14.02.2014 год.
Вопросы горячей линии.

1.    Хачатурова. Благодарю за быструю реакцию на моё обращение на горячую линию от 13.02.2014г №9.

БЛАГОДАРНОСТЬ

2.    Попова. С утра 12.02.2014г чуть тёплые батареи отопления в комнатах. Просьба включить.

Ответ: В связи с переводом группы ж/домов на новое ЦТП по системе отопления, 13.02.2014г. в доме по ул.Московская, д.5 проводились работы по переоборудованию элеваторного узла. 14.02.2014г. по данному адресу проведена наладка и проверка параметров ЦО. На момент проверки параметры на дом Р 5.7/5.1, Т 56/45. АКТ. Со слов заявителя претензий нет.

3.    Смирнова. 13.02.2014г в наш подъезд повторно приходили 2 электрика Мозолев и Чернухин, что-то трогали в нашем щитке, в результате чего в квартире без предупреждения отключилось электричество, прекратила работать бытовая техника. После моей просьбы сделать выключатель на 1 этаже, на тамбур, на меня начали кричать и хамить. Просьба принять меры к сотрудникам и обратить внимание, что отключение электроэнергии происходит без предупреждения.

Ответ: 13.02.2014г. при проведении работ по изменению схемы электроснабжения подъездов по ул.Ватутина, д.1 и установке новых выключателей на каждый подъезд ( по письму жителей дома в Министерство ЖКХ Московской области). В целях электробезопасности появилась необходимость отключить квартиры подъезда № 3 от электропитания на 10-15 мин. Ранее отключение квартир от электропитания было не запланировано.

4.    Соколов. Слабый напор холодной воды в утренние, вечерние, праздничные и выходные дни в течение 2-х лет. Просьба принять меры.

Ответ: при комиссионном обследовании 29.01.2014 г. обнаружено: шаровой кран на стояке ГВС, необходимость прочистки фильтров тонкой, грубой очистки (акт № 28 от 29.01.2014 г.).
Жильцу рекомендовано обратиться в подрядную организацию ООО «МРЭП +» для прочистки фильтров и демонтажа шарового крана. Соколов Н.С. по настоящее время, 14.02.2014 г., не обращался на ОДС участка и подрядную организацию ООО «МРЭП +». На вводе в дом давление ХВС = 3,6 атм.

5.    Кузнецова. Просьба положить мосточки, где перекопали, при выходе из магазина «Магнит» в сторону пешеходной дорожки, которая идёт вдоль проезжей части. Территорию обещали привести в порядок в апреле 2014г.

Ответ: благоустройство будет после окончания работ

6.    Шеповалова-Ветлова. 1) Почему утром я должна просыпаться от нецензурной лексики, которая слышится от родителей ведущих своих детей в д/с «Рябинушка»? 2) Почему родители, которые привозят своих детей в д/с «Рябинушка2 загораживают своими автомобилями выезд с придомовой территории?

Ответ: В соответствии с ранее проведённым мониторингом, в утреннее время количество родителей, осуществляющих подвоз детей на транспортных средствах в период с 7.30 до 9.00, составляло 18 человек. Парковку транспортных средств родители воспитанников ДОУ №44 осуществляют на свободных местах, не перекрывая проезд для других машин. Дополнительно, 17 и 18 февраля 2014 года в утреннее время, в период с 7.00 до 9.00 будет осуществлён мониторинг состояния подвоза (доставки) воспитанников образовательного учреждения, а также парковочных мест возле дома № 6 и условий беспрепятственного проезда. Вопрос культуры поведения родителей воспитанников образовательного учреждения, будет рассмотрен на родительском собрании. Заявителю даны разъяснения по телефону, заместителем начальника Управления В.И.Цыганковым.


7.    Пешехонова. ООО «КСК Инвест Истра». Стало проблематично получать акты сверки на аренду земли по договору. У нас годовой отчёт. Просьба посодействовать и ускорить процесс получения актов сверки на аренду земли, до 2-х недель.

Ответ: даны разъяснения

8.    Бирюкова. 1) В течение 2-х недель не убираются в подъездах дома. Просьба принять меры. 2) Лифт во время движения трясётся. Просьба принять меры.

Ответ: уборка подъездов производится согласно графика уборки. 13.02.14г. произведена влажная уборка 1-го и 2-го подъезда полностью.
14.02.14г. до 11-00 час. была выполнена влажная уборка 3-го и 4-го подъезда. Фото. Проведена проверка. Лифт находится в технически исправном состоянии.
Шума и вибрации при движении не выявлено. Составлен акт. Заявок с неисправностями и замечаниями на работу данного лифта в период с 01.01.2014 не поступало.


9.    Никитенко. Просьба установить знак «стоянка» у дома №16 по ул. Московская, так как людям не где ставить свои автомобили.    

Ответ: Вопрос вынесен на комиссию ОБДД от 18.02.2014г. Решение комиссии будет размещено на официальном сайте Администрации (www.admhimki.ru) в разделе «Безопасность»

10.   Яшина. Почему тариф на газ повысили с 1 декабря 2013г, а не с 1 июля 2014г? Просьба ответить.    

Ответ: повышение произошло согласно постановлению Комитета по тарифам и ценам МО №132Р

11.   Лапшина. Около нашего подъезда наледь, так как вода стекает по трубе с крыши, лёд не сбивается и не посыпается песком. Просьба принять меры.

Ответ: Подходы к дому и подъездам очищены до асфальта. При плюсовой Т происходит таяние снега на газоне и вода попадает на асфальтовое покрытие, что в ночные часы при понижении Т приводит к образованию тонкой наледи. Ежедневно принимаются охранные мероприятия, а именно в местах наледи посыпается ПСС. Фото.

12.   Егорова. Жалоба на автоколонну №1786. Водители с номерами рейсов №343 и №434 устроили напротив дома 4 в мкрн Новогрск отстойник где стоят с 13:30 до 14:00 c включёнными двигателями создавая неудобство для проживания. В наши окна поступает гарь и копать. На мое обращение в автоколонну Руководитель Васильев ответил, что дорога является муниципальной и водители в праве стоять на этом месте. Я попросила одного из водителей сменить место стоянки он в ответ меня обматерил и закрыл за дверь.
Прошу Главу г.о. Химки Олега Фёдоровича Шахова разобраться в этом вопросе. В смоем обращении Воробьёв сообщал, что комфорт граждан стоит на первом месте. Какой же здесь комфорт когда вся гарь уходит в мое окно.

Ответ: Информация доведена до руководства Филиала ГУП МО «МОСТРАНСАВТО» «Автоколонна №1786» для проведения проверки и принятия необходимых мер. Кроме того, территориальным управлением мкр.Новогорск – Планерное осуществляется мониторинг и информирование Филиала ГУП МО «МОСТРАНСАВТО» «Автоколонна №1786» о случаях отстоя автобусов на разворотном круге.


13.   Нечушкина. Мой муж выходя на работу упал перед домом по адресу проживания. Гололед, с крыши течет вода, снег не чистят. В результате муж сломал ногу порвал сухожилия из-за этого случая мне тоже пришлось отпраситься с работы. Я позвонила в РЕО и мне сообщили что данная территория относиться к «Дикси». Забора нет, штырь торчит. Врачи сообщили, что на востоновление необходимо 4 месяца. Просьба навести прорядок. 

Ответ: озвонившись с заявителем выяснили, что её супруг 13.02.2014г. упал при выходе из подъезда №2 и сломал ногу. Обследована придомовая территория на предмет своевременной уборки от снега и наледи, установлено - придомовая территория очищена до асфальта, выступающих штырей и т.д не выявлено, проведена беседа с жителями, со слов жителей - уборка придомовой территории от снега, наледи, цветного мусора осуществляется ежедневно, при образовании наледи обрабатывается ПСС.
Составлен Акт №45 от 14.02.2014г. за подписью жителей.
Согласно выборке с ОДС участка №1 за период с 01.02.2014г. по 14.02.2014г. из журнала "Благоустройство" заявок на неудовлетворительную уборку территории по данному адресу не поступало.
Согласно прогнозу погоды за февраль месяц 2014г. в г. Химки в период с 12.02.2014г. по 13.02.2014г., в день и ночь колебания температур были от +1С до +2С.
Акт, фото, прогноз погоды прилагаются.


14.   Марин. Возле подъезда не посыпают песок, везде лед. Люди падают. Просьба принять меры.

Ответ: Придомовая территория, очищена от снега и наледи, фото


15.   Ломова. Нет воды горячей и холодной по адресу проживания.

Ответ: 3.04.2014 по данному адресу проводились аварийные работы по замене участка лежака ХВС Ø = 89 мм на вводе в дом. Отключение производилось с 11-30 до 13-40 по ХВС и ГВС так как имел наличие подмес. По окончании работ водоснабжение было восстановлено в полном объеме и последующих отключений не было.
Акт прилагается


16.   Иванова. Кто должен убирать площадку перед останокой вблизи дома 41А? ХИМДОР площадку не убирает. Торговля тоже не может помыть площадку. Грузную воду выливают на землю. Просьба принять меры.

Ответ: Уборка площадки произведена 15.02.14г.

17.   Алымова. Председатель инициативной группы 4 микрорайона. Выражаем благодарность Администрации го Химки, руководителю ОТО Ю. В. Маслину за организацию мероприятия совместно с прокуратурой, полицией, судебными приставами о прекращении торговли, отключению электричества и опечатыванию торговых павильонов Д. С. Страха на Юбилейном проспекте д78.

БЛАГОДАРНОСТЬ

18.  Захарова 
Добрый день!! 
Прошу помочь разобраться в сложившийся у нас ситуации!!
Мы въехали в новостройку по адресу: 141421  Г. Химки микрорайон Сходня ул.ленинградская д3.корпус1. 
по итогам тендера нас стала обслуживать с 1 декабря Управляющая компания МП «ДЭЗ ЖКУ»  они заключили договор как я поняла с  МУП "Чистый Город"  . Сначала они два месяца не могли прислать нам мастера для  снятия  показаний счетчиков воды, после того как мастер все таки появился, снял показания оформил акт ,мы поехали открывать лицевой счет в компании МУП "Чистый Город" по адресу Юбилейный проспект 69Б,  Открыв счет мы получили квитанции за декабрь январь и февраль  с долгом 22 000 рублей. Мы были просто в шоке!!! Оказываеться нам насчитали все не п
 о счетчикам а по нормативам, т.к. мы не подавали показания( а показания мы подавать и не могли т.к. к нам не присылали человека для оформления акта и учета показаний)
В квитанции были совершенно не понятные дорогостоящие услуги  которые вообще должны отсутствовать в нашей квитанции.
Нам не имели права считать плату за :
1. за ремонт- так как дом 5 лет на гарантии (насчитать могут только за обслуживание НО НЕ ЗА РЕМОНТ НОВОГО ДОМА)
2. за горячую воду- так как у нас своя газовая котельная которая греет воду ОНА СДЕЛАНА ИМЕННО ДЛЯ НАШЕГО ДОМА
3. за отопление по центральной магистрали - так как та же самая котельная нас и отапливает, греет воду в батареях
4. еще нам должны вместо всего этого включить только оплату за ГАЗ ( а это строка вообще отсутствует)

Нам сказали что нам по счетчикам будет выставлен счет уже с даты подписания акта с показаниями.

ДЭЗ просто завален нашими жалобами и заявлениям!!! Нам не могут повесить даже доску объявлений в подъезде!! Уборщицы вообще не моют лестницы в подъездах. Мусор не вывозят во время!!!   А ВЫСТАВЛЯЮ ТАКИЕ СЧЕТА В КВИТАНЦИЯХ!!!!

Так же нам до сих пор не понятно кто обслуживает наш дом касаемо электроэнергии, информации никто предоставить не может!!!!  Долги еще и по свету совершенно копить не хочеться!!!

Прошу вас ответить мне в установленные законом сроки. Если данная проблема не в вашей компетенции прошу перенаправить данное обращение в нужные органы и/или сообщить мне их координаты. 
Данное письмо я отправила еще на адрес HIMKI@MOSREG.RU там приложенны файлы квитанции т.к. тут вложить файл нет возможности

Ответ: 1. «Содержание и текущий ремонт» это название тарифа, утвержденное 552 Постановлением г.о. Химки. Оплачивать данную графу в квитанции обязаны все, не смотря какой дом старый или новый. 2. Как только МУП «Чистый город» получит показания приборов учета крышной котельной, будет сделан перерасчет. Исх. Письмо в МП «ДЕЗ ЖКУ» 679/14 от 31.01.2014 года. 2. На момент проверки, жалоба от жителя по ул. Ленинградская д.3/1 - не подтвердилась, произведена дополнительная уборка подъезда № 3, Доски объявления вывешены с 1 по 3 подъезды 10.02.14г. Составлен Акт "163 от 14.02.14г. за подписью жильцов.

19. Тимошкина. Автобус №344 ходит редко и переполненный. Просьба увеличить количество автобусов №344, тем самым сократится время ожидания.

Ответ: В связи с перекрытием движения на участке Лихачевского шоссе с 06.02.2014 организованы компенсационные пассажирские перевозки по маршруту №344 «Химки (платф. Левобережная) – Москва (м. Речной вокзал)» увеличенным количеством транспортных средств (4 автобусами большой вместимости).

20. Кувшинова. Мне поступил звонок из диспетчерской ДЕЗ ЖКУ нашего участка, что поступила жалоба от соседки снизу, что происходит залив из моей квартиры в ванной комнате. 14.02.2014г пришли осматривать мою квартиру сантехник и мастер, они не представились, акт не составили, с их слов в ванной и на кухне протечек нет, всё сухо. Просьба разобраться, составить акт об отсутствии протечек в моей квартире.

Ответ: заявка в ОДС участка №3 №549 в 9:00 из квартиры № 41 Юбилейный пр. д.35- мокрое пятно на потолке в кухне; по приходу слесаря течи из квартиры № не обнаружено, коммуникации в квартире в рабочем удовлетворительном состоянии. В настоящее время заявителя нет дома. По согласованию с заявителем акт будет составлен 17.02.14г.24.

21. Силкин. Повторное обращение от 06.02.2014г №4 и от 13.02.2014г №15. За нашим домом началась прокладка коммуникаций горячей и холодной воды к новому дому, которая будет производиться по асфальтированной дороге, вдоль нашего дома. Наш двор тупиковый, подъезда автомобилей жителей и экстренных служб в период проведения работ не будет. Кто подписывал проект на прокладку данных коммуникаций? Жители против. Так же во время предполагаемых работ по дому может пойти трещина. По последним данным работы вдоль нашего дома начнутся 19.02.2014г. Просьба отложить работы на неопределённый срок. 14.02.2014г, так как Администрация го Химки не принимает решений, я отправил информацию, приложив фото, на личную почту А. Ю. Воробьёва.

Ответ: работы ведутся по ордеру

22. Родионова. Батареи отопления в квартире имеют одинаковую температуру и в -20, и в +4. В квартире душно. Просьба уменьшить температуру батарей отопления.

Ответ: параметры в норме

23. Бобкова. В октябре 2013г я оплатила через «Принтбанк» услуги детского сада №16 «Медвежонок» на сумму 3.000 рублей, 4.400 рублей,2.100 рублей и 2.600 рублей за двоих детей. Просьба мне ответить пришли деньги на счёт детского сада или нет.

Ответ: Денежные средства в сумме 12100-00 рублей зачислены как родительская плата в декабре 2013 года, на основании реестра ОАО «Принтбанк». 

24.  Максимова. Дорога за деревней Клязьма, ведущая на кладбище, узкая, нет тротуара. Просьба сделать тротуар.

Ответ: Строительства тротуара нет в плане работ на 2014г.

25. Анисимова. Необеспечивают льготными лекарствами. Помогите мне.

Ответ: Администрация МБУЗ «Сходненская городская больница» связались с заявительницей по телефону и пригласили ее к врачу для выписки льготных рецептов.

26. Борисова. Помогите навести порядок в нашем почтовом отделнии.

Ответ: Информация направлена руководству Химкинского почтамта для проведения проверки и организации контроля со стороны руководства отделения почтовой связи.

27. Ольга Юрьевна. На Ленинградском шоссе возле“TOYTA-центра” большая яма, туда попало много машин. Ждем информацию от вас по этому случаю.

Ответ: Территория находится в ведении г. Москва

28. Щербакова. Прошу наказать водителя трактор. Предыдущее сообщение.
Мы с мужем проходили мимо школы №6 нам на встречу ехал трактор “Белорусc” и облил грязью с ног до головы. В грязи были глаза, лицо, шуба сапоги и сумка. Мы ему кричали чтобы он остановился, возможно он специально нас облил грязью. Трактор не остановился я позже сообщу его гос. номер и жду от вас принятых мер, такой трактор здесь один. После этой жалобы со мной связался Рустам и сообщил, что на Левом берегу такого трактора нет и наказывать некого. Я сообщаю, что даже сейчас этот трактор находтся за хоккейной коробкой. Прошу вычислить этого водителя это сделать несложно. Удостовериться в том что он действительно может управлять этим транспортным средством и наказать этого водителя. Это не единичный случай, пожалуйста разберитесь с этой проблемой.

Ответ: вопрос решен. Заявителю выплачена компенсация

29. Васильева. Уже около недели на Московской улице возле дом № 23 возникла стихийная помойка. Помойка с каждым днем увеличивается и мусора становиться больше. Решите эту проблему.

Ответ:  территория убрана

30. Владимирова. В нашем подъезде нет электричества. ДЕЗ написал объявление, что электроэнергия будет отключена до 12:00, но после 12:00 электричество так и не включили. ДЕЗ также сообщил, что это авария в энергосети. Помогите решить проблему. Диспетчер ДЕЗ ЖКУ нахамила мне и я хочу пожаловаться на нее, так же электричества до сих пор нет.

Ответ: 14.02.2014 около 4-00 произошло короткое замыкание в подвале на вводе в дом по адресу : ул. Гоголя д. 21. Работы по восстановлению второго ввода по вышеуказанному адресу проводились Химкинской электросетью с 11-00 до 14-30. Отключение производилось по адресам: Гоголя 21, Гоголя 7, Гоголя 14, Гоголя 12. Соответствующие объявления были вывешены по всем адресам.

31. Ивадаева. Прошу чтобы открыли водосточную трубу. Заявку я оставила, но мер так и не принято. Труба находится между двумя балконами инаш балкон заливает водой. Помогите решить проблему.
 
Ответ: Водосточная система данного дома переведена на зимний режим, установлены заглушки, чтобы избежать замораживание труб в зимний период.




