30.01.2014 год.
Вопросы горячей линии.

1.  Денисов. С декабря  месяца не могу получить лекарство по льготному рецепту «Симбикорт». Просьба помочь.

Ответ: лекарственное средство «Симбикорт» имеется в наличии в аптечных организациях городского округа Химки в достаточном количестве, Администрация МБУЗ «Сходненская городская больница» связались по телефону с заявителем и пригласили его на прием к врачу для выписки рецептов.


2.  Камаева. С 01.01.2014г. упразднили должность «старший по дому». Планируется ли что-то другое и будет ли должность назначаемая и выборная? Просьба ответить.

Ответ: Во исполнении статьи 161.1. Жилищного кодекса РФ в многоквартирных домах необходимо избирать Совет дома из числа собственников. Для получения более полной информации можно обратиться в Координационный Центр Советов многоквартирных домов по тел. 8(495) 572-27-17 или 8(495) 575-96-42

3.  Рыбалко. В квартире холодно, так как батареи отопления чуть теплые. Просьба принять меры.

Ответ: Р= 10.0/9.0, Т= 74/55

4. Дорожкина. 1)Автобус №5 не придерживается расписания движения, постоянно нет рейса в 19.37 от остановки «Мелодия» в сторону мкр-на Левобережный. Просьба разобраться и принять меры. 2)В отделе «Ветеран» ул. Зеленая д.7 продают овощи плохого качества. Книга жалоб отсутствует. Просьба проверить и принять меры.

Ответ: 1. Обращение Дорожкиной Г.А. ( п.4 ) от 30.01.2014г. , поступившее на «горячую линию» Администрации, принято к рассмотрению МБУ «Центр защиты прав потребителей, контроля качества товаров и оказания услуг». Запланировано проведение проверки качества овощей в отделе «Ветеран» мкр-н Левобережный, ул.Зелёная, д.7. 2. Информация доведена до руководства Филиала ГУП МО «МОСТРАНСАВТО» «Автоколонна №1786» для проведения проверки, принятия мер и информирования заявителей о результатах.


5. Марахова. Просьба отремонтировать на лифты, так как постоянно не работает один из них или оба, приходят, ремонтируют, но лифт работает один день и снова стоит неисправен.

Ответ: Лифты по адресу Мельникова дом 4 под. 2 находятся в технически исправном состоянии. В период с 01 января 2014 по настоящее время на ОДС были зафиксированы следующие заявки:
Лифт (г\п500кг): 27.01.14 –ложный вызов; 28.01.14 –застревание пассажира
Лифт(г\п320кг): 22.01.14 – нет напряжения на вводном устройстве.


6.  Лосева. В течение месяца в пятом подъезде нашего дома не производится уборка. Просьба принять меры.

Ответ: Уборка подъезда производится согласно графика. На момент проверки влажная уборка 1-го и 2-го этажа проведена, кабина лифта вымыта, лючки м/провода чистые.

7.  Новиков. В квартире холодно, так как батареи отопления чуть теплые. Просьба принять меры.

Ответ: Дом 16-ти этажный. Параметры ЦО на вводе в дом: Р1/Р2=7,0/6,6 кгс/см², Т1/Т2=58/44°С. Параметры ЦО на квартиру №66: Ткухприбор=50С, Ткух=22С; Тком1прибор=50С, Тком1=21С;
Тком2прибор=49С, Тком2=21С. Заявителя нет дома, замеры проводились в кв.№66 по стояку квартиры заявителя.

8. Панкратова. Многие жители и дети нашего микрорайона учатся и работают в г.Долгопрудный. Слышала, что в ближайшее время все маршруты общественного транспорта, идущие через наш микрорайон в г. Долгопрудный отменят. Просьба рассмотреть вопрос о пуске автобуса и мкр-на Левобережный в г. Долгопрудный.

Ответ: В связи с планируемым перекрытием участка Лихачевского шоссе прямое транспортное сообщение между мкр. Левобережный г.Химки и г.Долгопрудный будет невозможно. Поездки в г.Долгопрудный на период проведения строительных работ будут осуществляться с пересадками.

9. Шалько. В течение двух месяцев не работает лифт (не останавливается на 4-ом этаже), Просьба принять меры.

Ответ: Заявок в январе 2014 не было. Службой ООО "МЛС" выполнен ремонт кнопки "приказа" 4-го этажа. Лифт в исправном состоянии, по вызову и приказу на 4 этаж приезжает.

10. Григорьева. Просьба пустить маршрутку от ж/д станции Сходня до нашего комплекса. 2)Просьба сделать остановку по требованию автобусов 482, 370, 22 в месте выезда из нашего комплекса на Новосходненское шоссе.

Ответ: Маршрут не внесен в Реестр маршрутов регулярных перевозок Московской области. До 01.01.2014 работа маршрута осуществлялась в режиме опытной эксплуатации. В Министерство транспорта Московской области направлено обращение с просьбой ускорить внесение маршрута в Реестр.

11.  Лазарева. 1)В течение недели нет воды. Просьба принять меры. 2)Законно ли, что сантехник запросил плату за ремонт раковины в квартире? Просьба разъяснить.

Ответ: включено 30.01.14

12. Дубовко. В квартире стоит сильный гул из труб. Просьба принять меры.

Ответ: В квартире № 59 выявлено переустройство системы ЦО (установлена запорная арматура). Жильцу кв. № 59 по почте отправлено ПОВТОРНОЕ предписание № 1 от 21. 01.2014г. Заявителю сообщено устно об отправленном предписании.

13. Алешина. В подвальном помещении нашего дома сырость из-за того, что уборщики набирают там воду для уборки. Просьба вывести кран в шахту мусоросборника, как было раньше.

Ответ: В подвальном помещении по данному адресу сухо и чисто. Следов протечек нет.

14. Игнатенко. На каком основании повысили тариф на газ за декабрь? Просьба разъяснить.

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

15.  Халина. Пруд возле улицы Горная засыпают и планируют сделать мойку для машин, прошу срочно принять меры. Есть ли разрешение на строительство?

Ответ: выдано предписание

16.  Тюрина. У нас в квартире холодно, прошу принять меры. 

Ответ: Р=10,5/9,0 , Т=67/56

17.  Бабанова. Трубы холодные, прошу принять меры по этому вопросу.

Ответ: включили 30.01.14

18.  Кудрявцев. От магазина “Пятерочка” шум при разгрузке и погрузке товара. Нарушается закон о тишине. Прошу принять меры.

Ответ: 1. Кудрявцеву А.Ф. по телефону было разъяснено о том, что судом первой инстанции принято решение о расторжении договора аренды объекта недвижимости по адресу ул. Пролетарская д.11. 
В настоящее время ожидается рассмотрение жалобы на вынесенное судебное решение в апелляционном порядке, которое состоится 05 февраля 2014г. в десятом апелляционном суде. 2. По данному вопросу заявитель обращался в ТОУ Роспотребнадзор, который произвел замеры шумов в квартире. В результате произведенных замеров были выявлены нарушения. Было выдано предписание руководству магазина «Пятерочка» об устранении нарушений до 10 февраля 2014г. о котором заявитель информирован письменно. 2. Направлено письмо в УМВД, заявитель по указанным номерам в первом 28.01. и во втором обращении не отвечает, ответ направлен по указанному адресу во втором обращении.

19.  Киселев. На протяжении 3 –х дней Ленинский проспект не посыпается песком. Прошу принять меры.

Ответ: дорога убрана и обработана

20.  Баторина. В подвале течь, большая влажность. Управляющая компания закрывает глаза на эти факты. Появился в квартирах грибок и плесень. Прошу навести порядок  прочистить и просушить подвал. 

Ответ: В подвале по адресу: Юбилейный проспект дом №78 протечек в коммуникациях ГВС, ХВС, ЦО и канализации не обнаружено. Вода поступает в подвал извне.
Установлен насос для откачки воды.

21.  Абакарова. Претензия по работе ООО “РВ-Сервис”. Я сделала заявку на ремонт освещения на лестничной клетке нашего этажа, но результата нет. Просьба решить проблему.

Ответ: Заявка №326 от 29.01.14 в 9ч10 мин –осветить 1 и 2 этаж 2й под – не отписана. Заявка №303 от 27.01. 14 в 18ч 30мин –осветить тамбур –не отписана.
31.01.14 будет произведен ремонт освещения по данному адресу.


22. Квачёв 
Вновь вопрос про исполнению, Решение Совета депутатов городского округа Химки от 21.08.13 № 08/4 п.2.3. и предписания №№ 236-П, 237-П, 238-П, 239-П, 240-П от 26.11.13г. УВД на сегодняшней встречи с жителями Сходни  "открестилось" от исполнения. Они готовы обеспечить порядок при сносе рекламных конструкций. Но сносить, у них нет технической возможности. И УВД прав - снос не их работа.  Вопрос. Когда Химкинская администрация выполнит свои-же решения и постановления?
И платит ли налоги Жалковский, с незаконно установленных  сооружений?

Ответ: выдано предписание


23.   Настя
Добрый день!
Очень волнует один вопрос - собираемся покупать квартиру в строящемся жилом комплексе, который будет возведен районе Северо-Западной промышленно-коммунальной зоны г. Химки.
Ранее в одном из своих интервью мэр г. Химки Шахов Олег Федорович утверждал, что согласно ген. плану развития города, запланированное строительство в этом районе возможно будет отменено.
Однако, разрешение на строительство получено:
Разрешение на строительство № RU50301000-141/2 от 16.12.2013 г. выдано Администрацией городского округа Химки Московской области.
Хочется убедиться, что дома все-таки будут построены.
Спасибо!

Ответ: согласно Протокола № 29 Градостроительного совета Московской области от 03.12.2013г.  при Министерстве строительного комплекса Московской области (пункт 28) было одобрено и согласовано размещение комплексной многоэтажной жилой застройки с объектами социальной инфраструктуры по адресу: Московская область, г.Химки, Северо-Западная промышленно-коммунальная зона. 


24. Кузнецов 
Заместителю Министра Министерства 
Строительного комплекса Московской области А.Б. Смирнов
Губернатору Московской Области  Вороьёву А.Ю.

копия 
Главе городского округа Химки Шахову О.Ф.

Министерство Строительного Комплекса Московоской Области от 24 декабря 2013г 3 10-15/6559 от Заместителя министра Смирнова А.Б. поступила информация в письменном формате со ссылкой на администрацию городского округа Химки " вопрос предоставления Вам жилого помещения будет рассмотрен в установленном порядке, после принятия в муниципальную казну дома-новостройки №24 по ул. Овражная , либо по адресу мкр. Сходня ул. Овражная д №24" 
Данная информация является лживой  по следующим фактам
- на официальном сайте  администрации городского округа Химки МО опубликована следующего рода информация
19 АВГУСТА В МИКРОРАЙОНЕ СХОДНЯ ПРОШЛА ТОРЖЕСТВЕННАЯ ПЕРЕДАЧА МУНИЦИПАЛЬНЫХ КВАРТИР ЖИЛЬЦАМ НОВОГО ДОМА

19 августа в микрорайоне Сходня прошла торжественная передача муниципальных квартир жильцам нового дома 19 Августа 2013
Договора на новые квартиры новоселам вручал лично Глава городского округа Химки О.Ф. Шахов.

Строительный комплекс г.о. Химки завершил работы по возведению новостройки по ул. Микояна, 46. Сегодня новый дом был торжественно передан Управлению по жилищно-коммунальному хозяйству, которое и вручило жильцам ключи от квартир. Дом полностью готов к эксплуатации, подключен к электроэнергии и отоплению.

Квартиры выделены 54 семьям очередников г.о. Химки, многие из которых ждали своей очереди много лет. В числе обладателей новой жилплощади военнослужащие, врачи и учителя. Кроме того, жилье получили и незащищенные категории граждан: семьи погорельцев, дети-сироты и инвалиды. Для последних на первом этаже специально предусмотрены квартиры с пандусами.

Уже в этом году планируется начать строительство еще одного муниципального дома, который будет сдан в эксплуатацию в 2014 году. Сейчас рядом с новым домом строится школа, с первого сентября начинает работать детский сад.
Олег Федорович поздравил жильцов с новосельем и выразил надежду, что жизнь в новом доме будет комфортной и радостной.

Пресс-служба городского округа Химки

 ссылка : http://www.admhimki.ru/news/19-avgusta-v-mikrorayone-skhodnya-proshla-torzhestvennaya-peredacha-munitsipalnykh-kvartir-zhiltsam-.html
 Получается администрация уже в не первый раз играет "двойную игру" 

Прошу Вас, принять соответствующие меры к должностному лицу которое предоставило в указанное министерство заведомо ложную информацию
о принятых мерах прошу сообщить в письменной форме по существу в установеленный законом РФ сроки.
Атак же повторно прошу Вас, предоставить информацию как и в какие сроки администрация городского округа Химки намерена разрешить ситуацию с расселение муниципальным многоквартирным признанным в установленном порядке ветхим под снос  домом №10 по ул. Суворова мкр. Фирсановка 
Прошу указать конкретные меры по разрешению вопроса с расселением указанного выше дома а не предоставлять очередное вранье которое любит администрация гор. Химки предоставлять! 


Ответ: На Ваше обращение на горячую линию по вопросу переселения из жилого помещения по адресу: г. Химки, мкр. Фирсановка, ул. Суворова, д. 10, кв. 2, признанного непригодным для проживания, сообщаю следующее.
Письмом Администрации городского округа Химки от 30.12.2013 № К-290/6 Вашей матери - Гордеевой Т.В., являющейся нанимателем жилого помещения по вышеуказанному адресу, с целью скорейшего переселения из жилого помещения, признанного непригодным для проживания, предложена однокомнатная квартира по адресу: г. Химки, мкр. Сходня, ул. Микояна, д. 43, кв. 48.
До настоящего времени ответ от Гордеевой Т.В. на предложение жилого помещения для оформления его по договору социального найма в Администрацию городского округа Химки не поступал.


25.   kiselev
Очень жаль. Но ответа так и нет.
Как всегда. Спасибо за "оперативную" работу наших муниципальных служб.
-------- Пересылаемое сообщение --------
От кого: kiselev 
Дата: Среда, 15 января 2014, 12:44 +04:00
Тема: ТПУ "Химки - 2"
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, есть ли какая-то информация по срокам строительства транспортно-пересадочного узла "Химки-2"
Рассматриваем с семьей вариант покупки квартиры в ЖК "Солнечная система" UrbanGroup наличие данной станции является для нас определяющим фактором.
СПАСИБО. 
С уважением,

Ответ: Реализацию Проекта строительства транспортно–пересадочного узла «Химки-2» осуществляет ООО «Химки-2» (г.Москва, ул.Авиаконструктора Микояна, д.12). На данный момент ООО «Химки-2» отведен ряд земельных участков под строительство транспортно–пересадочного узла. В настоящее время строительство ТПУ «Химки-2» находится на этапе проведения проектно – изыскательных работ.


26. Назарова. Плохо закрывается входная дверь в подъезд. Просьба заменить, так как при прорыве горячей воды в подвале дверь пришла в негодность, но д/у менять дверь отказывается.

Ответ: На 30.01.14 утечки воды в подвале дома нет. Заявка на ремонт домофона передана в «Домфорт»8 495-921-38-25. В подвальном помещении имеется течь с транзитной задвижки ЦО. Телефонограмма передана в ТСК «Мосэнерго».

27. Карпенко. 1)Между школой №10 и нашим домом из-за ремонта теплоцентрали в течение двух месяцев перекрыт проход. Когда его откроют? 2)Между д.82 и 82А по Юбилейному пр-ту постоянно переполнены мусором контейнеры. Просьба решить эту проблему.

Ответ: контейнерная площадка принадлежит дому – ТСЖ (Юбилейный пр-т, д. 82А)

28. Тарасова. Напротив нашего дома расположена автомойка, через территорию которой жители ходят в магазин «Пятерочка». Просьба посыпать территорию автомойки песком, так как очень скользко.

Ответ: По состоянию на 16:00 территория обработана песком.

29. Илюхин. За д.6 и д.8 по ул. Мичурина есть контейнерная площадка, мусор с которой не вывозится. Просьба принять меры.

Ответ: в связи с заменой м/вывозящей компании , ТБО вывозится силами подрядной организации ООО "СтройАспект".На момент обследования евробачки очищены, ТБО вывезено, контейнерная площадка подметена. Составлен Акт № 62 от 30.01.14г. за подписью жильца.

30. Коротаев. Когда планируется ремонт нашего подъезда с заменой окон на лестничных площадках, дверей) капитального ремонта лифта? За что мы ежемесячно платим деньги в графе «Капитальный ремонт»? Просьба ответить.

Ответ: 1) Ремонт подъездов ж/дома № 36 был выполнен  в 2008г.-1,2,5,6,7 подъезды;  в 2011- 3,4 подъезды; 2) техническое освидетельствование работы лифтового оборудования проводится ежегодно,  пассажирский лифт в 5 подъезде в удовлетворительном состоянии. Дополнительно сообщаем: с 2014г. капитальными ремонтами многоквартирных домов будет заниматься «Региональный оператор капитальных ремонтов многоквартирных домов» находящийся в подчинении Московской области.

31. Кошелева. На автобусной остановке «Салон для новобрачных» очень высоко висит расписание автобуса №14. Просьба повесить ниже, так как очень неудобно.

Ответ: Информация доведена до руководства Филиала ГУП МО «МОСТРАНСАВТО» «Автоколонна №1786» для проведения проверки, принятия мер и информирования заявителей о результатах.

32. Варламова. По адресу проживания не вывозят мусор. Прошу принять меры и разобраться с этим фактом. Наш подъезд в доме также не убирается.

Ответ: заявок на ОДС участка №1 по вопросу уборки под.№3 по адресу: ул. Родионова д.9А в период с 01.01.2014г. по 30.01.2014г. не поступало. Проведена проверка уборки подъездов и вывоза ТБО по вышеуказанному адресу. На момент осмотра в 17:00, дом 4-х подъездный, 9-ти этажный, уборка в подъездах произведена согласно утверждённого графика, дополнительно произведена влажная уборка 3 под. Вывоз ТБО с мусороприёмных камер выполнен, засор стволов мусоропровода не выявлен. Сбой вывоза ТБО произошёл в связи со сменой мусоровывозящей компании. Заявителя нет дома, на телефонные звонки не отвечает. 

33. Зулина. В нашем доме забит мусоропровод никто не убирается, много грязи. Прошу принять меры.

Ответ: Мусоропровод от засора прочищен. Мусорокамера чистая.

34.Коваленко. Прошу на автобусныхостановках у станции “ХИМКИ” установить навесы и скамейки.

Ответ: установлено

35. Бергер. Возле нашего подъезда большая свалка. Прошу принять меры и убрать.

Ответ: Смена мусоровывозящей организации. Работы по вывозу мусора ведутся.

36. Воробъева. 1)Маршрутка № 51 не придерживается расписания движения. Примите меры. Просьба уменьшить промежутки в расписании движения этой маршрутки.

Ответ: Информация доведена до руководства Филиала ГУП МО «МОСТРАНСАВТО» «Автоколонна №1786» для проведения проверки, принятия мер и информирования заявителей о результатах.

37. Морозова.Помогите наладить работу грузового лифта.

Ответ: Лифт по адресу 9 Мая дом 8 п1 находится в исправном состоянии:
В период с 01.01.2014г.по 30.01.2014г. по адресу, указанному в обращении,
на ОДС участка № 1 поступили след. заявки на неисправность лифтового оборудования
1. 02.01.2014г. пасс- ППОШ
2. 12.01.2014г. груз - регулировка охраны шахты
3. 13.01.2014г. груз - посторонний предмет дверей шахты
4. 16.01.2014г. пасс - обрыв цепи управления
5. 17.01.2014г. пасс - регулировка контакта дверей шахты
6. 17.01.2014г. пасс - регулировка реверсов
7. 20.01.2014г. пасс - хулиганские действия(срабатывание ловителей)
8. 24.01.2014г. груз - регулировка охраны шахты
9. 26.01.2014г. груз - регулировка охраны шахты
10. 28.01.2014г. груз - регулировка охраны шахты
11. 29.01.2014г. груз - хулиганские действия (ремонт малой створки)
на 30. 01.2014г. заявок на ОДС не поступало - лифты в работе.

38. Стрельцов. В течение двух месяцев не убирается подъезд (с 3-его и выше). Просьба разобраться и принять меры.

Ответ: Уборка произведена, подъезд чистый.


