
30.04.2014 год.
Вопросы горячей линии.


1.    Горбунова. В моей квартире запахи гари в течение 3-х недель с с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье. Просьба разобраться и принять меры.

Ответ: факт не подтвердился

2.    Башук. 21.05.2014г я поставила на очередь в детский сад в микрорайоне Сходня свою дочь, Башук Софью Павловну. На сайте предоставлен протокол формирования и мой ребёнок не попадает в него, но дети вставшие позже моего ребёнка на очередь попали в списки. Зимой дочь была №168 в очереди, сейчас №156. Почему мой ребёнок не попал в списки формирования? Просьба разрешить этот вопрос.

Ответ: Ребенок Башук А., поставлена на очередь 21.05.2012 года; текущая очередь №156 по микрорайону Сходня среди детей от 2 до 3 лет.
С учетом текущего распределения мест в детских садах мкр. Сходня очередь сократится на 42 места.
В электронной заявке указаны приоритетные детские сады №4,28,29. При наличии свободного места в группах для детей в возрасте от 2 до 3 лет ребенку Башук А. будет предоставлен детский сад в порядке очереди.
Дети, вставшие на очередь позже, чем ребенок заявителя, распределены в детские сады в другие возрастные группы с учетом их возраста в порядке очередности.


3.    Скворцов. На конечной автобусной остановке «Деревня Ивакино» располагается помойка. Будут ли её убирать? Просьба ответить.

Ответ: С жителями микрорайона ведется активная разъяснительная работа о необходимости заключения индивидуальных договоров на вывоз мусора.
Согласно разработанного МБУ КБиО Графика сноса пунктов сбора ТБО контейнерная площадка в кв. Ивакино будет снесена в мае. Дан ответ заявителю.


4.    Малевская. 1) Рядом с домом №20 по ул. Гастелло, в микрорайоне Фирсановка располагается пожарный пруд, вдоль пруда проходит летний водопровод, сделанный на деньги жителей. В начале зимы начали строить пожарный подъезд к пруду, но не доделали, вырыли котлован, часть дороги залили бетоном, из земли торчат штыри, трубы. Скоро лето, в микрорайоне много детей. Просьба доделать пожарный подъезд или убрать, чтобы обезопасить детей. 2) Во время проведения этих работ был повреждён летний водопровод. Просьба решить вопрос с ремонтом водопровода.

Ответ: Пруд, расположенный на пересечении ул.Гастелло и Матросова включен в список пожарных прудов согласно Постановления №511 от 04.06.2013г. Администрации г.о.Химки. Пожарные пруды должны были оборудованы пирсами для забора воды согласно графика в 4 квартале 2013г. Ответственный за проведение работ МБУ «ХимСпас».
Со стороны территориального отдела по мкр.Фирсановка, в МБУ «Химдор» направлено письмо о восстановлении водоема и устранении недостатков в срочном порядке.
Летний водопровод восстановлен 01.05.2014г.


5.    Ярмилова-Иванова. 1) Плохое качество краски, которой покрасили крыльцо, вход в подъезд, лавочки. Поверхности для покраски не подготовили. Краска сильно пахнет, плохо сохнет. Просьба красить нормальной краской. 2) Просьба зацементировать порожек и покрасить краской. 3) Труба в подвале течёт 5 лет, на неё ставят хомуты. Просьба заменить трубу в подвале. 4) С момента застройки ни разу не меняли окна в подъезде. Просьба поменять окна в подъезде и и сообщить сроки текущего ремонта подъезда.

Ответ:  По выше указанному адресу
1. Произведена окраска входной группы, цоколя и МАФ качественной краской ПФ-115
2. Входная группа в удовлетворительном состоянии.
3. Трубопровод ГВС будет заменен во время планового отключения
ГВС.
4. Оконные рамы находятся в удовлетворительном состоянии.


6.    Кудрявцева. В подъезде, с начала апреля, не работает кнопка вызова 4-го этажа на панели в кабине лифта и кнопка на 4-м этаже. Просьба отремонтировать.

Ответ: С 01.04.14 по 30.04.14 поступило заявки. Лифт в работе.

7.    Лисичкин. После отключения отопления горячая вода в течение 7 дней течёт ржавая. Просьба проверить и разобраться.

Ответ: Проведена проверка. Вода на ввод в дом ржавая. Составлен акт.

8.    Александрова. На стройку на ул. Юннатов в 00:00 часов ездят фуры, грунт возят не зачехленный. Происходит нарушение закона о тишине. Просьба принять меры.

Ответ: застройщик ООО «Недаркал» неоднократно предупрежден о необходимости соблюдения Закона Московской области № 1/2008-ОЗ «Об обеспечении тишины и покоя граждан в ночное время на территории Московской области». 2. направлено письмо в УМВД.

9.    Щукина. Повторное обращение от 25.04.2014г №27. Жалоба на бездействие техника участка №10 С. Н. Керщеня по поводу жалобы на квартиру №78, которые снесли стену воздушного короба по хозблоку и не восстановили. Работы ведутся на нашей стене, на ней появились трещины. Просьба восстановить вентиляционный короб и связаться со мной по номеру телефона.

Ответ:  По выше указанному адресу в квартиру 78 доступа для обследования нет, номера телефонов, которые имеются на ОДС не отвечают.

10.    Фроловский. Повторное обращение от 28.04.2014г №1. В микрорайоне Сходня происходит уборка территорий. ЗАО ЖЭО не приводит в порядок нашу придомовую территорию. На тротуарах, стоянке грязь и пыль, территория не подкрашивается. Просьба привести территорию в порядок и подкрасить.

Ответ: С председателем ЗАО ЖЭУ проведена беседа. Все выявленные замечания будут устранены.

11.    Крылова. Из подвала запах нечистотами проникает в мою квартиру, невозможно открыть окно. Просьба принять меры.

Ответ: На момент осмотра подвальных помещений было обнаружено: силами ООО «МРЭП +» устранен засор в системе канализации, произведена уборка подвальных помещений. Запахов, последствий засора системы канализации, в подъезде и в подвальных помещениях не обнаружено. Составлен акт № 113 от 30.04.2014 г.
Фото акт и выписка из журнала заявок ОДС участка № 5 МП «ДЕЗ ЖКУ» прилагаются.


12.   Макеркин. Нам хотят поменять уборщика. Просьба оставить старого уборщика, он нас устраивает и хорошо справляется со своими обязанностями.

Ответ: произведена замена дворника

13.   Зотова. Напротив 6-ого дома находится детская площадка, песок так и не завезли. Во что играть детям? Просьба принять меры.      

Ответ: завоз песка до 01.05.14

14.   Андреева. Детская площадка около дома №1 по ул. Дружба бьётся током. Просьба принять меры.

Ответ: указанная в обращении, детская площадка не находится в хозяйственном ведении МП «ДЕЗ ЖКУ» ул. Дружбы д.1Б – это новостройка ТСЖ.

15.   Игнатов. У меня на балконе завелись осы, возможно улей находится на чердаке, прошу отреагировать.

Ответ: Дом 2А по ул. Бабакина 12-ти этажный, 2-х подъездный, без чердачного помещения, 1982 года постройки. При осмотре кровли и выходов на кровлю летающих насекомых не обнаружено.


16.   Забалотнов. Во дворе моего дома появились парковочные места для инвалидов на которых стали появляться металлоконструкции с замками. Просьба убрать.

Ответ: выдано предписание ТСЖ

17.   Киреев. Уничтожаются зеленые насаждения, машины паркуются каждый вечер на газонах. Придорожная территория превращена в грязную пустыню. Просьба принять меры.

Ответ: запланирован выезд совместно с ОГИБДД

18.   Конова. У нас в щитовой произошел пожар. Электрики заявили, что планируют восстанавливать только свет, а телефон и интернет их не интересует. Что нам в такой ситуации делать? Просьба помочь.

Ответ: Необходимо обратиться в ОАО «Ростелеком» и провойдерам, которые устанавливали интернет.

19.   Шименова. У нас горячие батареи, примите меры.

Ответ: отопление отключено 01.05.14

20.   Уткина. Около 2-ого подъезда у нас был сломан забор, помогите восстановить забор.

Ответ: Отсутствующие секции ограждения в кол-ве 2 шт. у подъезда №2 будут установлены до 7.05.2014г., так как проживающие в доме на данном месте паркуют свои автомашины.

21.   Жакина. 29-ого апреля в ДЕЗ ЖКУ №9 по улице Кирова мне было отказано в приеме документов на проставление постоянной регистрации по месту жительства. Дело в том, что я выписалась, а служба ссылается на то, что они не могут прописать меня до 12 мая согласно постановлению. Так ли это? Просьба ответить.

Ответ: Согласно факсограммы № 1- 25/088 от 28.04.14г. паспортный стол работал только на выдачу документов. Документы на регистрацию не принимались в течении трёх дней. Участком № 9 были вывешены объявления о работе паспортного стола. Фото прилагается.

22.   Попова. От дома №6 до дома №12 не убирается территория. Кому она принадлежит? Просьба ответить.

Ответ: Сегодня, 30.04.2014г., будет произведена уборка данной территории. Информация до заявителя доведена

23.   Петухова. Не убираются в подъезде. Грязные стены, окна, лифт не вытряхиваются коврики. Около дома свалка упавших деревьев. Просьба навести порядок и убираться согласно графику.

Ответ: проведена проверка, свалка не обнаружена

24.   Клочкова. От жителей микрорайона. 1) На пересечении ул. Матросова и ул. Гастелло находится пруд, который чистили за счёт жителей. В декабре 2013г к пруду решили сделать пожарный подъезд, но работы не доделаны, в пруду глина, торчит арматура, в ямах скапливается мусор. Этот пруд был зоной отдыха для детей в летний период, сейчас он представляет опасность для здоровья детей. Так же во время проведения строительных работ повредили летний водопровод. Просьба привести пруд и территорию около него в порядок, отремонтировать летний водопровод. 2) Просьба обязать водителей грузовых автомобилей соблюдать правила знаков на ул. Мцыри и стук проезжающих пустых грузовых автомобилей по «лежачим полицейским» мешает жителям спать.

Ответ: Пруд, расположенный на пересечении ул.Гастелло и Матросова включен в список пожарных прудов согласно Постановления №511 от 04.06.2013г. Администрации г.о.Химки. Пожарные пруды должны были оборудованы пирсами для забора воды согласно графика в 4 квартале 2013г. Ответственный за проведение работ МБУ «ХимСпас».
Со стороны территориального отдела по мкр.Фирсановка, в МБУ «Химдор» направлено письмо о восстановлении водоема и устранении недостатков в срочном порядке.
Летний водопровод восстановлен 01.05.2014г. 3. по 2 п. направлено письмо в ОГИБДД для контроля за соблюдением ПДД.


25.   Лосева. Горячая линия перестала работать, раньше регулярно отвечали на обращения граждан.

Ответ: уточните пожалуйста на какой вопрос Вы не получили ответ

26. ТКБ № 3 им. проф.Г.А.Захарьина 
 Повторно задаю вопрос о перерасчете оплаты за отопление за март-апрель 2014 г.
В какую организацию и на чьё имя я могу написать заявление о перерасчёте.
Мне звонили из организации, отвечающей за отопление. Моего вопроса они  не поняли, ответ их меня не удовлетворил, сказали, что доложат "начальству".
Муравьёва Лариса Алексеевна ул. Панфилова, 13-60 , 8 495 571 82 96
 
Ответ:  повторно даны разъяснения

27.  Борис 
 Добрый день!
Я, Рудык Б.Н. проживающий в городском округе Химки ул. Молодежная д.*, испытываю как водитель автомобиля трудности и проблемы с дорогами г.о. Химки. Почему дороги состоят из заплаток, точнее заплатка на заплатке. Вся дорога идет в заплатках, причем в неровных, некачественно сделанных. Явно видно, что дорожное полотно должно быть заменено  на новое полотно, вместо этого дорожная служба, просто ставит заплатки, весь городской округ состоит из этих заплаток, начиная с таких улиц как Машинцева, Панфилово и т.д. (если по надобится точечно составлю маршрут). Почему городской округ Химки, который стремится получить статус, город, который динамично развивается, не может сделать дорогу.
Жду ответа!
Заранее спасибо!

Ответ: Работы на дорогах ведутся регулярно. Ул. Машинцева и ул.Панфилова в удовлетворительном состоянии. 

28. Гордеева 
для ознакомления Шахова О.Ф.
 орегинал направлен в правительство Мос.обл 
 Уважаемый  Андрей Юрьевичь Воробьев!
Обращаю Ваше внимание на следующие обстоятельства которые происходят в городском округе Химки!
1. При маем переселение из ветхого фонда, я получила квартиру по адресу МО гор. Химки мкр Сходня ул. Микояна  *** 
Я обратилась в МОСЭНЕРГО СБЫТ для получения квитанций на оплату электроэнергии. Но мне отказали сообщив в устной форме, что Чистый город и администрация гор. Химки ищут для указанного дома управляющию компанию и только после этого МОСЭНЕРГО получит всю необходимую документацию что бы начать выдачу квитанций на оплату электроэнергии. В настоящее время начинают копиться долги. Долги копятся по вине администрации города Химки и Чистого города из за их самоуправства, при чем тут поиск управляющей компании и выдача квитанций по оплате э?
 ?ектроэнергии а так же обращаю Ваше внимание что дом полностью муниципальный и обслуживается МП "ДЕЗ ЖКУ" уч.13 прошу принять срочные меры.
2. Когда администрация конкретно окончательно решит вопрос с расселение кв * д.* по ул.Суворова мкр Фирсановка.
Кв. №* уже переселена , признана не пригодной для проживания однако уже туда заселены новые жители!
В кв. №* проживает мой отец пенсионер, прошу Вас, провести соответсвующию проверку по следующем пунктам
1. Когда администрация гор. Химки окончательно решит вопрос с расселением д* про ул. Суворова мкр. Фирсановка , в настоящее время переселена только одна квартира из 6 -ти имеющихся
2,  В квартиру которая является не пригодной рассположенной в официально признаном доме подлежащем к сносу заселяют новых жителей это как!
3. Квартира №* д * ул. Суворова мкр Фирсановка администрация гор. Химки передала в собственность (приватизирована) при том что дом являлся ветхим и подлежит сносу.
Получается администрация не намерена решать вопрос с расселением ветхого фонда как видно из действий администрации
3. Я обратилась в БТИ гор. Химки для получения тех.паспорта БТИ для приватизации , мне отказали и отправили за получением технического паспорта БТИ на жилое помещение кв * д * ул. Микояна мкр Сходня ,в регистрационную палату гор. Химки для получения тех.паспорта. Это вообще как тех.паспорт и регистрационная палата. 
Обращаю Ваше внимание, что в регитсрационную палату на прием не попасть и почему для получения тех.паспорта необходимо обращаться за тех.паспортом в регистрациооную палату, получить там отказ и после только получения отказа я смогу обратиться в БТИ гор. Химки для получения тех.паспорта. что за бред!?
Прошу Вас, оказать помощь в получение квитанций на оплату электроэнергии по адресу гор. Химки мкр Сходня ул. Микояна 46 кв48 , получить тех.паспорт БТИ , а так же проконтролировать вопрос с расселением кв * д *по ул.Суворова мкр. Фирсановка  гор. Химки
Администрация  гор. Химки занимается самоуправством  и разводит бюрократию, при Стрельченко В.В, и Валове А.В. был "БОРДАК" но такое что бы  копились долги  ( за ком.услуги, элеткро, водо снабжение) по вине администрации не было, тех.паспорта получали в БТИ. 
4. Что за самоуправство творит администрация а! Я получила квартиру по адресу мкр Сходня ул Микояна * кв * при обращение в МОСЭНЕРГО г. Химки за квитанциями на оплату электроэнергии мне отказали , в устной форме сообщили, что администрация не предоставляет соответсвующие документы на указанный дом, ищет управляющую компанию для данного дома, только после этого МОСЭНЕРГО получит документы после чего сможет выдавать квитанции на оплату , получается по ВИНЕ АДМИНИСТРАЦИИ у меня будет задолжность за электроэнергию которую с меня будут требовать!??? Это что такое какая управляющаю компанию когда дом полностью муниципальный и обслуживается ДЕЗ ЖКУ что происходит, я понять не могу  какая управляющаю компания, почему  я не могу получить квитанции и оплачивать как положено электроэнергию у меня нет  з.п. как у сотрудников администрации,  я не должна оплачивать с своего кормана полученные долги которые образуются из за прихоти администрации

Ответ: По вопросу относящейся к ОАО «Мосэнергосбыт» сообщаю следующее: Выбранной управляющей компании по данному адресу необходимо заключить договор энергоснабжения с ОАО «Мосэнергосбыт» на поставку электрической энергии п.16, Постановления Правительства РФ от 6 мая 2011 г.  "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" N 354. На сегодняшний момент обращений от УК в адрес ОАО «Мосэнергосбыт» не поступало.

29. Селифонкина 
Здравствуйте Олег Федорович. У меня такая к вам просьба решить вопрос с движением транспорта, а точнее его не движения. Дело в том что на участке дороги пересечение машкинского шоссе и новосходненского, там где круговое движение, возле меги, оби и т.д магазинов, постоянные
пробки мы живем в микорайоне Планерное, и из за этого круга можно в пробке и по 2 часа стоять. Пожалуйста примите меры, ведь можно убрать этот круг и сделать обычный перекресток с светофором. И тогда никто стоять не будет. Получается из-за того что лениградское шоссе не едет, мы не можем проехать на наше новосходненское. И не мы одни такие. Огромная просьба решите эту проблему.
С уважением Ольга.

Ответ: Светофор уже был, выезд с МЕГИ закрыли, заявителю предоставлен ответ на указанный эл. адрес.


30. Шучалин 
Добрый день, Уважаемая Администрация! На перекрестке ул. Молодежный проезд и Новокурскинское шоссе, возле народного гаража, ужасно грязно,  мусор везде возле распределительной теплостанции, Через дорогу (как я понимаю это уже г.Москва) все чисто убирают каждый день, а тут как "свиньи" живут, мало того что нет мусорных ящиков, но и никто никогда не убирает! Зато РЕКЛАМУ на распределительной теплостанции продают!  Мы жители дома ул.Молодежная №50 просим принять меры, мы бы на субботник даже вышли, если бы вы поставили хотя бы мусорки.(каждый день ходит мимо этого мусора!) Заранее большое спасибо!  Напишите пожалуйста ответ на электронный адрес указанный ниже.

Ответ: вопрос находится в работе

31. Терещенко 
Добрый день!
В Подрезково в районе улицы Мира, начиная от железного забора и вплоть до территории в лесу образовалась стихийная свалка! Лес засорен огромным количеством мусора. Есть даже несколько ночлежек БОМЖей. Большая просьба решить вопрос с уборки территории от мусора, в том числе и леса! Жду Вашего ответа.
Спасибо

Ответ: По данному вопросу сообщаем, что территория за железным забором находится в частной собственности. Направлено письмо в Государственный административно-технический надзор о принятии мер к собственнику для наведения порядка на данной территории.

32. katerisha
Здравствуйте! 
Я проживаю по адресу Химки, ул. Энгельса д.*.
Начался весенний период дождей, а во дворе дома №6 по улице Энгельса в центре старых Химок образуется огромные лужи  вперемешку с грязью и землей, в которых, сильно застревая, паркуются машины. Земля с колес машин очень загрязняет пешеходную дорожку перед подъездом. Из-за размеров луж жильцам приходится обходить дом с другой стороны или пользоваться деревянным настилом.
Совершенно отсутствует асфальтовое покрытие для парковки во дворе, лишь одиноко стоящие детские лазилка-дуга, карусели и горка со времен постройки дома (1961 г!), которыми никто не пользуется. Вся  картина нашего двора очень печально смотрится на фоне близлежащих оборудованных и благоустроенных дворов!
Вокруг всего нашего дома отсутствует бордюрный камень и оградка. Жители сами стараются облагородить территорию  вокруг своего  дома, сами привозят землю, сажают цветы. Ни разу не завозилась земля. Деревья стоят без побелки. 
Жильцы неоднократно обращались на горячую линию Администрации гор. Химки по поводу решения данных проблем.
В ответ Администрация направила письмо в УМВД  исх №5817 от 21/10/2013. До сих пор никаких мер предпринято не было.
Убедительно прошу Вас  помочь в решении данных проблем.

Вы всегда можете обратиться ко мне за более подробной информацией по тел.

С уважением,  Екатерина

Ответ: Подано предложение на проведение благоустройства в Управление. Сроки не определены.


33. Сергей 
Добрый день!
В администрации го Химки есть такое подразделение - управление здравоохранения. 
Подскажите, пожалуйста, их адрес электронной почты для обращений! На сайте данной информации нет.
Спасибо
-- 
С уважением, Сергей 
Ответ:  В ответ на обращение Сергея Л, на горячую линию 30.04.2014, сообщаем Вам, что адрес электронной почты Управления здравоохранения Администрации городского округа Химки следующий:
dep-health@yandex.ru


34. Белов 
Есть ли в планах развития г.о. Химки:
1. Работы по реконструкции Новосходненского шоссе от кругового движения МЕГА Химки-Машкинское шоссе-Лениградское шоссе?  
2. Строительство развязки в районе кругового движения МЕГА Химки-Машкинское шоссе-Лениградское шоссе?
3. Сроки начала и окончания работ, указанных в п. 1 и п.2 мероприятий
4. На сегодняшний день на каком этапе процесс организации и проведения работ,  указанных в п. 1 и п.2 мероприятий
5. Что за работы сейчас ведутся с правой стороны Новосходненского шоссе сразу после съезда с кругового движения МЕГА Химки-Машкинское шоссе-Лениградское шоссе?

Ответ: 1. в настоящее проект по строительству развязки находится в работе, в связи с этим сроки не определены. 2. данная территория не является территорией городского округа Химки.

35. Вавилина. У нас в щитовой произошел пожар. Электрики заявили, что планируют восстанавливать только свет, а телефон и интернет их не интересует. Что нам в такой ситуации делать? Просьба помочь.

Ответ: Необходимо обратиться в ОАО «Ростелеком» и провойдерам, которые устанавливали интернет.

36.   Павленко. Когда планируют ремонт дорожного покрытия на ул. Гастелло? Просьба ответить указав сроки.

Ответ: Ремонт ул. Гастелло в 2014г. не планируется. 

37.   Ширяева. ООО «Сервис» не платит уборщикам заработную плату. Просьба просьба разобраться и организовать на праздничные дни регулярный вывоз мусора из мусоропровода.

Ответ: выполнено

38.   Федоткина. В подъезде №1 не моют лестницу, перила, стены не крашенные, потолок не побелён. Просьба привести подъезд в порядок.

Ответ: подан в план на 2014г.


39.   Ковырзина. Роспотребнадзор. В подвале стоит вода 10 см, парит. Просьба принять меры.
  
Ответ: В подвале обнаружен свищ на трубопроводе ХВС. Устранён.
  
40.   Иванова.1) Стучит входная дверь в 5-ый подъезд, сломан доводчик. Просьба отремонтировать. 2) Просьба сделать детскую площадку на нашей придомовой территории и высадить кусты и деревья.

Ответ: Заявитель на даче, дома не был. Доводчик восстановлен 29.04.14. Сообщено по телефону. Претензий нет.


