06.02.2014 год. 
Вопросы горячей линии.

1.    Москалюк. Жалоба на работу автобуса №51.По 40-50 минут люди ждут автобус на остановке. 05.02.2014г от ТЦ Ашан отсутствовали рейсы в 13:41, 13:57,14:13, 14:29, 14:40. Просьба наладить движение автобуса №51.

Ответ: Информация доведена до руководства Филиала ГУП МО «МОСТРАНСАВТО» «Автоколонна №1786» для проведения проверки. Кроме того, заявителю сообщен телефон «Горячей линии» Министерства транспорта Московской области.

2.   Шеверков. 1) В квартале Вашутино дороги не чистят и не посыпают песком, мусор не вывозят, а сбрасывают в лес, канализация сливается в канаву. Просьба принять меры. 2) Мне привозит газ фирма «Техно Италия газ сервис», датчики у меня залипли и не показывают сколько газа. Просьба помочь.

Ответ: 1. Мусор вывозится. 2. Данный строительный мусор завез себе хозяин одного из участка для ремонта дорожного полотна. 

3.    Сверчков. Повторное обращение от 03.02.2014г №29. Год назад сломал бедро, в данное время нахожусь всегда дома. Беспокоит стук отбойного молотка в течение дня, в выходные и праздничные дни, который раздаётся из кв. №77 на 12 этаже. Просьба разобраться, принять меры и предупредить меня о приходе сотрудника заранее.

Ответ:  С заявителем связались, по нарушению закона Московской области об обеспечении тишины и покоя граждан в ночное время на территории МО, даны разъяснения. Заявителя волнует вопрос не шума, а причиненного вреда(треснула стена). Ждет сотрудника ЖКХ.

4.    Силкин. 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. Просьба принять меры.

Ответ: работы ведутся по ордеру

5.    Рогатин. В подъездах нашего дома не убираются. Просьба принять меры.

Ответ: 1. 14-м уч-ом МП "ДЕЗ ЖКУ" проверено состояние подъездов , уборка проводиться в соответствии с графиком, проведена дополнительная уборка , в присутствии заявителя , составлен АКТ. 2. подъезды убираются согласно графика уборки. 06.02.14г. произведена дополнительная уборка подъездов дома № 1 по ул.Мира. Составлен акт №39 от 06.02.14г.


6.    Крылова. Участковый терапевт не приходит на вызов, я прикреплена к поликлинике на ул. Кирова. Просьба помочь.

Ответ: Состоялась беседа заместителя главного врача МБУЗ «ХЦКБ» М.М.Кцоевой с заявительницей Крыловой Р.С. Пациентка наблюдается в 1 поликлиническом отделении МБУЗ «ХЦКБ», проживает одна, вызывает врача ежедневно, страдает хронической недостаточностью мозгового кровообращения с энцефалопатией.
06.02.2014г. в 10час.10мин Крыловой Р.С. был оформлен вызов врача на дом, медицинским регистратором произведена запись, но разъяснения подробные о приходе врача не даны. Крылова Р.С. осмотрена терапевтом на дому. С медицинскими регистраторами проведена беседа по вопросам медицинской этики и деонтологии.


7.    Макраусов. Просим выразить благодарность И. С. Косточенковой за чуткое, внимательное отношение к просьбам жителей. Просьба позвонить.

БЛАГОДАРНОСТЬ

8.    Морозова. От магазина «Поляна» в сторону магазина «Цитрус» расположен пешеходный переход. Переходить по нему дорогу неудобно, так как на него по привычке ставят автомобили, а со стороны остановки большое скопление людей, ожидающих автобус. Просьба продумать. принять меры и перенести пешеходный переход или остановку.

Ответ: Направлено письмо в ОГИБДД для усиления контроля за припаркованным автотранспортом с нарушением ПДД.

9.    Кириллова. В подъезде не убираются. Около мусоропровода грязь. Просьба принять меры.            

Ответ: Проведена проверка. Возле мусороприёмника была разлита жидкость. Проведена влажная уборка. Составлен акт

10.   Фомичев. В магазине «Ветеран» на ул. Мичурина 06.02.2014г белый хлеб продавали почти горелый с запахом гари, коричневого цвета. Почему? Просьба проверить хлебозавод.

Ответ: Хлеб в отделы ветеран поставляет ООО «Брути» и ООО «Объединенные хлебозаводы». Данные поставщики были выбраны в ходе проводимой дегустации в которой принимали участие общественные организации г.о. Химки. Все хлебобулочные изделия в отделе «Ветеран» соответствуют ГОСТу.

11.    Калинина. На 1-м этаже расположен магазин «Магнит»,под моим окном установлен агрегат, который работает круглосуточно издавая шум и вибрацию. К кому мне обратиться, что бы проверили шум и вибрацию? Просьба помочь и устранить причину.

Ответ: В соответствии с требованиями Федерального закона №59-ФЗ от 02.05.2006 г. «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» данное обращение направлено по принадлежности в ТОУ Роспотребнадзор.

12.   Довгалева. Под моими окнами постоянно ведутся работы. Объясните что происходит, жду информацию?

Ответ: работы ведутся по ордеру

13.   Трепетова. Помогите поставить телефон от Химкинской АТС, необходим межгород, беспроводной телефон нам не нужен.

Ответ: Заявителю разъяснено, при использовании беспроводного телефона возможно осуществление междугородних и международных соединений.

14.   Матвеева.  Недостаточное отопление, жалоба на  ООО “СК-ЖУ”. Прошу принять меры.

Ответ: Т=68/48 Р=8,0/7,4

15.   Алла Викторовна.  В подвале нашего дома живут нелегалы, хамят, курят, опечатывают двери своими пломбами. Примите срочно меры, жду от Вас помощи.

Ответ: Подвал чистый, сухой, освещен, опечатан. В 6-ом подъезде под квартирой заявительницы никто не проживает.

16.   Иванова. Парк залили химикатами и реагентами, собаки страдают от экземы, дети аллергией, канал залили желтой жижей. Просьба принять меры.

Ответ: территория убирается согласно правилам. 

17. Попов 
Когда убирут с городских улиц палатки,крторые захламили наш город?

Ответ: ведутся работы по демонтажу палаток

18. ПЕТРОВ 
ГЛАВЕ ГОРОДА ХИМКИ ШАХОВУ О.Ф.
от Петрова Р.В. 

ЗАЯВЛЕНИЕ

В целях соблюдения Законодательства РФ в сфере управления многоквартирными домами, согласно ст. 14 Закона РФ № 131-ФЗ от 6.10.2003 г. «О принципах организации местного самоуправления в РФ…»,    
В связи с банкротством управляющей компании ООО "ГорУправДом" (решение Арбитражного суда города Москвы по делу А40-131811/13) и в соответствии с пунктом 3 Правил проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом» просим провести открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенными по адресу: Московская область, г.Химки, м-рн Подрезково, ул.Новозаводская, дома № 10, 11, 12.
В соответствии с п.3 ПП № 75 от 06.02.2006 администрация г. Химки обязана была провести КОНКУРС по отбору УК, а не довольствоваться подброшенной СУ-155 - ГореУправДомом.
Конкурс проводится, если:
1) собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления этим домом, в том числе в следующих случаях:
1) собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления этим домом, в том числе в следующих случаях:
собственниками помещений в многоквартирном доме общее собрание по вопросу выбора способа управления многоквартирным домом не проводилось или решение о выборе способа управления многоквартирным домом не было принято;
по истечении 2 месяцев после вступления в законную силу решения суда о признании несостоявшимся общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по вопросу выбора способа управления многоквартирным домом повторное общее собрание не проводилось или решение о выборе способа управления многоквартирным домом не было принято;
2) принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о выборе способа управления домом не реализовано, в том числе в следующих случаях:
большинство собственников помещений в многоквартирном доме не заключили договоры, предусмотренные статьей 164 Жилищного кодекса Российской Федерации;
собственники помещений в многоквартирном доме не направили в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти документы, необходимые для государственной регистрации товарищества собственников жилья либо жилищного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива;
не заключены договоры управления многоквартирным домом, предусмотренные статьей 162 Жилищного кодекса Российской Федерации;
3) до окончания срока действия договора управления многоквартирным домом, заключенного по результатам конкурса, не выбран способ управления этим домом или если принятое решение о выборе способа управления этим домм не было реализовано.
1. В настоящее время управляющая компания ООО "ГорУправДом" не выполняет свои обязанности в сфере ЖКХ.
2. Дома замерзают!
От жителей домов 10, 11 и 12 и от себя лично прошу Вас: 
1. ДО 10 ФЕВРАЛЯ 2014 Г. провести открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенными по адресу: Московская область, г.Химки, м-рн Подрезково, ул.Новозаводская, дома № 10, 11, 12.
2. Не дать замерзнуть ДЕТЯМ!

«5» февраля 2014 г. петров                Р.Петров

Ответ: 1. Господин Петров обратился к Главе городского округа Химики с подобным заявлением, срок рассмотрения до 03.03. 2014 г. Ответ будет направлен по почте. 2. Т=56/45 Р=8,0/7,0

19. Т.Стародубцева 
Уважаемая администрация г.о.Химки.
Прошу Вас обратить внимание на ситуацию сложившуюся у дома 18-а по улице 9 Мая.
Во дворе нашего дома находиться детский сад №25. В утреннее и вечернее время проезд во двор невозможен
из-за родителей, подъезжающих к этому детскому саду. Жители данного дома вынуждены маневрировать между машин, которые просто оставлены посреди дороги. Подъезд автомобилей экстренных служб(пожарной, скорой, МЧС) вообще не возможен.
После обращения в городской отдел образования нашего округа и беседы с г-ном Цыганковым В.И. выяснилось, что по его решению был закрыт проход в данный садик со стороны улицы Родионова и оставлен проход только со стороны улицы 9 Мая. Объяснил он это тем так удобнее родителям данного детского сада. Хочу обратить Ваше внимание на то, что проход в этот детский сад с улицы 9 Мая является проходом через хозяйственную часть мимо незакрытых мусорных баков, сарая. А центральный вход через калитку не удобен по словам г-на Цыганкова В.И.
Прошу Вас рассмотреть мое обращение, т.к. удобство родителей с детьми идет в разрез с интересами и удобством жителей, проживающих в доме 18-а на улице 9 Мая. 

P.S. В соседних детских садах №№41,26 проход через хозяйственную часть закрыт, хотя родителям удобно привозить своих детей к тем входам, которые закрыты. 
-- 
Т. Стародубцева

Ответ: Для каждого образовательного учреждения индивидуально, в целях выполнения требований по обеспечению антитеррористической защищённости, определяется порядок доступа сотрудников, воспитанников образовательного учреждения, а также их родителей (законных представителей) на территорию образовательного учреждения. В 2006 году вход на территорию МАДОУ № 25 через калитку в периметральном ограждении со стороны ул. Родионова был закрыт. При проходе через данную калитку посетитель (посторонний) имеет непосредственный доступ к игровым площадкам, а дежурный администратор (сторож) ограничен во времени принятия решения для экстренного реагирования.
В целях обеспечения безопасности воспитанников, исключения случаев беспрепятственного прохода в образовательное учреждение посторонних лиц, бесконтрольного вноса и выноса предметов ручной клади, имущества и грузов, доступ в дошкольное образовательное учреждение осуществляется со стороны у. 9 Мая, открывать калитку в периметральном ограждении со стороны ул. Родионова не планируется.
В утреннее и вечернее время родители, осуществляющие подвоз детей на транспортных средствах, паркуются на свободных местах и проезд не перекрывают.
По вопросу нехватки парковочных мест возле дома № 18а, необходимо обратиться в управляющую кампанию с проведением общего собрания жителей данного дома.
Разъяснения даны заявителю В.И. Цыганковым, заместителем начальника Управления, при личной встрече в Управлении по образованию 07.02.2014. Так же на электронную почту заявителя разъяснения направлены в письменном виде.


20. Попова 
Добрый день!04.02.2014 я обращалась к вам с целью уборки лифтовых кабин.Они как не были убраны, так и не убираются по сей день.Единственное,что сделали это приклеили номера этажей на кнопки вызова.Конечно спасибо, но хотелось бы чтобы еще пол и двери отмыли.Согласно графика,размещенного на стенде и утвержденного директорм МП"ДЕЗ ЖКУ" Щемеровым И.Ю. должны убираться ежедневно.Просьба принять меры.

Ответ: Лифтовые кабины моются ежедневно. Стены отмыты по первому заявлению 04.01.14. Составлен акт.

21. Попова. Перекрыли Лихачёвское шоссе и через Левобережный не заезжает автобус №472, который следовал из мкрн. Левобережный к метро Планерное. Мой ребёнок учится в школе в районе метро Планерное. Как ребёнку добираться до школы? У жителей мкрн. Левобережный нет возможности доехать до метро Планерное, альтернативы нет. Просьба пустить маршрутное такси от мкрн. Левобережный до метро Планерное.

Ответ: Подготовлено обращение в Министерство транспорта Московской области. Кроме того, заявителю сообщен телефон «Горячей линии» Министерства транспорта Московской области.


22. Антонова. Повторное обращение от 03.02.2014г №4. В детской поликлинике на ул. Парковая не работает рентген и физио кабинеты. Мы вынуждены обращаться в платные центры. Просьба наладить работу этих кабинетов

Ответ: В ответ на обращение Антоновой Т.В. на «Горячую линию» 06.02.2014г. сообщаю следующее, что на время поломки рентген аппарата, рентген можно сделать в МБУЗ «Сходненская городская поликлиника». Вопрос с приобретением с вышедшей из строя запасной частью в работе.
Физио кабинет в МБУЗ ХДГП полностью оснащен необходимым оборудованием, но не работает по причине отсутствия физических лиц.
Администрацией МБУЗ «ХДГП» ведется работа по привлечению кадров.
06.02.2014г. данная информация была донесена лично до заявительницы.

23. Солдатенкова. В течение 2-х недель не убираются в подъезде. Просьба принять меры.

Ответ: По вышеуказанному адресу уборка подъезда проводится ежедневно согласно графика. Подъезд чистый, уборка произведена.

24. Фёдорова Ю.Н. (заведующая) и Казинец А.И. (заместитель по хозяйственной части) д/с №35, «Аюшка». Большое спасибо Алексею Васильевичу Валову за предоставленную технику.


БЛАГОДАРНОСТЬ


