21.03.2014 год.
Вопросы горячей линии.

1.    Наружный. Мосэнергосбыт регулярно присылают собственные расчеты. Возможно они ошибочны. Просьба разобраться.
 
Ответ: При непредставление показаний по прибору учету начисление проводится по нормативу.

2.    Емелева. Холодно, в квартире 17 градусов. Прошу принять меры.

Ответ: На момент проверки Р7.4/5.5 Т54/44. Заявителя нет дома проведена проверка в кВ №51 по стояку кВ-ры 15 Тприб-47 гр. Твозд-22.

3.    Сергеев. Нет дубликатов ветеранских социальных карт, 3 месяца не могу получить. Прошу с этим разобраться.

Ответ: Ранее выпуском карт занималась хтпп(Химкинская торгово-промышленная палата), сейчас рассматривается вопрос о выпуске новых карт.

4.    Николаев. Просим Администрацию го Химки и коммунальное хозяйство оказать нам помощь. В квартире №16, над нами, проживает человек, ведущий асоциальный образ жизни. Через гильзу стояка отопления в зале идёт смрадный запах. Просьба заделать гильзу у него в квартире, чтобы этот воздух не поступал в нашу квартиру.

Ответ: информация передана участковому

5.    Алексейчик.  Почему на газ в го Химки цены повысили в июне, декабре 2013г и планируют в июле 2014г? Просьба ответить.   

Ответ: повышение тарифов произошло согласно постановлению Комитета по тарифам и ценам Московской области №132Р

6.    Светлана Георгиевна.. У нас забит мусоропровод, примите меры.

Ответ: очистка выполнена

7.   Кустова. Всю зиму плохая подача горячей воды. Примите меры.

Ответ: Параметры ГВС на ввод в дом Т56/46 Р 7.0./6.0. Кв-ра 31 расположена на 7-ом этаже. Заявитель дверь не открыл. Проведена проверка в кв№26. Тгвс-47.

8.   Хорошилова. Прошу убрать посыпанный песок от снега.

Ответ: территория почищена от снега

9.   Соколова. В поликлинике нет талонов на УЗИ, поэтому приходится делать обследование за деньги. Не могу записаться к врачу. Прошу правильно организовать работу поликлиники.

Ответ: В ответ на обращение Соколовой Г.Д. на горячую линию от 21.03.2014 Администрация МБУЗ «Химкинская Центральная клиническая больница» сообщает, что состоялась беседа заместителя главного врача М.М. Кцоевой с
заявительницей. В ходе беседы выяснено: Соколова Г.Д. обратилась к старшей сестре поликлиники за талоном на УЗИ-обследование, предложенное время обследования не устроило пациентку, после чего она прошла обследование в коммерческом учреждении самостоятельно. Заявительница приглашена на прием к хирургу 21.03.14. Соколовой Г.Д. принесены извинения и предложено по всем возникающим вопросам обращаться к заместителю главного врача по поликлинической работе.


10.   Дмитриева. Прошу принять меры по отоплению в нашем доме, большие суммы в квитанциях на оплату.

Ответ: Расчет суммы оплаты по строке «Отопление» производится на основании данных общедомовых приборов учета, полученных из МП «ДЕЗ ЖКУ». На сегодняшний день ошибка установлена и МУП «Чистый Город» ждет акт с исправленными показаниями, на основании которого будет сделан перерасчет за весь отопительный период.

11.   Сафонов. Я являюсь собственником квартиры, а в свой подъезд попасть не могу. Фирма обслуживаюшая домофон отказывается мне предоставить шифр для того чтобы я вошел в свой подъезд. Жду вашего ответа и помощи.

Ответ: Необходимо обратиться на диспетчерскую участка для получения контактного телефона по тел. 573-85-14.

12.   Чупятова. 1) Тёплые батареи отопления, в угловой комнате +16 градусов. Просьба повысить температуру в батареях отопления и регулировать подачу тепла в зависимости от температуры на улице, ночью сегодня было -10 градусов. 2) Почему трубы проложены наземно и нет утепления на участке от ул. Павлова до ул. Глинки? Просьба принять меры. 

Ответ: Параметры по отоплению на вводе в дом Рп/Робр. =3,6/3,4 кгс/см,Тп/Тобр. = 49/40 С. Температура в комнатах и кухне при включенном электрическом обогревателе в комнате 1- 22 С. Температура наружного воздуха минус 3 С. Акт 135 от 21.03.2014 г. 13ч. 30 м.

13.    Авербух Претензий к работе врачей «Скорая помощь» нет. Единственный вопрос. Который у меня был и который прояснился - это количество автомобилей «Скорая помощь». Так как население го Химки растёт, желательно увеличить парк автомобилей «Скорая помощь».

Ответ: В ответ на обращение Авербух Е.А. на горячую линию от 21.03.2014 Администрация МБУЗ «Химкинская станция скорой медицинской помощи» сообщает, что с заявительницей связалась по телефону старший врач МБУЗ «Химкинская станция скорой медицинской помощи» Андреева Л.Е. и довела информацию, о том, что по основным направлениям развития Московской области к 2015 году планируется приобретение новых автомобилей скорой медицинской помощи Класса «В». .Инцидент окончательно исчерпан.

14.   Курзаева20.03.2014г в 17:00 часов, во всем подъезде, отключили подачу газа. Что случилось? Когда включат? Просьба ответить.

Ответ: подача газа возобновлена

15.   Рубен. Не могу дозвониться до ДЕЗа по номеру телефона 571-91-12 и выяснить вопрос прошла ли комиссия по присвоению адреса. Просьба мне перезвонить.

Ответ: отказано

16.   Салтыкова. 20.03.2014г в 23:10 часов с улицы в квартиру начал распространяться запах гари. Убедительная просьба решить этот вопрос и позвонить мне.

Ответ: МБУ «ХимСпас» и ОНД информацию не подтверждает.

17.   Людмила Григорьевна. Холодные батареи отопления. Просьба увеличить температуру в батареях отопления.

Ответ: Проведена проверка Р 7,4/5,5 Т54/44. Розлив верхний. Квартира №104 однокомнатная Ткух-47 Т1-47. Твозд-22

18.   Лебедева. Мой супруг офицер, ветеран военной службы, инвалид 2 группы сейчас находится в госпитале им. Вишневского диагноз инсульт, отёк мозга. Прогноз неблагоприятный. Просьба выделить место для супруга на Клязьминском кладбище. 

Ответ: Вам необходимо обратиться в МСП "Ритуал"
Адрес фактический: Московская область, г. Химки, пр-т Мельникова д. 18
Тел: 8 (495) 793-00-11, 8 (495) 574-63-25 (круглосуточный)


19. Савина 
Здравствуйте! Это сообщение о тротуаре и пешеходных зонах на улице Первомайская, МКР Сходня. Нет больше сил терпеть. Два года назад тротуар от ст. Сходня по ул. Первомайской выложили плиткой, сейчас плитка покоробилась, растворилась, отломилась, как угодно, но тротуар в безобразном состоянии.  Дорожкой для пешеходов это назвать нельзя. Во время дождя местами тротуар затапливает, пешеходы натаптывают тропинки рядом, придумывают пути обхода. Учитывая близость дороги и наличие огромных луж, после даже небольших паводков пройти, например возле Троицкой церкви сложно. Установленный светофор только усугубил ситуацию, машины стараются проскочить на зеленый сигнал светофора, не задумываясь о скорости или пешеходах, которым обеспечен грязно мокрый душ из огромных луж, для которых нет водостоков. И никого не интересует что мое пальто стоит дороже этой самой машины. У светофора в часы пик, машины выстраиваются в два ряда, заезжая на тротуар и тесня пешеходов. По улице Первомайской просто необходимо ограждение между тротуаром и проезжей частью, или хотя бы лежачие полицейски?
 ? в двух местах: между открывшимся детским центром и церковью, а также поперек улицы Первомайской перед перекрестком, между церковью и гостиницей "Мария".
Прошу вас обратить внимание, что обходных путей этого злосчастного тротуара нет, кроме улицы Фрунзе, по которой, кроме людей, в обе стороны едут машины, разъехаться двум легковым машинам по Фрунзе сложно, а учитывая людей которые лавируют между движущимся транспортом, движение пешеходов совсем затруднительно. 
Каждый (!) житель этой стороны Сходни (вдоль ул.Первомайской), не мечтает  о красивой пешеходной зоне, которой здесь никогда не будет. Нам остается мечтать только о нормальных безопасных тротуарах для обычных людей.

Ответ: работы по восстановлению буду выполнены при выделении финансирования

20. Фадеева 
Прошу Вас дать письменные разъяснение в установленные законом сроки по поводу бездействия Администрации г. Химки в отношении подписания актов ввода в эксплуатацию жилого объекта "Лесной Уголок" (Химки, Ленинский проспект 33-35) с 31.12.2013г по настоящее время. Наша семья является дольщиком по данному объекту (ДДУ № Д7-7-54/13) . Просим учесть, что ваше бездействие нарушает наши права и права наших детей по пользованию указанным жильем, а так же наносит материальный вред - ПФР РФ №5 по Москве и МО отказался перечислить средства материнского капитала в счет погашения ипотеки в связи с нарушением застройщика пункта договора по поводу ввода объекта в эксплуатацию. Копия данного письма будет также направлена на имя Губернатора Московской области и в органы правопорядка.

Ответ: в настоящее время документы на ввод объектов в эксплуатацию направлены для рассмотрения на Градостроительном совете Московской области.


21.   Хамелеон
Вблизи д. 66 по Юбилейному проспекту г. Химки два земельных участка передано застройщикам под строительство торгово-офисного центра.
Местные жители категорически против застройки этих участков, поскольку там находится озелененный сквер, который в случае строительства будет уничтожен.
Проект планировки и проект межевания на это строительство были отменены по предписанию Главархитектуры Московской области № 6/629и от 29.08.2012 г. Выдача разрешения на строительство признана незаконной 10.07.2013 г. по решению суда.
Застройщик год назад самовольно огородил оба участка под строительства, также захватив территории общего пользования.
Администрация г.о. Химки выдала предписание освободить самовольно захваченные застройщиком территории сроком исполнения до 20.10.2013 г., которое до сих пор не исполнено.
Также Администрацией г.о. Химки рассматривался вопрос об аннулировании аренды земельных участков.
 Действующим проектом планировки этой территории (утв. постановлением главы г.о. Химки № 1159 от 25.08.2011 г.) установлено сохранение озеленения и зоны отдыха на территории, отведенной под строительство магазина.
Строительство на озелененных территориях и в зонах отдыха запрещено постановлением главы г.о. Химки № 1737 от 16.11.2007 г.
 В связи с изложенным, в виду высокой социальной напряженности, сложившейся вокруг планов застройщика по уничтожению озелененного сквера и строительству на этом земельном участке, просим Вас
принять меры по аннулированию договоров аренды земельных участков, отведенных под строительство торгово-офисного центра и автостоянки к нему, расположенных вблизи д. 66 по Юбилейному проспекту.
 
Приложения:
	фотографии отведенной под застройку территории, 2 шт.

	ответ о предписании по освобождению пешеходной дорожки

	ответ об аннулировании аренды земельных участков

	фотография проекта планировки этой части микрорайона

С уважением, Л. Гусева
Ответ: Земельный участок с кадастровым номером 50:10:010107:23 (общей площадью 399 кв. м, категория земель - "земли населенных пунктов"), расположенный по адресу: Московская обл., г. Химки, Юбилейный пр-т, вблизи д. 66, предоставлен ООО «ТИТАН-М» в пользование на основании Договора от 11.04.2011 № ЮА-63 аренды земельного участка. Срок аренды - 49 лет. Вид разрешенного использования арендуемого земельного участка: "для строительства и эксплуатации торгово-офисного центра".
По Договору от 14.08.2011 о передаче (уступке) прав и обязанностей по Договору аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, права на аренду земельного участка с кадастровым номером 50:10:010107:23 переданы ООО «ТИТАН».
На основании Проекта планировки территории, утвержденного постановлением Администрации городского округа Химки от 07.06.2012 № 925 и Градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) № RU 50301000-GPU076812, Администрация городского округа выдала ООО «ТИТАН» разрешение № RU 50301000-179 от 15.08.2012 на строительство торгово-офисного центра.
Постановлением Администрации городского округа от 19.03.2013 № 197 «О признании недействующими муниципальных правовых актов Администрации городского округа Химки» постановление от 07.06.2012 № 925 (п. 1) признано недействующим.
Приказом Первого заместителя Главы Администрации городского округа Химки от 16.04.2013 № 102 разрешение № RU 50301000-179 от 15.08.2012 на строительство торгово-офисного центра было отозвано в связи с ненадлежащим утверждением ГПЗУ земельного участка с кадастровым номером 50:10:010107:23.
По Договору от 24.05.2013 № 2 передачи прав и обязанностей по Договору аренды земельного участка ООО «ТИТАН» передало права аренды земельного участка с кадастровым номером 50:10:010107:23 гражданам Российской Федерации Аванесяну А.К., Исмунц 3.Г. и Панчишному С.А.
23.08.2013 Химкинский городской суд Московской области принял решение, вступившее в законную силу, по делу № 2-5614/13. Указанным решением Суд:
- признал незаконными действия Администрации городского округа Химки Московской области по отзыву разрешения на строительство № RU 50301000-179 от 15.08.2012; и
- признал незаконными действия Администрации городского округа Химки Московской области в связи с ненадлежащим утверждением градостроительного плана земельного участка с кадастровым номером 50:10:010107:23; и
- обязал Администрацию городского округа Химки Московской области немедленно по вступлении в законную силу решения Суда надлежащим образом утвердить и выдать каждому из заявителей градостроительный план земельного участка с кадастровым номером 50:10:010107:23.
В рамках исполнения решения Суда Администрация городского округа постановлением от 10.02.2014 № 135 утвердила Градостроительный план №RU 50301000-179 указанного земельного участка.
Застройщики - арендаторы земельного участка гр-н Аванесян А.К„ гр-н Исмунц З.Г. и гр-н Панчишный С.А. обратились в Администрацию городского округа с заявлением на выдачу им разрешения на строительство торгово-офисного центра по адресу: Московская обл,, г. Химки, Юбилейный пр-т, вблизи д. 66.
Руководствуясь нормами статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Администрация рассмотрела поступившее заявление о выдаче разрешения на строительство и по результатам проведенной проверки наличия документов, необходимых для принятия решения о выдаче разрешения на строительство, а также проверки соответствия проектной документации требованиям Градостроительного плана земельного участка приняла решение о выдаче разрешения на строительство.
Разрешение №RU 50301000-179 на строительство выдано 03.03.2014.



22.  Морозкина
Доброго дня!
Обращается жительница города Химки мкр. Юбилейный ул. Горшина д.1
Двор нашего дома был облагорожен, построены детские площадки, посажены деревья и газоны, а так же сделано прекрасное освещение нашего двора. Но к сожалению уже на протяжении нескольких месяцев освещение нашего двора (Горшина д.1) не работает. Из множества фонарей горят всего два. Управляющая компания Пик-Комфорт  не решает проблему освещения нашего двора, ввиду того, что это не их компетенция, поэтому обращаюсь к Вам . Помогите, пожалуйста, стать нашему двору опять светлым и красивым в темное время суток!
Спасибо.
С Уважением,О.Морозкина 

Ответ: информация доведена до застройщика для принятия мер по устранения замечаний. По информации застройщика замечания по освещению будут устранены в ближайшее время.

23. Ромашина. В газете «Химкинские новости» от 7 марта 2014г на странице 17, справа напечатано, что по адресу ул. Ленинградская вблизи домов №7 и №9 планируют разместить автостоянку для делового центра. На каком месте? Если на месте гаражей, то хорошо. Если на месте сквера, жители против. Просьба сохранить деревья и ответить.

Ответ: автостоянка будет располагаться на месте гаражей.

24. Проватова. Холодные батареи отопления , в квартире холодно. 20.03.2014г приходили сотрудники ДЕЗа, составили акт, который я не подписала, потому что нет решения комиссии. Мер не принято. Просьба принять меры и заранее предупреждать меня о приходе по номеру телефона.

Ответ: Проведена проверка Р 7,4/5,5 Т54/44. Розлив верхний. Квартира №104 однокомнатная Ткух-47 Т1-47. Твозд-22. В квартире 105 проведена проверка 20.03.14 Т1-46 Т2-46, Ткух-45 (батарея биметалл)

25. Земин. В магазине «Пятёрочка» на ул. Молодёжная мне, как пенсионеру, положена скидка 5% с 10:00 до 14:00 часов. 21.03.2014г в 11:10 часов кассир отказалась делать скидку, после уговоров и пререканий сделала мне скидку на товар, но чек в руки не дала, а порвала его. Просьба на каждой кассе разместить объявление о 5% скидке для пенсионеров.

Ответ: По данному вопросу 24.03.2013 г. специалист отдела предпринимательства выехал в магазин. В результате выезда от директора магазина были получены две объяснительные (от директора и кассира). Кассиру магазина сделано предупреждение о том, что в случае еще одной жалобы она лишится премии.
Заявитель покупал водку, а на алкогольную продукцию, также как и на табачные изделия, скидка не распространяется, о чем сделана запись на объявлении о предоставлении скидки пенсионерам.
Директором магазина заказаны дополнительные плакаты о предоставлении скидки пенсионерам.


26. Пошукаева. На ул. Маяковского два подряд светофора имеют пропускную способность 40 секунд на главной дороге, в результате чего образуется пробка, после магазина «Мелодия» дорога свободна. Просьба отрегулировать работу светофора.

Ответ: Письмо в ОГИБДД с предложением.

27. Быкасова В течение 2-х месяцев не убирают в подъезде, начали делать ремонт, не доделали, оставив после себя грязь в подъезде. Просьба принять меры.

Ответ: проведена проверка в подъезде по обращению заявителя, обращение не подтвердилось. В подъезде проводится плановый текущий ремонт, выполненный на 50%. Санитарное состояние подъезда удовлетворительное. Работы выполняет ООО «Строй-аспект». Ориентировочное окончание работ конец марта- начало апреля.

28. Войнова. В течение 3-х дней в 2-х комнатах нет отопления, стояк горячий, батареи холодные. Просьба принять меры.

Ответ: Параметры на дом Т54/44 Р7.4/5.5. Заявителя нет дома. Оставлена с просьбой предоставить доступ.

29. Синькова. В течение 25-ти дней месяца у нас были проблемы с подачей воды в нашу квартиру. Отключали горячую, холодную воду практически без предупреждения, вода текла ржавая. 21.03.2014г отключили горячую воду. У нас выходит из строя сантехника. Когда это закончится? Просьба принять меры и ответить.

Ответ:  Работы проводило ТСК «Мосэнерго» Параметры на до на 16.00 Р8.0/6.2 Т50/48. Заявитель по телефону сказал, чтобы к нему не приходили.



