15.04.2014 год.
Вопросы горячей линии.

1.    Коновалова. 1) Благодарю за убранный мусор с придомовой территории. 2) Просьба заасфальтировать кусок дороги, примерно 1,5 метра, от дома №5 по ул. Микояна, на которой сейчас лежит крупный щебень.  

Ответ: ямочный ремонт будет производиться по данному адресу 05.05.2014г.

2.    Евсюкова. 1) Плохо убирается придомовая территория. Просьба принять меры. 2) В квартиры №75 и №61 приходят молодые люди, которые собираются на лестничной клетке, распивают спиртные напитки, курят и сигареты тушат о подоконник. Просьба принять к ним меры.

Ответ: 1) На момент проверки придомовая территория убрана от мусора, чистая. 2) Данная информация передана уполномоченному участковому. 3) Направлено письмо в УМВД. 

3.    Ласточкина. 1) По ул. Строителей, между домами №8 и №10 были ремонтные работы, сняли бордюрный камень, поставили металлический забор, который падает от ветра. Просьба привести этот участок территории в порядок. 2) Просьба убрать 2 легковых и 1 грузовой автомобили, которые стоят напротив 1, 2 подъездов и с торца дома. Автомобили принадлежат жителю из квартиры №24 по ул. Строителей д10.  

Ответ: 1.работы будут завершены до 18.04.14. 2. выдано предписание

4.    Давыдова. Повторное обращение. Год назад было установлено освещение двора дома №1 по ул. Горшина, за год перегорели все лампочки. Кто должен менять лампочки и обслуживать эту территорию? Просьба ответить и заменить перегоревшие лампочки.

Ответ: в настоящее время застройщиком осуществляется замена ламп освещения. Освещение будет восстановлено в ближайшее время.

5.    Селезова. Просьба опилить 2 больших тополя, которые растут один во дворе нашего дома, второй между домами №3 и №5.

Ответ: кронирование тополей включено в план на 2014год.

6.    Свирина. 1) 14.04.2014г в 12:30 отключили горячую и холодную воду, в диспетчерской сказали для замены вентиля, в 15:30 воды ещё не было. Почему так на долго отключили воду? Просьба разобраться. 2) Заявка в диспетчерскую от 08.04.2014г №33, во время проведения соседями ремонтных работ сыпалась штукатурка и был неприятный запах. Просьба выяснить в какой квартире производились работы и что там делали.

Ответ: 14.04.2014 г. силами подрядной организации ООО «МРЭП+» производились работы по заявке №419 от 14.04.2014 г. в кв.414: замена входных вентилей на квартиру и замена сгона на полотенце-сушитель. Стояки ХВ и ГВ были отключены с 13.45 до 16.00 часов. (кв.422 расположена по стояку кв.414) Доступ в кв. 422 жильцом (заявителем) – не предоставлен. Произведен осмотр вышерасположенных этажей (6, 7, 8 этажи), следов проведения ремонтных работ (шум, строительный мусор) – не обнаружено. Составлен акт №103 от 14.04.2014 г. подписан жильцом кв.427

7.    Загребеева. Во дворе нашего дома и дома №6 по ул. Молодёжная располагается мусорный контейнер. Просьба обратить внимание на то, что уборщики сортируют его, выкладывая кучи мусора рядом с контейнером.

Ответ: На указанной контейнерной площадке кроме евробачков размещен бункер для приема (сбора) КГМ от ближайших жилых домов.

8.   Батова. На перекрёстке ул. Строителей и ул. Молодежная огородили площадку для выгула собак, которая заброшена и не функционирует. Неприятный вид из окна. Просьба привести в порядок площадку для выгула собак, если она законно установлена или демонтировать и  засеять участок травой.  

Ответ: данный участок земли находится в аренде

9.    Лагута. 1) На ул. Горшина и Юбилейный проспект лежат 2 плиты, они не соединяются с асфальтом и дорожкой и люди идут по грязи. Просьба соединить асфальт с плитами. 2) На проезжей части, остановка «Юбилейный проспект», рядом с магазином «Каштан». проваливается колодец, просел асфальт в сторону ул. Дружба. Просьба принять меры.

Ответ: 1. Работы будут произведены в срок до 21.04.14г. 2. По п. 2 вопроса № 9 ОАО «Химкинский водоканал» сообщает, что по указанному адресному ориентиру все канализационные и водопроводные сети находятся в полной исправности. 3. административным отделом Администрации городского округа застройщику выдано предписание на устранение замечаний.

10.   Нарис. Квартира новостройка, я являюсь собственником. С УК «СТ Сервис» договор не подписан. Неделю назад отключили электроэнергию, перерезав провода в электросчётчике. На данный момент моя задолженность составляет оплату за 2 месяца. Просьба разобраться и отремонтировать провод.

Ответ: с заявителем связались дали разъяснения

11.   Хлюзова. С сентября 2013г года систематически отключают воду по причине протечки трубы. Сегодня. 15.04.2014г., холодной воды нет с 09:50 часов у меня остановилась стиральная машина. После подключения вода обычно течёт коричневого цвета, её необходимо долго сливать, а у меня установлены счётчики. Около дома раскопано и табличка с надписью «аварийная ситуация». Когда организация заменит аварийную трубу на новую и у жителей будет нормальное водоснабжение? Просьба принять меры и ответить. 
 
Ответ: 1. В ответ на вопрос № 11, поступивший на «Горячую линию» 15.04.2014 г. ОАО «Химкинский водоканал» сообщает, что в настоящее время завершены работы по устранению аварийной ситуации. Водоснабжение восстановлено. По вопросу поступления в жилые помещения ржавой воды просим обратиться в управляющую компанию для прочистки внутридомовой системы. Дополнительно сообщаем, что в 3 квартале 2014 г. планируется перекладка аварийного участка трубопровода. 2. Согласно телефонограмме № 36 от 15.04.14г. было отключение ХВС ОАО "Химкинский водоканал" с 09-30, объявления были расклеены.

12.   Козырева. Обращения от 19.03.2014г №9, от 26.03.2014г №12 и от 03.04.2014г №11. От жителей дома. С декабря 2013г к нам поступают квитанции на оплату коммунальных услуг в двух экземплярах от МП «Чистый город» и от ООО «Дианик-Эстейт». Своими силами разобраться не получается, у жителей долги. Люди готовы оплачивать, но не знают кому. Кому нам оплачивать квитанции? Просьба разобраться в данном вопросе и ответить. 2) Обращалась в течение 3-х недель, ответа на мои обращения нет. Почему? Просьба ответить.

Ответ: в настоящее время жилой дом №1 по ул. Чернышевского находится в управлении МП «ДЕЗ ЖКУ», квитанции на оплату ЖКУ выставляет МУП «Чистый город».

13.   Проватова. Чуть тёплые батареи отопления в течение суток. Просьба увеличить температуру в батареях отопления.

Ответ: Параметры ЦО на вводе в дом: Р1/Р2=7,2/6,8, Т1/Т2=42/39°С. Температура наружного воздуха +14°С. Розлив верхний. Дом запитан от котельной по ул. Октябрьская д.33 стр 1. Параметры ЦО соответствуют норме. Заявителя нет дома.

14.   Крицына. Повторное обращение от 10.04.2014г №19. Просьба сделать пешеходный переход на Ленинском проспекте, около поста охраны городской больницы и роддома, обозначив разметкой, установить знак «пешеходный переход» и камеры, так как автомобили не соблюдают скоростной режим.

Ответ: Связались с заявителем, разъяснения даны, вопрос вынесен на комиссию по ОБДД.

15.   Берлинова. Спасибо за оперативное решение моего вопроса, полотенцесушитель горячий.

БЛАГОДАРНОСТЬ

16.   Смирнова. Входные двери в подъезд красят очень пахучей краской, запах в квартирах 5 этажа. Просьба проверить.

Ответ: в связи с месячником по благоустройству проводятся окрасочные работы входных групп, бордюрного камня, МАФ-ов (детские площадки).

17. Орлова 
Получила ответ на свое обращение о первоочередном выделении земельного участка репрессированной. Хочу знать какая я на очереди и где оглашается список очередников. Я 44 года живу в Химках и все годы нуждаюсь и в жилье и в земельном участке. Репрессированная не вчера, а вся моя жизнь репрессированная и статья репрессии самая страшная - по национальному признаку? Заявление о зачислении на учет на земельный участок №О-1394. Семья из 6 (1чел -гр-ка Украины из Луганска, мать правнука) Только земельный участок решит проблему. К семье внука примкнуло еще 5 человек - родители его жены, брат близнец и сестра с младенцем. В семье обстановка не лучше чем на Украине, а жилья нет. Помогите!!!

Ответ: В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» Ваше заявление зачислено на учет граждан, нуждающихся в получении садовых, огородных или дачных земельных участков.
В настоящее время подготовлен проект Временного положения о порядке учета граждан, нуждающихся в получении садовых, огородных и дачных земельных участков, который проходит процедуру согласования. Также осуществляется систематизация и обобщение данных о гражданах, нуждающихся в получении указанных земельных участков, ранее направлявших заявления.
Списки очередников с указанием номера в очереди (в том числе льготной) планируется разместить в СМИ в не позднее июля 2014 года.
Однако на территории г.о. Химки отсутствуют сформированные, свободные от прав третьих лиц земельные участки, которые могут быть предоставлены для садоводства, огородничества или дачного хозяйства.
В связи с этим Администрацией рассматривается возможность приобретения земель в других муниципальных образованиях, в случае передачи которых в собственность городского округа Химки, может быть разрешен вопрос о предоставлении земельного участка гражданам, нуждающимся в получении садовых, огородных или дачных земельных участков.
В первую очередь будут рассмотрены заявления граждан, относящихся к льготной категории, то есть пользующиеся преимущественным (первоочередным) правом.


18. Смирнов
добрый день! жители микрор.Сходня против реконструкции парка Величко,нам ненужен тут никакой забор,и карманы парковочные,и памятники устанавливать ,вопрос куда?? парк и так маленький,лучше на эти деньги постройте еще где нибудь парк, оставьте его в своем историческом виде!таким каким он был всегда.167 голосов против.надеемся вы нас услышите.

Ответ: Выполнение комплекса инженерных (инженерно-геологических, инженерно-геодезических, инженерно-экологических) изысканий – это получение комплексного представления о состоянии земельного участка. Инженерные изыскания на территории парка Величко не предусматривает установку объектов капитального строительства. Проведение инженерных изысканий необходимо для реализации работ, включающих в себя восстановление дорожно-тропиночной сети, установку беседок и скамеек для отдыха посетителей парка Величко, мкр. Сходня. Так же будет отремонтирована сцена, будут проведена реконструкция существующего фонтана. В планы мероприятий по благоустройству парка Величко входит посадка цветов.
Кадастрирование территории, с присвоением ему кадастрового номера необходима для определения границ парка.

19.   Дьякова. Прошу устранить несанкционированную торговлю, напротив дома 2б по ул. Мельникова, где продают не лицензионные диски, товары китайского производства, овощи, фрукты и зелень в антисанитарных условиях. Столы, на которых продают эти вещи хранятся на мусорной площадке, во дворе дома 2б. Эти точки на время были удалены, но сейчас торговля возобновилась. По звонку в органы УВД мер не принято.

Ответ: Направлено письмо в УМВД.

20.   Магдий. УК «РВ Сервис». Засор мусоропровода, запах в квартирах, не убирается придомовая территория. Когда и как решится этот вопрос? Просьба разобраться и наладить уборку.

Ответ: Придомовая территория убрана, засоры устранены.

21.   Галилей. ТСЖ «Сокол2» не перечислил в этом году льготной категории граждан компенсацию за коммунальные услуги(перечисления 2 раза в год январь и июль). Почему? Просьба ответить.

Ответ: будет выплачено до 01.05.14


