го Химки предоставить управляющую компанию, которая будет добросовестно выполнять требования ЖКХ.

Ответ: Ваше обращение на горячую линию Администрации городского округа Химки рассмотрено, засор канализационной сети домов 10, 11 устранен силами УК ООО «ГорУправДом». Ведутся работы по просушке подвальных помещений и санитарной обработке. В настоящее время проводиться голосование по смене управляющей компании.

20.   Хохлов. Просьба установить «лежачий полицейский» на ул.Микояна д1/53 и д3, возле детского сада №31 «Золотой ключик».

Ответ: Вопрос вынесен на комиссию по ОБДД 18.02.2014 г., заявитель уведомлен, письменный ответ не требуется.

21.   Макарова. Вдоль дома 38 по ул. Жаринова разбита дорога, 12 ям размером с колесо автомобиля. Неоднократно проводился ямочный ремонт, но через минимальное время дорога приходит в негодность. Просьба отремонтировать дорогу капитально в кратчайшие сроки.      

Ответ: 1. Территориальным Управлением мкр. Подрезково направлено письмо в МП "ДЕЗ ЖКУ". Ответ заявителю разъяснен по телефону. 2. кап.ремонт асфальтового покрытия по вышеуказанному адресу был выполнен в 2008 году. В связи с построенными домами новостройками МЧС по проезжей части дворовой территории ул.Жаринова, д.8 увеличилась проходимость автотранспорта.
В апреле, июле 2013 года был проведен ямочный ремонт асфальтового покрытия проезжей части дороги дома №8.
При благоприятных погодных условиях ямочный ремонт асфальтового покрытия будет включен в план текущего ремонта на февраль месяц 2014г.
Общая задолженность по дому №8 по ул.Жаринова составляет 1 921 510 руб.

22.   Карманова. В пятницу я заявляла, что у меня холодные батареи отопления в квартире. Пришли сделали замер, сообщили результаты в Теплосеть. Сегодня уже вторник а батареи холодные. За что я плачу 2000 рублей. Наладьте отопление в моей квартире.

Ответ: На момент проверки параметры ГВС на дом:Т-50/40; Р-5.3/4.2. Ткух-49 Т1-41.6, Т2-45.7 Твозд-21.7. АКТ № 23.

23.   Галина Геннадьевна. В нашем доме подъезд не убирается. Прошу принять меры.
 
Ответ: Уборка в подъезде производится согласно графику.

24.   Еремин. Я оплачивал услуги за телефон в организации “ПРИНТБАНК” по адресу улица Энгельса дом 27, по телефону не прошла платежка 442 рубля, мне телефон отключили. Что делать? Просьба помочь.

Ответ: Для подтверждения факта осуществления платежа заявителю рекомендовано обратиться в суд или в центральный офис Принтбанка.

25.   Елизарова. До 1 января 2014 года я могла по льготам ездить на общественном транспорте, а сейчас якобы отменили льготы и я хочу знать это правда или нет?

Ответ: 1. Вопрос не наш, а автоколонны, льготный проезд в №345 автолайне. 2. Из разговора с заявителем установлено, что речь идет о пассажирских перевозках по нерегулируемым тарифам по маршруту №345 «ст. Химки – Москва (м. Речной вокзал)». Заявителю даны разъяснения, что по указанному маршруту пассажирские перевозки осуществляются и по регулируемым тарифам с предоставлением права проезда без оплаты для отдельных категорий граждан.

26.   Кузмичева. Я инвалид второй группы и лечусь химиотерапией. Самое дорогое лекарство стоит 15000 тысяч рублей, мне необходимо принимать это лекарство еще два раза, но в аптеке №383 его нет. Помогите, пожалуйста, приобрести это лекарство по льготам.

Ответ: 11.02.2014 - Министерством здравоохранения Московской области планируется поставка лекарственных препаратов по утвержденной плановой заявке на февраль 2014г.
Заявительнице рекомендовано обратится к врачу-специалисту прикрепленной медицинской организации для подбора тактики лечения, с учетом имеющихся в наличии лекарственных препаратов.
Состоялась беседа заместителя главного врача МБУЗ «ХЦКБ» М.М.Кцоевой с заявительницей Кузмичевой Н.А. Лекарственный препарат «Кселода» не вошел в утвержденную заявку Министерства здравоохранения МО в январе и феврале 2014. Поставок данного препарата в феврале не ожидается. Пациентке предложено обратиться к лечащему врачу, для подбора адекватной терапии.


27.   Цепова. (Повторное обращение). Хочу разобраться в платежке за отопление. Три дня у нас не было отопления, я требую чтобы сделали перерасчёт.

Ответ: даны разъяснения по телефону

28.   Травкин. Прошу оказать помощь на микрорайон Левобережный. Утром сложно выехать на работу. Маршрут автобусов № 344 и№ 368 перестали ездить. Помогите химчанам живущим на Левом берегу.
 
Ответ: В соответствии с решением, принятым на совещании в Министерстве транспорта Московской области 22.01.2014, в связи с изменением схемы движения автобусов маршрутов №368 «ст. Долгопрудная – Москва (м. Речной вокзал)» и №472 «ст. Долгопрудная – Москва (м. Сходненская)» на маршруте №344 «Химки (платф. Левобережная) – Москва (м. Речной вокзал)» количество автобусов большой вместимости будет увеличено на 4 единицы.

29.   Фомина. Почему в нашем доме нет уборщиков? Примите меры.

Ответ: По указанному адресу проводит уборку подъездов закреплённый за домом сотрудник.

30.   Цейтлена. С чем связано изменение маршрутов транспорта №344. Сложно добираться на работу. Просьба организовать маршруты.

Ответ: В соответствии с решением, принятым на совещании в Министерстве транспорта Московской области 22.01.2014, в связи с изменением схемы движения автобусов маршрутов №368 «ст. Долгопрудная – Москва (м. Речной вокзал)» и №472 «ст. Долгопрудная – Москва (м. Сходненская)» на маршруте №344 «Химки (платф. Левобережная) – Москва (м. Речной вокзал)» количество автобусов большой вместимости будет увеличено на 4 единицы.

31.   Котова. Выражаю благодарность Суворовой и Евгению (электрику) участок ДЕЗ ЖКУ №8.

БЛАГОДАРНОСТЬ

32.   Петухова. 1) Проблема с установкой помойки перед нашим подъездом, у нас мусоропровод и мы не нуждаемся в помойке. Магазин рядом с нашим домом выбрасывают остатки продуктов питания в нее, жуткий запах и на парковку невозможно поставить машину. 2) Требуется капитальная замена труб. Просьба принять меры.

Ответ: По данному адресу проведены следующие виды работ: 2005- замена труб ГВС по подвалу дома, 2007-ремонт подъездов и замена лифтов- 8шт, 2011- замена ЦО по подвалу.

33.   Толмачева. С 25 января никто не убирает в нашем доме. Примите меры.

Ответ: Уборка подъездов производится согласно графика зимней уборки. На момент проверки подъезд чистый, убран. Акт № 21 от 05.02.14г. и фото прилагается.

34.   Щидрина В течении двух месяцев в подъезде никто не убирается. Прошу принять меры.

Ответ: Уборка подъездов производится согласно графика, подъезды чистые, проведена влажная уборка. 

35.   Волков. Плохая подача горячей воды. Прошу принять меры.  

Ответ: на момент проверки в 15ч.15мин., параметры на вводе в дом составили: Р1-8,4; Р2-6,2/ Т1-61; Т2-57. В квартире №88 напор ГВС нормальный, Т1-60о, со слов заявителя, напор ГВС плохой во время массового разбора воды в утреннее и вечернее время.
06.02.14г. организацией ООО «ТСК МосЭнерго» будет производиться промывка теплообменников.
Общая задолженность по дому № 7 по ул.Советская составляет 1 095 615 руб.


36.   Терешин
Добрый день!
Во дворах по ул. Строителей,6 ;  ул. Строителей,6 А ;  ул. Строителей,6 Б уже 3 года не ремонтируются дороги, ездить и ходить не возможно, выбоины глубиной по 5-10см, летом их просто закидывали кирпичами, но это не надолго, в морозы ямы забиты льдом, но когда наступает оттепель, ездить приходится с трудом, т.к. автомобили задевают брызговиками края  выбоин. Сколько можно издеваться, за 3 года ни одного ремонта!!! 

С Уважением, Терешин Д.
Ответ: работы будут выполнены после того как будет найден источник финансирования

37.    Юра,
Добрый день! Живу по адресу: МО, г. Химки, мкр Сходня, ул. Ленина, д. 33., дом построен и введён в эксплуатацию зимой 2013 года, до сих под не работает наружное освещение вокруг дома, стоят фонари, но они почему-то не включены, во дворе и на парковке очень темно,  прошу Вас объяснить причину этого? И когда будет работать освещение дворовой и парковочной территории дома?
С уважением,
Анисимов Ю.А.

Ответ: 1. застройщик ОАО «Росстэк+». Жилой дом введен в эксплуатацию согласно разрешения на ввод в конце 2012 года. В настоящее время осуществляется передача инженерных сетей на баланс городского округа. 2. освещение не передано на обслуживание

38. Стародубцева

Уважаемая администрация г.о.Химки.
Прошу Вас обратить внимание на ситуацию сложившуюся у дома 18-а по улице 9 Мая.
Во дворе нашего дома находиться детский сад №25. В утреннее и вечернее время проезд во двор невозможен
из-за родителей, подъезжающих к этому детскому саду. Жители данного дома вынуждены маневрировать между машин, которые просто оставлены посреди дороги. Подъезд автомобилей экстренных служб(пожарной, скорой, МЧС) вообще не возможен.
После обращения в городской отдел образования нашего округа и беседы с г-ном Цыганковым В.И. выяснилось, что по его решению был закрыт проход в данный садик со стороны улицы Родионова и оставлен проход только со стороны улицы 9 Мая. Объяснил он это тем так удобнее родителям данного детского сада. Хочу обратить Ваше внимание на то, что проход в этот детский сад с улицы 9 Мая является проходом через хозяйственную часть мимо незакрытых мусорных баков, сарая. А центральный вход через калитку не удобен по словам г-на Цыганкова В.И.
Прошу Вас рассмотреть мое обращение, т.к. удобство родителей с детьми идет в разрез с интересами и удобством жителей, проживающих в доме 18-а на улице 9 Мая.

P.S. В соседних детских садах №№41,26 проход через хозяйственную часть закрыт, хотя родителям удобно привозить своих детей к тем входам, которые закрыты.
--
Т. Стародубцева

Ответ: Вопрос прохода и доставки детей к МДОУ №25 будет рассмотрен комиссионно 07.02.2014 с приглашением заявителя.
 
39.   Коротков
Здравствуйте! Со всех контейнерных площадках по ул. Мичурина г. Химки уже 2-а дня не вывозится ТБО.
Мусор уже по крышу и на проезжей части.
Коротков А.В.

Ответ: По всему жилому фонду по состоянию на 05.02.2014 г.,на 15.20 все контейнерные площадки чистые, ТБО и КГМ вывезены.

40. Богайская. С декабря 2013г произошло повышение тарифов на газ. Жители не проинформированы. Просьба разместить в сберкассах и банкоматах информацию о повышении тарифов на газ.

Ответ: Повышение тарифов произошло согласно постановлению Комитета по тарифам и ценам Московской области №132Р

41. Мартынова. В выходные дни и вечером слабый напор горячей воды и температура не соответствует норме. Просьба разобраться и помочь .

Ответ: Т54/48 Р5.2/4.8 Тгвс в квартире заявителя 54 гр. Претензий нет.

42. Соловьёва. 1) При выходе из подземного перехода на станции Химки, в сторону парка, с левой стороны, располагается овощная палатка. 04.02.2014г моей внучке, 11 лет, продавец женщина продала гнилые огурцы и помидоры(перемороженный продукт) и обвесила. Мне заменить товар отказалась. Работа производится без кассового аппарата. Просьба разобраться. 2) На ул. Маяковского д20, на бывшей остановке автобуса №342, три дня назад установили палатку, продающую рыбу. Документы отсутствуют, около палатки сильный неприятный запах. Просьба проверить.

Ответ: Обращение Соловьевой С.С. ( п.45 ) от 05.02.2014г., поступившее на «горячую линию» Администрации, принято к рассмотрению МБУ «Центр защиты прав потребителей, контроля качества товаров и оказания услуг».
Запланировано проведение проверки качества овощей и рыбы в данных торговых точках.

43. Деркачёва. В квартире холодно, батареи отопления чуть тёплые. В середине комнаты температура 17 градусов, около балкона 12 градусов. У меня пятидневный новорожденный ребёнок. Просьба помочь.

Ответ: Параметры на дом Р 6.5/5.5 Т52/44. Ткух-43 Т1-44 Т2-37

44. Шалыпин. Так как на придомовой территории отсутствуют места для парковки автотранспорта, жители вынуждены ставить свои автомобили частично на газон. Во время уборки придомовой территории снег ссыпается между и под машины, что затрудняет их выезд. Просьба организовать места для парковки автомобилей, во дворе нашего дома.

Ответ: Территория от снега убрана.

45. Попова. 1) 26.12.2013г сдала документы в кадастровую палату на перерегистрацию прав входящий № 50-50-10/098/213-202. Не могу дозвониться в течение 3-х недель и узнать готовы ли документы по № телефонов 572-64-14(регистрационная палата) и 8-901-599-66-01(кадастровая палата). Просьба помочь. 2) У нас дома клопы из соседней квартиры 3-го подъезда, квартира у соседей коммунальная, обработку делать отказываются. Мы делали в своей квартире обработку, но безрезультатно. Просьба помочь и провести обработку в их квартире. 3) В течение 3-х лет течёт балкон с 4-го этажа. Просьба помочь отремонтировать.

Ответ: 1. Обращение перенаправлено в кадастровую палату. 2. МП "ДЕЗ ЖКУ" дезинсекцию в квартирах не проводит. 3. Жильцу квартиры № 32 будет отправлено по почте с уведомлением предписание на восстановление гидроизоляции пола плиты балкона, так как квартира сдаётся, а собственник проживает в другом месте.
АКТ № 23 от 05.02.14г и предписание № 66 от 05.02.14г. прилагаются

46. Марянинова. Когда должен открыться детский сад №57 в микрорайоне Левобережный? Ребёнок получил путёвку в детский сад 2 месяца назад. Просьба ответить.

Ответ: Данный вопрос относится к компетенции комитета по управлению имуществом Администрации г.о. Химки. КУИ совместно с застройщиком формирует пакет документов, необходимых для оформления прав муниципальной собственности. Планируемый срок получения кадастрового паспорта на объект-конец февраля 2014 года. Застройщик осуществляет доукомплектование ДОУ до 15.02.2014 года.




      

