31.01.2014 год.
Вопросы горячей линии.

1.  Маркина. В нашем доме по стояку из-за протечки с 22.01.2014г. отключили горячую и холодную воду.  С 1 по 17 этаж. Просьба разобраться и принять меры.

Ответ: Водоснабжение восстановлено 30.01.14 в 18-50

2.  Светлана Николаевна.  Мой сыд Дмитрий застрахован в “ИНГОСТРАХЕ” проблема с ногами. Страховой полис не работает. Кто нам может помочь в этой ситуации? Ситуация непростая и хотим чтобы нам ответили и помогли.

Ответ: По обращению на горячую линию Светланы Николаевны, сообщаем следующее, что связаться с ней по указанному телефону не представилось возможным. По тем данным, которые она указала, выяснить почему у нее не работает полис нет возможности, поэтому для того чтобы ей помочь необходимо указать полные данные о себе и конкретный случай получения медицинской помощи.


3.  Головкина. Территория возле нашего дома не убирается, мало того 29 января перед подъездом дома по адресу проживания ребенок упал и пострадал. В травмпункте его принимать отказались и отправили в в мкрн Сходню в детскую реанимацию, после чего перевели в детскую Морозовскую больницу. Мой ребенок находтся сейчас на лечении в этой больнице у него из-за падения перед подъезом врачи вынуждены делать операцию на глаз. Я хочу наказать и требую компенсацию за лечение с  управляющей компании, которая обслуживает этот дом.  Прошу разобраться по каким причинам отказали в лечении ребенку в Химкинском травпункте и в детской реанимации мкрн Сходня?

Ответ: 1. По обращению на горячую линию Головкиной С.И. сообщаем следующую информацию: состоялась беседа с заявительницей заместителя главного врача по медицинской части МБУЗ «Химкинская Центральная клиническая больница» Пилявской А.Н., в ходе беседы выяснено: основной ее претензией является – отсутствие медицинского транспорта для госпитализации в ЛПУ г. Москвы. Состояние ребенка расценено как удовлетворительное, показаний для траспортировки машиной скорой помощи нет. По вопросу детской реанимации мкрн. Сходня, с заявительницей связался по телефону и.о. главного врача МБУЗ «Сходненская городская больница» Петруша Л.Ю., в ходе телефонного разговора Головкина С.И. пояснила, что претензий к МБУЗ «СГБ» не имеет. 2. тротуарные дорожки, подходы к подъездам очищены от снега и наледи до асфальта (последний снегопад был 17.01.14г.) Придомовая территория своевременно обрабатывается противогололедными средствами.(см. фото). Со слов заявителя ребенок упал, (подскользнулся на пакете из полиэтилена) на территории, за домом № 16/12 по ул. Молодежная, которая МП «ДЕЗ ЖКУ» не обслуживается. Составлен акт № 36 от 31.01.14г.     подписан заявителем

4.  Владимир Иванович. Нет горячей воды в доме, жду информацию.

Ответ: Заявок в ОДС участка №3 не поступало.
Дом № 30а по ул.Молодежная 9-этажный, 6-ти подъездный, запитан от ЦТП № 4, розлив нижний.
На момент проверки ГВС в квартире есть, отключений не было.
Параметры на вводе в дом: Р 7,6/7,0    Т66 / 56
Температура ГВС в квартире- в кухне- 59гр, ванна- 60гр
 Акт № 37 от 31.01.14 в 13:30, подписан заявителем


5. Киселев. Ленинский проспект не обрабатывается песком и реагентами. Прошу принять меры.

Ответ: территория обработана

6.  Андрущенко. Четвертый день не вывозят мусор. Примите меры.

Ответ: ТБО с контейнерной площадки вывезены

7.  Крюкова. Сообщаю по просьбе моей мамы проживающей по адресу мкрн. Сходня улица Чапаева 20 кв  в течении двух недель в доме холодные батареи. Диспетчерская не реагирует, батарея холодная, прошу принять меры.

Ответ: Параметры на дом Р5.6/4.8 Т63/46. Ткух- 46 Т1-46 Твозд-18 Составлен акт №68 от 31.01.2014г. - за подписью квартиры.

8.  Шилова.На контейнерной стоянке во дворе нашего дома нет контейнеров. Прошу принять меры.

Ответ: Ул. Первомайская, д.3/1 относится к контейнерной площадке расположенной по адресу: ул. Московская, д.24., на которой  евробачки были установлены 30.01.14г.

9.  Варламова. По адресу проживания не вывозят мусор. Прошу принять меры.

Ответ: 30.01.2014г. и 31.01.2014г. проведены уборки по очистке мусоропровода, мусорокамеры и подъезда, состояние удовлетворительное

10.  Дубовко. Оставляла заявку № 24 от 16.01.2014 года. Хочу узнать что по этой заявке сделано?

Ответ: Заявка, указанная жителем, на диспетчерской участка № 8 МП «ДЕЗ ЖКУ» не регистрировалось. Заявитель обращалась ранее. 30.01.2014г. – заявитель была на приёме у директора МП «ДЕЗ ЖКУ» Щемерова И.Ю. по данному вопросу. Совместно с заявителем и главным инженером МП «ДЕЗ ЖКУ» произведён выход на квартиру. Все выполненные и запланированные действия по решению данного вопроса до заявителя регулярно и однократно доводились.

11.  Цветкова. В моем доме по сих пор холодно. Температура в квартире +16 градусов. Помогите решить проблему.

Ответ: Составлен акт №69 от 31.01.2014г. - за подписью заявителя.
Температура в квартире не соответствует норме +17.Параметры на дом Р5.0/5.0 Т70/44 Ткух44 Т1-32 Т2-29 Т3-26.

12.  Однодворцева. В квартире очень холодно. Примите меры

Ответ: Параметры на дом Р6.4/6.0 Т58/41 Ткух-41 Т1-42 Т2-40.5 Твозд-20

13.  Лазарева. Управляющая компания не убирается, много грязи. На наши жалобы не реагируют. Просьба принять меры.

Ответ: В подъезде убрано. Уборка осуществляется согласно графику.

14.  Биткина. Под моим окном выросла вишня и ветки ее закрывают обзор моего окна. Прошу сделать кронирование дерева.

Ответ: 29.01.14 г. произведено обследование вишни, высотой 5м, диаметр ствола 20см, растущую в 1,5м от стены дома. Спил вишни возможен после получения порубочного билета.

15.  Бобришев. Напротив нашего дома открыли парикмахерскую, около которой сегодня через громкоговоритель зазывают клиентов, тем самым причиняя жильцам большие неудобства. Просьба запретить.

Ответ: Проведена беседа с руководителем предприятия. Время работы громкоговорителя сокращено, громкость убавлена.

16.  Сизов. В одной из комнат моей квартиры холодная батарея отопления. Просьба принять меры.

Ответ: Проведена проверка. Параметры на дом Р5.2/4.4 Т76/56 Ткух 56 Т1-55 Т256 Твозд-21

17. Мель. Перебои с горячей водой в квартире, вода периодически идет чуть теплая. Просьба принять меры.

Ответ: Жилец квартиры № , Мель Л.Н., в квартиру не пустила. При общении по телефону сообщила, что вода в квартире очень горячая.
При обследовании 31.01.2014 г. на 14:00 квартиры № 261, расположенной на 16 этаже, установлено:
- температура ГВС в квартире – Т1=61оС;
- температура ГВС на дом – Т1/Т2=66/44оС;
- давление ГВС на дом – Р1/Р2=9,2/8,2.
Составлен акт № 31 от 31.01.2014 г.


18.  Копысова. В квартире холодно, батареи отопления чуть теплые. Просьба принять меры.

Ответ: Т=68/48 составлен акт

19.  Строганов. В квартире холодно, батареи отопления чуть теплые. Просьба принять меры.

Ответ: Т=68/48 составлен акт

20.  Капранова. Бывшая жена моего внука выписалась из квартиры 24.05.2013г., и прописалась этого же числа по адресу: Ульяновская обл. район Старая Купатка, выписка из ее паспорта имеется у меня на руках, но до сих пор в д/у нет никаких данных. Просьба помочь решить проблему.

Ответ: Ткаченко О.Р.  и сын  Ткаченко К.Р. производили регистрацию по месту жительства и одновременно снятие с регистрационного учёта по прежнему месту жительства в Ульяновской области. В соответствии с правилами утверждёнными постановлением правительства РФ от 17.07.1995года. сотрудниками паспортного стола Ульяновской области должно было быть выслано по почте в  ОУФМС РФ по Московской области и по  г.о. Химки уведомление о снятии с регистрационного учёта. На момент 31.01.14г. данных о снятии с регистрационного учёта жителя Ткаченко О. Р. и Ткаченко К. Р. в ОУФМС РФ по Московской области и по г. о. Химки не поступало. При обращении в паспортный стол участка № 9 МП "ДЕЗ ЖКУ"  гр. Капрановой М. П. было рекомендовано обратится  в ОУФМС Ульяновской области для выдачи дубликата  о снятии с регистрационнго учёта.

21.  Рубекина. Просьба сделать освещение участка дороги между кварталами Ивакино и Свистухой, столбы вдоль проезжей части дороги установлены.

Ответ: вопрос принят к рассмотрению. Составлена смета

22.  Крицина. В первом подъезде нашего дома на лестничных клетках со 2-ого этажа и выше отсутствуют батареи отопления, в подъезде очень холодно. Просьба принять меры.

Ответ: о проекту дома батареи установлены на первых этажах жилого дома.  Входные двери исправны и закрыты.

23.  Мышко. В магазине «Пятерочка», расположенном на ул. Пожарского д.2 кассиры обсчитывают покупателей. Просьба проверить и принять меры.

Ответ: На основании Федерального закона №59-ФЗ от 02.05.2006 г. «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» по данному факту направлено письмо в УМВД по городскому округу Химки с целью проведения проверки.

24. Шевченко. Батареи отопления в квартире холодные. Просьба принять меры.

Ответ: 1. В результате скачка напряжения в электрической сети отключились насосы в ИТП дома № 10 по ул. Новозаводская. В течении 1 часа недостаток был устранен. Жалоб больше не поступало. Ответ заявителю дан по указанному телефону. 2. Т=68/48 составлен акт

25. Бахиркин. Между домом №20 по ул. Ленинградская и детской площадкой началось строительство медицинского центра. Строительство ведётся в выходные , праздничные дни и в будни без соблюдения закона о тишине. Просьба проверить, есть ли разрешение на строительство, если есть, то призвать соблюдать закон о тишине.   

Ответ: строительство осуществляет ООО «Торговый социальный дом» согласно разрешения на строительство от 12.09.2013г. Застройщик предупрежден о необходимости соблюдения Закона Московской области № 1/2008-ОЗ «Об обеспечении тишины и покоя граждан в ночное время на территории Московской области». Был осуществлен выезд сотрудника управления на вышеуказанный объект строительства - строительные работы в ночное время не осуществляются.

26.  фоменков
Это происходит на проспекте Мира дом 14а

Фото прилагаю

Ответ: контейнерная площадка убрана

27. Макаров 
Сообщаю, что в мкрн. Левобережный между поликлиникой и музыкальным общежитием по адресу ул. Пожарского,26 несколько дней назад началась разборка построек на мини-рынке. 
Сегодня, 31 января, рядом с мини-рынком производится выгрузка с платформ и установка строительных бытовок.
Прошу разъяснить, что происходит и на каком основании?

Ответ: выдано предписание


28. Клычникова 
Проживаю по адресу: ул.Московская, дом 1, подъезд 2. Уже на протяжении двух недель не проводилась влажная уборка этажей, очень грязно! Примите меры, пожалуйста!

Ответ: Уборка подъездов проводится согласно графика зимней уборки. На момент проверки подъезд чистый, убран.


29. Детский сад № 33, mdoy.ds33@mail.ru
Благодарим руководство "Комбината по благоустройству г.о. Химки" за оказанную помощь по благоустройству территории и здания Детского сада.

БЛАГОДАРНОСТЬ

30. Войлова В.В.
Выражаю благодарность работникам ЖКХ Загородину С.И. и Каржуеву П.В. за доброе отношение и осуществление ремонта на лестничной клетке 5го этажа по ул. Тюкова 14, где была протечка кровли рядом с моей квартирой. Маляр Гуля и ее помощник сделали все профессионально и быстро. СПАСИБО всем! Желаю Вам доброго здоровья и благополучия!

БЛАГОДАРНОСТЬ
31. Козловская. Перебои с электричеством на нашей улице. Постоянно отключают свет в домах на 2-3 часа. Просьба разобраться и принять меры.

Ответ: Была произведена замена предохранителя.

32. Пошукаева. Почему мне не отвечают по вопросам, которые я задала на «Горячую линию» 27,28 и29.01.2014г.

Ответ: На все обращения заявителя ответы предоставлены в установленный срок.

33. Слюнин. 1)В подъезде на некоторых этажах поменяли двери выхода на пожарную лестницу, но после этого образовались огромные щели. Просьба принять меры. 2)Входная дверь в подъезд в плохом состоянии. Просьба заменить.

Ответ: В ноябре 2013 года были установлены  двери на пожарные выходы в количестве 5-ти шт и двери переходных тамбуров в количестве 10 шт. Акт обследования прилагается. Герметизация щелей входной двери будет выполнено до 19.00 31.01.14.

34. Лаврентьева. Не убирается первый подъезд нашего дома. Просьба принять меры.

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

35. Алымова. Почему открывается торговый павильон, расположенный около д.78 по Юбилейному пр-ту и к нему подключено электричество, хотя есть Решение Химкинского городского суда о принятии обеспечительных мер? Просьба ответить.

Ответ: в связи с тем, что есть Решение Химкинского городского суда на приостановку работ, данный вопрос находится в компетенции правоохранительных органов


