24.04.2014 год.
Вопросы горячей линии.

1.    Стерлигова. У нас во дворе врубают деревья. С чем это связано и что планируют строить?

Ответ: 1. Вырубка зеленых насаждений на территории городского округа Химки осуществляется на основании порубочного билета, оформленного соответствии с Положением «О защите зеленых насаждений и о порядке вырубки древесно-кустарниковой растительности на территории городского округа Химки Московской области», утвержденным постановлением Главы городского округа Химки Московской области от 20.03.2006 г. № 256 (далее – Положение), и Административным регламентом осуществления муниципальной услуги «Выдача порубочного билета», утвержденным постановлением Администрации городского округа Химки от 03.02.2011 г. № 88 (далее – Административный регламент). Вырубка зеленых насаждений по вышеуказанному адресному ориентиру осуществляется на основании порубочных билетов, выданных в соответствии с Положением и Административным регламентом. 2 . КБиО по заказу ТСК Мосэнерго

2.   Толстов. В нашем доме на первом этаже находится ресторан «АСАХУРИ». Громко звучит музыка,  а из вытяжки пахнет дымом. Прошу разобраться,  так как нам это все мешает спать.

Ответ: Связались с заявителем разъяснения даны, письменный ответ не требуется. 2. Подготовлено письмо в ТОУ «Роспотребнадзор»

3.    Шипилова. Прошу оставить деревья и не уничтожать из-за прокладки теплотрассы.

Ответ: КБиО по заказу ТСК «Мосэнерго»

4.    Царева. В квартирах сильно топят, пожалуйста примите меры.

Ответ: параметры будут снижены

5.   Романова. 1) Высокая температура батарей в нашем доме, прошу отреагировать. 2) Около домов №6 и №7 построили гостиницу и территорию за гостиницей, где раньше была клумба, скамейки и могли гулять жители, заасфальтировали под парковку, установили шлагбаум. Просьба убрать шлагбаум, хозблок и асфальт, вернув жителям ме6сто для отдыха.

Ответ: строительство гостиницы осуществлялось согласно выданного разрешения от 2011 года. Работы по благоустройству осуществляются согласно проекта. 2. Параметры будут снижены. 3. Гостиница не введена в эксплуатацию

6.    Логинова. Выражаю благодарность Администрации за то что в Химках работает ассоциация “Объединение собственников многоквартирных домов». Хорошо квалифицированные и грамотные специалисты, а именно Алымова Наталья Викторовна, Горбашев Игорь Николаевич.

БЛАГОДАРНОСТЬ

7.    Серафима. К дому № 10 по улице Кирова прокладывают теплотрассу и уничтожают вековые деревья.

Ответ: КБиО по заказу ТСК «Мосэнерго»

8.   Фролова. Прошу привести в порядок две площадки детскую и спортивную.

Ответ: В настоящее время готовится план-проект обустройства детской площадки, который будет представлен на рассмотрение жителям. Проект планируется реализовать за счет инвесторов в 2014 году.

9.   Купицына. Когда отключат батареи отопления? Просьба убавить.

Ответ: параметры будут снижены

10.   Серёженко. Нет подхода к Клязьминскому кладбищу со стороны Международного шоссе от автобусной остановки, приходится обходить вдоль забора 2 км. Просьба сделать проход.

Ответ: хороший подход имеется со стороны Клязьмы

11.   Трофимова. Муж инвалид 2 группы, участник трудового фронта с января 2014г не получает памперсы, покупали сами, 12.02.2014г сдали документы на компенсацию. Не обеспечивают памперсами и не компенсируют их покупку. Просьба помочь.

Ответ: заявитель будет обеспечен Памперсами в мае месяце

12.   Авдиенко. 23.04.2014г под вечер покрасили часть цоколя нашего дома, ночью не чем было дышать, я беременная, сегодня будут докрашивать. Просьба заменить краску на менее пахучую.

Ответ: покраска цоколя производится краской ПФ-115. Цоколь окрашен полностью.

13.   Яшина. Дому 41 год, один лифт заменили, но он часто ломается, другой лифт неделю не работает и его не меняли. Сколько срок службы лифта? Просьба ответить и принять меры.

Ответ: 22.04.14г. - короткое замыкание в цепи управления на простое с 13 час. 30 мин. до 18 час. 10 мин. - запущен.
24.04.14г. - то же, на простое с часу ночи по настоящее время. Ведутся работы по запуску лифта.

14.   Маркова. Повторное обращение от 22.04.2014г №38. С 2007 года было выдано разрешение на строительство на ул. Совхозная ГСК32 АПУ Химки, мы сдали деньги. Когда закончится строительство гаражей? Как нам вернуть наши деньги, так как автомобиля у нас уже нет. Просьба ответить и помочь.

Ответ: 1. ГСК 32 было выдано разрешение на строительство сроком до 2008 года. В течение 3 лет представители ГСК 32 за продлением разрешения на строительство и разрешения на ввод в управление строительства и МП «АПУ-Химки» не обращались.2. Вам необходимо обратиться в суд

15.   Лагута. УК «Пик регион». Не показывает телеканал Подмосковье, Химки и канал Культура показывает плохо. Нас обслуживает «Эко телеком». Просьба помочь подключить эти каналы в наши дома.

Ответ: на совещании с УК будет поставлена задача

16. Опанасенко 
Добрый день!
Прошу дать разъяснение, по камим причинам задерживается сдача в эксплуатацию построенного дома. Дом расположен по адресу микрорайон Сходня 3-й Мичуринский тупик корпус 6. Застройщик ссылается на задержку со стороны администрации города.
Ответ: в настоящее время застройщик ООО «Стройпромкомплекс» не предоставил документы на получение разрешения на ввод вышеуказанного дома согласно статьи 55 Градостроительного кодекса РФ.

17. К.С.
 Добрый день,
 Хотелось бы узнать, зачем перенесли остановку Бутаково (в сторону Шереметьтево) к киоску Кока кола? Во-первых - это неудобно - стоять как куры в окошках, вдали ничего не видно - ведь старая остановка почем то заколочена  - но она Удобная, всё визуально просматривается, людям есть где расположиться. И ко всему поставили палатку Хот дог - чтоб еще более усугубить эту неудобную площадку, почему забили какими кольями старую остановку?
 С уважением, Либнер С.Б.

Ответ: территория г.Москвы

18. Патрушева
Здравствуйте, уважаемый Олег Федорович! Я с рождения живу на Сходне. Всегда радовалась тому как чисто у нас в районе, но в последнее время обстановка меняется в худшую сторону! На автобусной остановке "Сходня" грязно. Урны постоянно переполнены, всё оклеено объявлениями. На пересечении ул. Некрасова и ул. Пушкина стоит небольшой магазинчик торгующий мебелью. Перед ним на парковке всё время грязно, валяется мусор, стекла магазина грязные, бордюрный камень весь облез, постоянно у магазина ошиваются лица кавказской наружности, последнее в?
 ?емя еще валяется какой-то строительный мусор. Я считаю, что подобное наплевательское отношение к внешнему виду недопустимо. Это позор! Особенно странно видеть такое в объявленный Губернатором месячник по благоустройству! Прошу принять меры и не дать наглым коммерсантам завалить наш прекрасный район мусором! Заранее благодарю, верю, что Вы сможете помочь.

Ответ: территория убрана, остановка будет покрашена до 26.06.14

19. Гайнова 
Добрый день, хотелось бы уточнить насколько законно строительство в северо-западной промышленно-коммунальной зоне г Химки ЖК Солнечная система, Urban Group, застройщик ЗАО "Континент проект", давала ли разрешение на строительство администрация города. Спасибо!

Ответ: В соответствии с пунктом 29 протокола Градостроительного совета Московской области от 03.12.2013г. «О согласования размещения комплексной многоэтажной жилой застройки с объектами социальной инфраструктуры по адресу: Московская область, г.о. Химки, Северо-Западная промышленно-коммунальная зона, в районе Вашутинского шоссе и Октябрьской железной дороги (ЗАО «Аксон»; ЗАО «Континент проект» (ГК «Урбан Групп»)» Администрации городского округа Химки рекомендовано утвердить в установленном порядке градостроительные планы земельных участков ЗАО «Аксон» и ЗАО «Континент проект» в соответствии с утвержденным проектом планировки и одобрить реализацию проекта строительства комплексной многоэтажной жилой застройки с объектами социальной инфраструктуры.

20. Боженова 
Прошу разобраться с работой маршрутки №19 "ст. Химки-Ашан": неоднократно обращалась по телефону в дспетчерскую, но результата нет - машины очень грязные и пыльные, сидения все залиты, в пятнах; на остановке "Первомайская" маршрутки постоянно проезжают мимо во втором ряду, если к остановке подходит автобус - лень стоять "в очереди". Также водители постоянно обманывают со сдачей - дают мелочью и меньшую сумму. Если успеваешь проверить и делаешь замечание, то говорят, что ошиблись. А по поводу мелочи говорят, что у них на базе не принимают выруч
 ку мелочью, поэтому они стараются всю мелочь отдеть пассажирам. Администрация предприятия на жалобы не реагирует. Просьба помочь.
Спасибо.

Ответ: Информация направлена перевозчику ООО «Троя», а также в Управление административно-транспортного контроля Министерства транспорта Московской области для рассмотрения вопроса по существу и принятия необходимых мер.

21. Кузнецова 
здравствуйте, хотелось бы узнать, когда будет произведен ремонт дорог вокруг дома №13по ул. Бабакина. Дому 15 лет и ни разу не было ремонта, ходить и ездить около дома невозможно. Примите, пожалуйста, меры, в противном случае, мы, жители дома №13 по ул. Бабакина, будем обращаться в суд.

Ответ: сроки выполнения работ в компетенции Управления по ЖКХ и Благоустройству. На придомовой территории жилого дома № 13 по ул. Бабакина ООО «МРЭП +» произвело ямочный ремонт площадью 29,44 м2.

22. Левитес   
Несмотря на многократные письма в администрацию и ряд решений и обещаний ничего не сделано по наведению порядка во дворе по адресу Победы 4. Машины как и прежде паркуются на том что когда то было газоном. Сейчас это скорее непроходимое болото после дождя и площадь этого болота только увеличивается. Я уверен что тот кто отвечает за благоустройства территорий должен понести за это самую серьезную ответственность. Мой адрес Победы 4/10 ; тел 9031112383

Ответ: порча газонов автотранспортными средствами – является административным правонарушением и находится в компетенции административных органов.

23. Кенигсберг 
По обочинам (обеим сторонам) путилковского шоссе, начиная с моста новокуркинского шоссе (в т.ч. под мостом) и до путилковского шоссе, д.13 раскидан мусор, в т.ч. шины грузовых автомобилей.
Прошу организовать уборку и чистку данной местности.

Ответ: территория г. Москвы

24. Саша
Уважаемая администрация
 Пишет Вам один из возмущённых жителей дома номер 5 по улице Дружбы, который расположен напротиш школы номер 14. 
Проблема заключается в том , что вход и въезд на территорию школы расположен со стороны двора,а там очень узкая проезжая часть. 
Ввиду этого в утренние часы в этом месте скапливается очень много автомобилей на которых заботливые родители привозят своих детей в школу. Соответственно образуются заторы ,которые мешают как проезду транспорта так и проходу жителей, так как зачастую транспорт паркуется на тротуар.
В итоге каждое утро жители дома просыпаются от постоянных сигналов и от матерной ругани автовладельцев.
 
Прекратить это бардак не так сложно, нужно всего лишь перенести входную калитку , так что бы она распологалась сразу за автобусной остановкой "Школа№14" расположенной на пр Дружбы, там есть и места для парковки ,пешеходный переход и огромное колличество свободной территории.
 
С уважением , Александр Юрьевич.

Ответ: Управление по образованию в части касающейся сообщает, что входная калитка на территории МБОУ СОШ №14 расположена в соответствии с проектом застройки.

25. Попова 
Добрый день! Я проживаю по адресу Юбилейный пр-т дом 66 А, последние пол года ухудшалось качество воды!! это сказывается на  ухудшения работы всей сантехники в целом в квартире! жуткий налет, постоянно ржавая вода, которая испортила весь внешний вид ванной комнаты! Что уж говорить о том что такая вода используется в употреблении жизни в целом. У нас маленькие дети который от этого страдают тоже! Искупать не возможно ребенка! Просим вас обратить внимания на это, и принять меры!

Ответ: 1. Параметры ГВС на дом по Юбилейному пр.д.66а: Р1-7,8 ;Р2-6,8;
Т1-60; Т2-49
На момент проверки ГВС и ХВС в квартире №71 без оттенка, без запаха, чистые, прозрачные. Составлен АКТ № 126 от 24.04.14г., с подписью заявителя.
За период с 05.03.14г. до 24.04.14г. на ОДС участка №2 не одной заявке по ржавой воде не поступало от жильцов данного дома. 2. По вопросу ухудшения качества питьевой воды ОАО «Химкинский водоканал» сообщает следующее.
Подаваемая вода с ВЗУ, обеспечивающая указанный район питьевой водой, соответствует нормам требования СанПиН РФ 2.1.1074-01.
По вопросу поступления в квартиры некачественной воды просим обратиться в управляющую компанию для промывки внутридомовых сетей.

26. Ксениди 
Здравствуйте. 
Я являюсь собственником квартиры, мои соседи сверху (кв. 101) произвели перепланировку их жилого помещения: расположили кухню над жилой зоной (спальней). С соответствии со СНиП такая перепланировка не допускается. Обращение в МосЖилИнспекцию, результатов не дало, т.к. предписание на возврат в надлежащие положение могут давать только органы местного самоуправления.  Прошу принять меры в соответствии с Жилищным Кодексом

Ответ: Вам необходимо обратиться в ГЖИ

27. Яковлева. Просьба высадить зелёные насаждения около нашего дома.

Ответ: Высадка зеленых насаждений не планируется. Одновременно с этим сообщаем согласно ч.5 ст.11 ФЗ №59 от 02.05.2006 «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» в случае, если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель государственного органа или органа местного самоуправления, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в один и тот же государственный орган, орган местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу.

28. Лебедева. 1) Просьба вырубить мертвые, сухие деревья во дворах домов ул. Кольцевая, ул. Космодемьянская, в Старых Химках в районе «Арена Химки». На ул. Осипенко вырубают живые, зелёные деревья, а мертвые не трогают. 2) Во время футбольных матчей на «Арена Химки», автомобили паркуют на газонах. Просьба обратить внимание и принять меры.

Ответ: 1. Вырубка зеленых насаждений на территории городского округа Химки осуществляется на основании порубочного билета, оформленного соответствии с Положением «О защите зеленых насаждений и о порядке вырубки древесно-кустарниковой растительности на территории городского округа Химки Московской области», утвержденным постановлением Главы городского округа Химки Московской области от 20.03.2006 г. № 256 (далее – Положение), и Административным регламентом осуществления муниципальной услуги «Выдача порубочного билета», утвержденным постановлением Администрации городского округа Химки от 03.02.2011 г. № 88 (далее – Административный регламент). Вырубка зеленых насаждений по вышеуказанному адресному ориентиру осуществляется на основании порубочных билетов, выданных в соответствии с Положением и Административным регламентом. 2. КБиО по заказу ТСК «Мосэнерго». 3. Во время проведения спортивно-массовых мероприятий согласно постановлению осуществляется патрулирование и выставлены посты.

29. Сорокина. Через наш двор планируют прокладку теплотрассы, прошу незамедлительно принять меры.

Ответ: работы проводит СМУ МОИС

30. Губов. Нет воды в доме, примите меры.

Ответ: По указанному адресу расположено частное домовладение (домом владеют два собственника). Водопроводные сети, расположенные по адресному ориентиру: мкр. Сходня, ул. Первомайская, д. 16, находящиеся на балансе ОАО «Химкинский водоканал», находятся в исправном состоянии.
Дополнительно доводим до Вашего сведения, что в адрес ОАО «Химкинский водоканал» поступило обращение от одного из совладельцев дома, где просили в связи с аварией на трубопроводе, который расположен внутри частного домовладения, перекрыть подачу воды.
На место выезжал представитель ОАО «Химкинский водоканал». Был составлен акт, зафиксированы показания узла учета воды и подача воды в дом была прекращена.

31. Сазонова. Перед подъездом убрали скамейки, прошу разобраться с этим.

Ответ: Территориальное управление сообщает о том, что до 1 мая 2014г. лавочки по данному адресу будут установлены (на контроле ТУ).
Информация до заявителя доведена.

32. Рыбакова. Просьба убавить температуру отопления в квартире.

Ответ: параметры будут снижены

33. Похомкина. Претензия к Джибраиловой, которая дежурила в больнице, когда привезли мою покойную маму. Моей маме стало плохо в приемном покое. Огромная просьба провести расследование и наказать виновных в смерти.

Ответ: В ответ на обращение на горячую линию Пахомкиной Ж.М. 24.04.2014 МБУЗ «Химкинская Центральная клиническая больница» сообщает, что проведено служебное расследование случая оказания медицинской помощи больной В. Результаты расследования (информация, содержащая персональные данные) направлены заявителю.

34. Сиденко. Мы с жильцами нашего дома напрошлой неделе организовали субботник, а именно убрали грязь и мусор под окнами и сделали небольшуютраншейку от машин, что бы автолюбители не ставили свою технику на газон. Техник нашего дома сообщиланам о том, что госпожа Ким дала распоряжение эту канавку закопать. Помогите поставить ограждения возленашего дома.

Ответ: Вдоль газона дома № 5 по ул. Строителей на небольшой глубине проходят трубопроводы ГВС, ХВС, ЦО.
26.04.2014 г. во время субботника будут посажены кустарники (живая изгородь) вместо ограждения.

35. Раиса Петровна. 1) Просьба от инвалидов по зрению, установить скамейку у подъезда №10, сделать высокое крыльцо при входе в подъезд, напротив подъезда положить «лежачего полицейского», так как водителями не соблюдается скоростной режим на придомовой территории. 2) С обратной стороны дома дорога хорошего качества и водители не соблюдают скоростной режим. Просьба установить дорожный знак или положить «лежачего полицейского».

Ответ:  1) Скамейка установлена в 2013 году по просьбе жителей дома № 7, подъезда 10 по ул. Куркинское шоссе. Крыльцо реконструкции не подлежит. 3. Связались с заявителем, разъяснения даны, письменный ответ не требуется. ИДН по ГОСТ не проходит.

36. Забеднова. Дорога от Клязьмы до поворота на Вашутино в ямах глубиной более 10 см, автомобили, объезжая ямы вынуждены выезжать на встречную полосу, чем создаётся аварийная ситуация. Просьба принять меры.

Ответ: дорога находится на обслуживании Мосавтодор

37. Хлебников. Главный инженер УК «Подмосковье сервис». Требуется проведение благоустройства на территории, прилегающей к дому №5 по ул. Калинина(со стороны ул. Спартаковская), нарушенное тротуарное покрытие при прокладке электрического кабеля в сентябре 2013г. Мне из АТИ уведомили, что организация, ответственная за восстановление благоустройства приступит к работе с началом весеннего сезона, с 15 апреля 2014г. Просьба ответить.

Ответ: работы по восстановлению будут начаты 26.04.14

38. Хамидулина. Сейчас производят обрезку тополя, которому 50 лет, со стороны строящегося магазина, дерево может погибнуть. Просьба разобраться.

Ответ: Кронирование тополя выполняет комбинат по благоустройству.

39. Подгайская
Добрый день! Я прописана и проживаю с мужем и ребенком в Старых Химках на ул. Пролетарская, д. 7.
 Мой сын родился в декабре 2011 г. (прописан со мной), в следующем месяце, то есть в январе 2012 г ., я его поставила на общую очередь в детский сад. По итогам работы комиссии по укомплектованию  муниципальных ДОУ  мой ребенок не попал в списки первой младшей группы (протокол от 30.03.2014 г.)  на 2014-2015 учебный год.
    У нас с мужем очень небольшие зарплаты,  30 тыс. мы отдаем за ипотеку (еще 14 лет платить).
     В 1,5 года я вынуждена была выйти на работу, сейчас с сыном сидит бабушка, на пенсии, у нее со здоровьем проблемы, она согласилась посидеть с ребенком только до этой осени, потом она будет лечиться.
     Мы очень рассчитывали получить путевку в детский сад с 1 сентября 2014 г., специально встали заранее на очередь почти сразу после рождения. Если мы отдадим сына в частный детский сад, наймем няню или я стану с ним дома сидеть, нам не на что будет жить. Я не знаю, как быть в этой ситуации, уже руки опускаются, помогите нам, пожалуйста.
     В Управление по образованию я ходила, мне ответили, что мест нет и в детские сады в мкр. Старые Химки между ул. Ленинградская и железной дорогой  с 1 сентября этого года пойдут  только дети по льготной очереди. Что нам делать, я не знаю…
Л. Подгайская,

Ответ: Управлением по образованию рассмотрено обращение Подгайской Л. на горячую линию от 24.04.2014 по вопросу предоставления места в детском саду. По существу обращения сообщаем следующее.
Распределение свободных мест в детских садах в Старых Химках по месту проживания заявителя в группах для детей в возрасте от 2 до 3 лет закончилось на периоде постановки в очередь - 12.12.2011 года.
Ребенок Подгайский В. поставлен на очередь 16.01.2012 года. Управлением по образованию будет производиться распределение дополнительных мест на новый учебный год 2014-2015 в детских садах: ДОУ №33, ДОУ №16, ДОУ №50. Подгайскому В. будет предоставлено место в порядке очереди.





