28.03.2014 год.
Вопросы горячей линии.


1.    Петухова. Разбитый асфальт во дворе по адресу проживания, примите меры.

Ответ: Ямочный ремонт в плане до 30.06.14

2.    Севостенко. Когда откроется пункт по приёму стеклотары в го Химки? Просьба ответить.

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

3.    Варитная. В магазине «Пятерочка» меня обвесили несколько раз. Прошу организовать проверку по этим фактам.

Ответ: На основании Федерального закона №59-ФЗ от 02.05.2006 г. «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» по данному факту направлено письмо в УМВД по городскому округу Химки с целью проведения проверки.

4.    Деркачёва. Не работают лифты. В течение месяца 2-3 раза в день отключают лифты. Просьба принять меры.

Ответ: На момент проверки 12:20 лифты в рабочем состоянии. За период с 28.02-28.03 пас.лифт - 6 заявок(1-ППДШ, 3-ложных), гр.лифт - 6 заявок(1-ложная, 1-ППДЩ). С заявителем связались, даны разъяснения, оставлен номер телефона ответственного.

5.    Челикина. Неприятный запах в подъезде, полы и мусорные ковши не моют. Просьба принять меры.

Ответ: Выполнена дополнительная уборка л/клеток и мусоропроводных ковшей. Составлен акт. Фото прилагается.

6.    Евреенкова. Жители жалуются на трудности, которые возникают в связи с футбольными матчами на «Арена-Химки». Беспокоит шум, сложно подъехать к дому и не куда парковать свои автомобили во время проведения игры. Просьба решить этот вопрос.

Ответ: Администрация АУ «Арена Химки» приносит извинения за трудности, связанные с футбольными матчами, проводимыми на стадионе. Ваши замечания будут учтены и доведены до организаторов проведения данных мероприятий.

7.    Романова. Просьба освободить часть береговой зоны канала им. Москвы за стадионом «Арена-Химки» и благоустроить для отдыха жителей.

Ответ: застройщик ОАО «МДК». Благоустройство набережной канала им. Москвы будет выполнено во 2 квартале 2014 года

8.    Аристова. 1) Плохо убирается придомовая территория и крыльцо перед входной дверью в подъезд. Просьба наладить уборку. 2) О ремонтных работах, проводимых 26.03.2014г, жильцов оповестили разместив на входной двери объявление, которое сложно оторвать полностью. Просьба очистить дверь от объявления и в дальнейшем размещать на информационном щите.

Ответ: Выполнена уборка дворовой территории (ветки, листва).

9.   Гусева. Просьба остановить строительство магазина на придомовой территории дома №66 по Юбилейному проспекту, так как он не нужен жителям.

Ответ: строительство магазина осуществляется в соответствии с разрешением, выданным согласно статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Вся разрешительная документация у застройщика в наличии.

10.    Ключникова. Автобус №343 в 13:21 часов отъехал от УТЦ Новогорск, водитель нарушал правила дорожного движения, ехал на красный цвет светофора и сказал, что из автобуса можно выходить только через среднюю дверь. Просьба обратить внимание на работу водителя общественного транспорта.

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

11.   Цыбанова. Перед домом, с другой стороны подъездов, по газону 27.03.2014г ездят автомобили. Запланировано ли там строительство чего-либо? Просьба ответить.          

Ответ: в настоящее время разрешительная документация не выдавалась.

12.   Моисенко. Под нашими окнами были  посажены карликовые японские вишни. 27.03.2014г сотрудники управляющей компании их вырубила. Они не могут отличить плодовое дерево от сорняка. 28.03.2014г принесли посадочный материал, который поливают кипятком. Просьба обратить внимание и принять меры. 

Ответ: при санитарной обрезке сухостоя и поросли кустарника, были удалены побеги вишни, которая росла вблизи отмостки и наклонена в сторону фасада дома под углом в 45 градусов.
28.03.2014г. был высажен новый посадочный материал (вишня), приблизительно в 4.5 метрах от фасада дома, полив производился холодной водой.

13.   Захарова. Просьба остановить незаконную застройку и не трогайте наш сквер.

Ответ: строительство магазина осуществляется в соответствии с разрешением, выданным согласно статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Вся разрешительная документация у застройщика в наличии.

14.   Николаев. В 16 квартире проживает человек, который распространяет зловония, прошу отреагировать. Представители ДЕЗа написали предписание и на этом все закончилось. Прошу принять более строгие меры в отношении этого человека.

Ответ: Информация передана участковому Жижину А.С. Герметизация гильз стояков выполнена.

15.   Быкова. Прошу остановить незаконное строительство двухэтажного магазина по адресу Юбилейный проспект 66, так как разрешительных документов у застройщика нет. Все жители возмущены, там теплосеть и по проекту сквер с деревьями.

Ответ: строительство магазина осуществляется в соответствии с разрешением, выданным согласно статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Вся разрешительная документация у застройщика в наличии.

16.   Зайцева. У нас перед подъездом планирую прокладку теплотрассы, я протестую. Дело в том, что я инвалид и для беспрепятственного прохода ничего не оборудовано. Прошу организовать беспрепятственный проход для инвалидов на время прокладки теплотрассы. Жду немедленной реакции на это сообщение.

Ответ: 1. Вопрос на контроле. 2. была встреча с инициативной группой будут принят все необходимые меры по беспрепятственному подходу.

17.   Васильев. Прошу сохранить сквер возле дома по адресу проживания. 

Ответ: строительство магазина осуществляется в соответствии с разрешением, выданным согласно статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Вся разрешительная документация у застройщика в наличии.

18.   Васильева. Я инвалид детства и недавно сломала ногу. Этот перелом очень опасен и я прошу Администрацию го Химки оказать помощь. 

Ответ: В ответ на обращение Васильевой З.М.
поступившее на горячую линию 28.03.2014 года, Администрация МБУЗ «Сходненская городская больница» сообщает, что с заявительницей связался заведующий поликлиники Молодьков А.М. в ходе разговора заявительница сообщила, что ей необходима инвалидная коляска.
Васильевой З.М. будет оказана помощь в оформлении документов для получения инвалидной коляски. По результатам разговора заявительница претензий не имеет.


19.   Холодняк. Повторные обращения от 24.03.2014г №5 и от 27.03.2014г №1. УК МП ДЕЗ. 1) В доме установлен прибор учёта тепла, а оплату за отопление выставляют по тарифу, без учета приборов. 2) Наш дом в реестре участка №14 не значится. Просьба объяснить. 3) С нас требуют долги за то время, когда МП ДЕЗ не являлся нашей управляющей компанией. Просьба разобраться. 4) Мы живём на 17-м этаже. Течёт кровля на 2-х лоджиях. Акты составлены. Просьба отремонтировать кровлю. Просьба связаться со мной по оставленному номеру телефона.

Ответ: Заявителю неоднократно было сообщено, что приборы теплового учёта отсутствуют и оплата отопления выставляется по нормам. Недостатки будут устранены застройщиком. Претензия по недостаткам отправлена.

20.   Алымова. Инициативная группа 4-го микрорайона. От жителей 4-го микрорайона благодарность Олегу Фёдоровичу Шахову и Администрации го Химки, за поддержку инициативы жителей 4-го микрорайона по защите своих прав на придомовой территории и содействие в решении вопроса по сносу самовольной постройки Д. Страха вблизи дома №78 по Юбилейному проспекту.

БЛАГОДАРНОСТЬ

21.   Золотухин. Прорыв канализации в подвальном помещение жилого дома, справа от магазина «Сетка», подвал заполняется канализационными водами. Прорыв происходит не первый раз. Просьба принять срочные меры по ликвидации аварии.

Ответ: Засор дворового колодца водоканала. Откачка выполнена. Производится проветривание. Обработано хлорным раствором.

22.   Зубкова. Напротив 5-го корпуса находится бесхозная территория, грязь как идти в Икеа, два гаража-ракушки, гора щебня. Просьба привести территорию в порядок убрать гору щебня, два гаража, мусор, установить урны и закрепить за кем-то эту территорию.

Ответ: выдано предписание 

23.  Смахтина 
Здравствуйте! Скажите пожалуйста планируется ли расселение домов в микрорайоне Фирсановка, улица Суворова и если планируется то когда?
Ответ: вышеуказанный дом включен в пообъектный перечень ветхого муниципального жилищного фонда, планируемого к сносу в соответствии с подпрограммой «Переселение граждан из ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда в городском округе Химки» муниципальной программы «Жилищная политика и строительство социальных объектов (утверждена постановлением Администрации городского округа Химки Московской области от 12.11.2013 г. №1230).
В настоящее время договора развития застроенной территории на данную территорию отсутствуют.


24.  игнатьев 
Я Игнатьев В.К.проживаю по ул.Бурденко д.2.Много лет у нас перед подъездом яма, в которой после дождя полно воды.Много раз обращались в ЖЕК.Одни отговоры.Так же ЖЕК обещал заменить окна в подъезде.Результат НОЛЬ!!!Дорогой О.Ф.Шахов разберитесь пожалуйста и наведите порядок.Следующая инстанция куда мы будем обращатся,это суд!!!С Уважением жители дома по ул.Бурденко 2.

Ответ: Территория идёт под застройку (перспектива). Устройство асфальтового покрытия не планируется. С 2014 года капитальными работами занимается региональный оператор Московской области. МП «ДЕЗ ЖКУ» как управляющая компания сбором средств на капитальный ремонт не производит. По данному дому выполнены следующие виды работ; 2004- замена труб цо и хвс по квартирно, 2006-ремонт подъездов, 2012-ремонт электрооборудования. Замена окон на ПВХ производится при проведении капитального ремонта.

25.  Маркина 
Почему нет ответа на мой вопрос от 12.03.14:
"В счетах, приходящих от ОАО "Мосэнергосбыт", у меня, моих родственников и знакомых указано количество проживающих 1 человек, хотя у всех это количество разное. Для того, чтобы исправить эту информацию, "Мосэнергосбыт" требует принести им копию финансового лицевого счета, а для того, чтобы ее получить необходима выписка из домовой книги. В аналогичной ситуации, наверное, оказалось большинство жителей г.о. Химки, а в преддверии введения социальных норм на потребление электроэнергии это грозит жителям увеличением затрат на оплату электроэ
 нергии. Неужели нельзя централизовано передать информацию о количестве зарегистрированных лиц ОАО «Мосэнергосбыт», не заставляя жителей ходить по инстанциям и собирать документы не по своей воле, тем более, что о смене поставщика электроэнергии потребителей заранее не уведомили. Информация о количестве зарегистрированных лиц имеется в управляющих компаниях, в МУП «Чистый город»."
Отвратительно работаете с обращениями граждан

Ответ: Абоненту направлено на эл.адрес письмо. Вопрос урегулирован.

26.  Коробкова 
Добрый день! Хотелось бы узнать будет ли производиться замена лифтовых кабин в девятиэтажных домах, в микрорайоне Планерная, в частности в доме №7?Дом 80-х годов постройки

Ответ: Замена кабины лифта в плане на 2014 год.

27.  Никитенко 
В ЧЕТВЁРТЫЙ раз обращаюсь к Вам с вопросом по наведению чистоты и порядка в проходе между улицей Родионова и улицей Марины Рубцовой у торговых палаток. Уберите бытовой и строительный мусор!!!

Ответ: 1. застройщик ЗАО «ПИК-Регион» неоднократно уведомлен о необходимости неведения порядка на данном земельном участке. 31.03.14 будет повторно осуществлен выезд сотрудника управления строительства для принятия мер по устранению замечаний. 2. выдано предписание. Обращение перенаправлено в ГАТН

28.  пономарев 
Обращаюсь с жалобой на работу  регистрационной палаты прав собственности г. Химки. Сдав все требуемые от меня документы /акт на право пользования землей  по адресу пос. Фирсановка ул. Мусоргского уч.88 кадастр/ не приняв от меня решение на гос. регистрацию , заявив что этот документ они должны получать по запросу из архива гор. администрации. Прошло уже пять месяцев а ответа из архива нет. За это время под угрозой отказа от регистрации меня вынудили написать заявление о приостановлении гос регистрации. Сейчас по прошествии пяти месяцев мн?
 ? опять заявили о возможном отказе в регистрации. В этом случае буду вынужден опротестовать этот отказ в суде. Чтобы не доводить до суда, прошу повлиять на ситуацию.
Ответ: Ваше обращение перенаправлено в регистрационную палату.

29.   Сташева. Не работает городской телефон. Мне не могут дозвониться, говорят, что линия занята, звонков на телефоне нет. Просьба помочь.

Ответ: Заявитель является абонентом ООО «Телекор». В настоящее время телефон абонента исправен. Заявителю даны разъяснения по телефону.


30.   Перемолотова. На бывшей территории Института бизнеса, психологии и управления, на ул. Зои Космодемьянской, свалка мусора, от которой неприятно пахнет. Просьба убрать.

Ответ: выдано предписание

31.   Пчелинок. С 27.03.2014г не работает городской телефон. Не могу дозвониться  и вызвать службу ремонта по номерам телефонов  8-495-573-33-20, 8-800-450-0-125. Просьба помочь.

Ответ: Заявителю сообщены контакты бюро ремонта ОАО «Ростелеком» для оформления заявки, а также даны необходимые разъяснения по телефону. 31.03.2014г. неисправность будет устранена.


32.   Селина. Телефон управления Социальной защиты населения го Химки, указанный на сайте, расположенной на ул. Кирова д16/10, 8-494-575-23-33 переключён на факс и получить по нему информацию невозможно. Просьба обеспечить жителям общение со специалистами социальной защиты населения.

Ответ: Селина Н.Н. на телефонные звонки не отвечает. Управление будет созваниваться с заявителем для решения её вопроса.

33.   Большакова. Не убирается придомовая территория и подъезд согласно графику. Жильцы оплачивают эти услуги. Почему не убирается согласно графику? Просьба наладить работу.

Ответ: Придомовую территорию и подъезд убрали.

34.   Захарова. К торцу нашего дома, со стороны 4 подъезда, делают пристройку кафе и магазина, провели канализацию и водоснабжение от нашего подъезда. Изначально было разрешение на строительство отдельно стоящего здания около дома №27 по ул. Пожарского. Мы подали документы в суд. Просьба разобраться, остановить строительство до решения суда.

Ответ: 31.03.14 будет проведена проверка вышеуказанных фактов. По итогам проверки заявитель будет уведомлен.

35.   Саркесян. Просьба благоустроить детскую площадку, сделать покрытие, установить МАФ и сообщить мне о сроках проведения работ.

Ответ: По указанному адресу устройство детской площадки на 2014 год не планируется. Задолженность по коммунальным платежам по дому составляет 3.408.375 руб.84 коп

36.   Дмитриева. Где мне получить информацию по расселению нашего дома? Расселили все соседние дома, кроме нашего. Почему? Просьба ответить.          

Ответ: согласно договора развития застроенной территории № ЮО 115 от 30.11.2010 года, заключенного между Администрацией городского округа Химки и ОАО «Экспериментальный керамический завод», расселение граждан должно быть осуществлено до 31 декабря 215 года.


