25.03.2014 год.
Вопросы горячей линии.

1.    Рылеева. К подъездной двери ведут 5 высоких ступенек, они разрушены и идти можно только по середине, поручней нет. Сложно подниматься. Просьба отремонтировать ступеньки и сделать поручни.

Ответ: Входные ступени в подъезд №1 и поручни включены в план текущего ремонта на апрель месяц 2014г

2.    Миронова. Рядом с нашим домом построили здание, на уровне 5-го этажа размещена круглая вывеска «Бургер кинг», от неё ночью отблеск попадает в моё окно, чем мешает мне спать. 24.03.2014г на крыше устанавливали вентиляционные кондиционеры, на уровне моего этажа. Шум от которых будет мешать. Просьба вывеску перевесить, а кондиционеры установить с другой стороны здания.

Ответ: Обращение гражданки перенаправлено в ТОУ «Роспотребнадзор»

3.    Иванов. 15.04.2013г строительная фирма ООО «Титан» захватила придомовую территорию нашего дома, для строительства магазина S 399мкв. Как позже выяснилось они не имели разрешающих документов в полном объёме. ООО «Титан» дополнительно огородил металлическим забором 600 мкв, под автостоянку(разрешения на строительство нет) и пешеходную дорожку общего пользования. Мы выиграли 2 суда (Химкинский и Областной), которые признали стройку незаконной и подлежащей отмене. В конце 2013г я подал в суд на 3-х частных лиц, которым ООО «Титан» передал свою аренду, о возвращении земли жителям дома. Суд иск отклонил 13.02.2014г. 17.03.2014г я подал на аппеляцию, судебное дело не закончено. 24.03.2014г в 10:00 часов начали снова стройку. Прошу Вас остановить строительство до решения суда.  

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 преданы 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 рассмотрелапоступившее 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 50301000-56 на строительство выдано 03.03.2014.

4.    Орлова. Благодарю Латыговского Сергея Николаевича за помощь в получении лекарства «Аромазин». 

БЛАГОДАРНОСТЬ 

5.    Гордеев. Разрушено асфальтовое полотно в следующих местах: а) Ленинский проспект д11а, около 1-го подъезда 1 яма; б) проспект Мира между домами №16 и №5/18 много ям с торца здания, где происходит разгрузка товара магазина «Семья»; в) проспект Мира между домами №14 и №16 ямы. Просьба обязать управляющую организацию произвести ремонт. г) въезд во двор дома №1/13 по Ленинскому проспекту в сторону Ленинского проспекта д11 и д11а. Просьба принять меры и позвонить мне.

Ответ: 1. Ямочный ремонт запланирован на апрель-май. 2.  Ямочный ремонт запланирован на апрель-май.

6.   Земин. Около дома №6 ставят автомобили на газон. Просьба принять меры.

Ответ: Письмо в УМВД С заявителем связались. Письмо в ДЕЗ по расклейке информационных листков.

7.    Терехова. Просьба к строителям Ленинградской дороги прекратить строительные работы в ночное время и обеспечить тишину. 

Ответ: застройщик будет предупрежден о необходимости соблюдения Закона Московской области № 1/2008-ОЗ «Об обеспечении тишины и покоя граждан в ночное время на территории Московской области». 

8.    Столярова. Просьба уменьшить температуру в батареях отопления.  

Ответ: параметры будут снижены

9.   Ирина Вадимовна. Детское питание с марта месяца уменьшилось в три раза, прошу отреагировать.
Ребенку на месяц выдается 6 пакетиков 0.2 молока.

Ответ: В ответ на обращение Ирины Вадимовны на горячую линию от 25.03.2014 Администрация МБУЗ «Химкинская детская городская поликлиника» сообщает, что Заместителем главного врача состоялся телефонный разговор с Ириной Вадимовной в ходе, которого выяснено что заявительница относится к категории беременных.
Согласно закону МО от 27.02.2006г № 26/2006-ОЗ «О порядке обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих
матерей, а также детей в возрасте до трех лет в Московской области» и приказа Министерства здравоохранения МО от 14.03.2006г №80, сумма выделяемой субвенции для беременных осталась неизменной и составляет 212,00 рублей в месяц. Цена за единицу продукции в 2014 году увеличилась


10.   Алексеева. Холодные батареи отопления. Куда мне обратиться чтобы было тепло в квартире? Просьба принять меры.

Ответ: Составлен акт №285 от 25.03.2014г - за подписью заявителя. Параметры Ц.О., на вводе в дом: Р1/Р2 - 7,2/5,8 Т1/Т2 - 52/44,
розлив нижний, дом запитан от котельной по ул. Мичурина д.33 стр1.
В кв-ре №6: Кухня: Твозд-27.
Комната1: Твозд - 26,
уличная температура +19.

11.   Тарасова. Перед нашим домом благоустройство двора и парковки не доведено до конца. На площадке грязь, асфальт разбит и работы не производятся. Прошу отреагировать на эту сообщение.

Ответ: работы возобновятся после продления контракта

12.   Соломахин. Хочу узнать как работает закон о тишине? Просьба ответить.

Ответ: Заявителю даны разъяснения по телефону. Заявитель не просит привлечения УМВД.

13.   Иванова. Под нашими окнами выкапывают деревья. Возможно планируют занять участок. Прошу вмешаться и отреагировать.

Ответ: в настоящее время на застройщика подготовлено письмо с рекомендацией о приостановке незаконных действий и необходимостью подачи документов на получение порубочного билета.

14.   Татьяна Васильевна. Лифты в нашем доме не работают, неоднократные жалобы жильцов к результат не привели. Прошу отреагировать на это сообщение и заняться починкой лифтов, подниматься с каляской очень трудно.

Ответ: С 24.01.14 по 25.03.14 зафиксировано 5 заявок по пассажирскому (1- ложн, 2-охр шахты, 1-ППДШ, 1- неиспр.парной раб)лифту и 5 (1-скрип направл.,1-кн.вызова, 1- ложн.,1-застревание(28мин),1-неиспр.парн.раб) заявок по грузовому лифту.

15.   Мель. Придомовая территория не благоустроена, прошу навести порядок. Прошу внести в адресный список посадку деревьев и кустарников.

Ответ: Асфальтовое покрытие в удовлетворительном состоянии, детская площадка обустроена в 2010 году, находится в удовлетворительном состоянии. Имеется ограждение. Завоз растительного грунта не планируется. Данный адрес внесён в список на проведение посадки деревьев.

16.   Власова. Почему в выходные не работал СБЕРБАНК № 24? Я хочу знать истинную причину. Просьба ответить.

Ответ: Сбербанк по данному адресу закрыт на ремонт. Начнет свою работу в нормальном режиме с мая 2104 года.

17.   Плохих. Повторное обращение от 07.03.2014г № 15. 1) Собак выгуливают в 100 метрах от детской площадки без поводков и намордников, по вечерам и рано утром слышен лай, который мешает отдыхать. Просьба установить запрещающие таблички и сделать площадку для выгула собак на ул. Кольцевая, недалеко от забора. 2) Почему не реагируют на моё обращение? Просьба ответить.

Ответ: В части касающейся письмо в УМВД о привлечении участкового.

18.   Цыбанова. Около дома №66 по Юбилейному проспекту экскаватором выкапывают деревья, без предъявления документов. На месте находятся жители, полиция, представители строительства. Просьба приехать представителя Администрации на место для разрешения ситуации.

Ответ: в настоящее время на застройщика подготовлено письмо с рекомендацией о приостановке незаконных действий и необходимостью подачи документов на получение порубочного билета.

19.   Гоголева. Старшая по дому. Со стороны двора, вдоль дороги стоят фонари. На фонарном столбе, напротив моих окон, на уровне 3-го этажа, установили дополнительный фонарь. Свет от которого в ночное время ярко освещает мою комнату, чем мешает. Просьба перевесить дополнительный фонарь к дому №24 или убрать его.

Ответ: дополнительное освещение установлено по жалобе жителей

20.   Козлова. От имени Петровой М.А., которая  с 30.01.2013г стоит на очереди( №241) на льготную путёвку. Когда ей предоставят путёвку? Просьба помочь и ответить.         

Ответ: В 2012 г. М.А. Петрова обеспечивалась санаторно-курортной путевкой в санаторий «Сигнал» с 22.04.2012 г. При распределении санаторно-курортных путевок Министерством социальной защиты населения Московской области, М.А. Петровой будет предложена путевка в порядке очередности и в соответствии с рекомендациями врача. В рамках программы Фонда медицинского страхования М.А. Петровой было предложено получить направление в «Санаторий им. Артема», мкр. Фирсановка , г.о. Химки. От получения путевки М.А. Петрова отказалась.


21. Семенов 
Улица Горшина и прилегающие к ней газоны и тротуары загажены мусором и грязью от автомобилей, паркующихся на газонах. Прошу провести уборку и установить вдоль тротуаров по ул. Горшина забор и столбики, препятствующие заезду  автомобилей.

Ответ: 1. Письмо в УМВД о привлечении участкового. Заявителю направлен ответ на электронный адрес. 2.  Ул.Горшина убирается по необходимости МБУ ”ХИМДОР”. Срок до 25.03.14г.

22. Сударикова 
Уважаемый Олег Федорович!
    Жители просят Вас о помощи разобраться в сложившейся ситуации и произвести ремонт аварийного колодца по адресу: мкр.Сходня ул Пролетарская, напротив дома  № 18.
   Произошел обвал фундамента колодца, образовалась яма, которая постепенно увеличивается, что небезопасно для людей.
      Мы обращались в Администрацию мкр.Сходня. Администрация отправила заявление в Управление по ЖКХ Администрации г.о.Химки для рассмотрения 06.09.2013 года. Со стороны ЖКХ никаких мер до сих пор не принято.
 24.03.2014

Ответ: провал будет засыпан

23. Тимошин 
Уважаемый Олег Федорович!
К Вам обращаются жители микрорайона Фирсановка и просят подтвердить или опровергнуть информацию о сносе жилых домов в поселке МСХ, которые не являются ветхими, в связи со строительством автомобильной эстакады и многоэтажной застройкой на территории данного поселка.
В случае подтверждения информации о сносе жилых домов просим Вас сообщить сроки "данного мероприятия" и что администрацией будет предложено проживающим на данной территории людям, имеющим в собственности земельный участок и часть дома.

Ответ: дома №4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22 включены в пообъектный перечень ветхого муниципального жилищного фонда, планируемого к сносу в соответствии с подпрограммой «Переселение граждан из ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда в городском округе Химки» муниципальной программы «Жилищная политика и строительство социальных объектов (утверждена постановлением Администрации городского округа Химки Московской области от 12.11.2013 г. №1230).
В настоящее время осуществляется проработка включения или исключения жилых домов из перечня вышеуказанной программы.


24. Владислав
 Добрый день!
Законно ли на ул. Родионова в районе дома 4, на обочине установлена торговая палатка, у которой периодически останавливаются автомобили и мешают проезду автотранспорта, создавая заторы на и без того загруженной улице Родионова? Так же палатка в нарушение техники безопасности подключена к электросети обычным БЫТОВЫМ удлинителем от соседнего магазина.

Фото и на карту прилагаю.

Ответ: 1. Выдано предписание. 2. Несанкционированная торговля. Сотрудниками отдела предпринимательства, потребительского рынка и сферы услуг совместно с сотрудниками управления территориальной безопасности палатка по указанному адресу демонтирована.

25.  Dasha 
Уважааемый господа,
Опять начато строительство 2-х этажного магазина по адресу Химки, Юбилейный проспект 66.
Мы не видим целесообразности строительства магазина на магазине (поскольку в шаговой доступности 
находятся несколько магазинов), вырубки деревьев в скверике и закрытия части жилого дома.
Прошу принять соответствующие меры.

Ответ: в настоящее время на застройщика подготовлено письмо с рекомендацией о приостановке незаконных действий и необходимостью подачи документов на получение порубочного билета.

26. Семишко 
Добрый день. По адресу: Ул. М.Рубцовой, д.1. к.4, со стороны Ленинградского ш. находится автостоянка. Насколько мне известно на этот земельный участок с кадастровым номером 50:10:010102:0047 у Администрации г.Химки имеется договор аренды № 234 от 14.10.2003г. с ООО «АГИАСМА». До середины ноября 2013г. на стоянке была охрана и работало освещение. Во второй половине ноября 2013г. охрану сняли, свет соответственно выключили. Охранники сказали, что нам меняют охрану. Однако до сегодняшнего дня охраны нет, связаться с руководством ООО "Агиасма" по имеющимся у нас т?
 ?лефонам невозможно. На стоянке устроена настоящая помойка, по ночам приезжают подозрительные автомобили с региональными номерами (ночуют). В 2011 году мы заключили договора с "Агисмой" на предоставление парковочных мест, и перенесли свои ракушки с дворовой территории на эту автостоянку. В соответствии с договором, Агисма должна была установить забор и шлагбаум. Но ни забор ни шлагбаум установлены не были, хотя охрана имелась и освещение работало. При этом на стоянку имелось два въезда: один с ул. М.Рубцовой, второй с ул. 9 Мая., т.е. стоянка 
 по факту была открыта для въезда абсолютно для всех. Две неделю назад неизвестными лицами был раскопан въезд на стоянку со стороны ул. М.Рубцовой. Закопать, запали, но не разровняли, проехать невозможно (грязь)
Вопросы: 
1.Кому в данный момент принадлежит вышеуказанный земельный участок? Просьба предоставить контактные данные.
2. Просьба сообщить, планирует ли Администрация округа что-то строить на этом земельном участке?
3. Кто копал (искали какой то кабель) и когда въезд на стоянку приведут в нормальное рабочее состояние?
4. В связи с нехваткой парковочных мест в районе М.Рубцовой, возможно ли нам, пользователям этой автостоянки самостоятельно организовать охрану пока не "найден" хозяин?
С уважением Вера Владимировна, тел. 8-903-683-1043.

Ответ: 1. в рамках проведенного Градостроительного совета Московской области Администрации городского округа Химки рекомендовано выдать застройщику ООО «Агиасма» разрешение на строительство. В настоящее время застройщиком готовится пакет документов согласно статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации для получения разрешения на строительство. Земельный участок находится в пользовании ООО «Агиасма», в ближайшее время застройщиком будет организована охрана, а земельный участок приведен в надлежащие состояние. 2. По результатам рассмотрения Вашего обращения поступившего на горячую линию, Администрация городского округа Химки сообщает следующее.
Между Администрацией городского округа Химки Московской области и ООО «Факел-ХМ» заключен договор аренды от 14.10.2003 № 234 сроком на 49 лет в отношении земельного участка с кадастровым номером 50:10:010102:0047, площадью 27 280 кв.м, расположенного по адресу: Московская область, г.Химки, ул. 9-го Мая, 8 мкр., для строительства многоэтажного торгово-развлекательного центра. В настоящее время арендатором данного земельного участка является ООО «АГИАСМА» согласно дополнительным соглашениям к договору аренды № 1 от 18.05.2004, № 2 от 18.04.2005, № 3 от 01.07.2008.
По сведениям Портала услуг Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) кадастровый номер данного земельного участка был изменен с 50:10:010102:0047 на кадастровый номер 50:10:0000000:60.
В 2012 г. в соответствии с постановлением Администрации городского округа Химки Московской области от 09.06. 2012 № 937 «Об изменении вида разрешенного использования земельного участка по адресу: Московская область, г.Химки, ул. 9 Мая, 8 мкр., площадью 27280 кв.м, с кадастровым номером 50:10:0000000:60» вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 50:10:0000000:60 изменен с «для размещения многоцелевого торгово-развлекательного центра» на «для жилищного строительства».
Ордер на проведение земляных работ на территории земельного участка, предоставленного ООО «АГИАСМА» не выдавался.
Выдано предписание на представление разрешительной документации на проведение данных работ.
Одновременно сообщаем, что в рамках проведенного Градостроительного совета Московской области Администрации городского округа Химки Московской области рекомендовано выдать застройщику ООО «Агиасма» разрешение на строительство.
В настоящее время в целях получения разрешения на строительство застройщиком готовится пакет документов в соответствии со ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации. На данном земельном участке планируется строительство жилого дома.
В ближайшее время застройщиком будет организована охрана, а земельный участок приведен в надлежащее состояние. 

27. Зотова. Инвалид 2 группы. Убедительная просьба обеспечить меня лекарствами «Эрлотиниб» и «Гепаритиниб» в таблетках.

Ответ: В ответ на обращение Зотовой Н.Б. на горячую линию от 25.03.2014 Администрация МАУЗ «Аптека № 383» сообщает, что заявительнице разъяснен порядок обеспечения необходимыми лекарственными препаратами по региональной льготе, ей рекомендовано обратиться в прикрепленную медицинскую организацию по месту жительства для решения вопроса об обеспечении необходимыми лекарственными препаратами. Администрация МБУЗ «Химкинская городская поликлиника № 2» сообщает, что Зотова Н.Б. 24.03.2014 выписана из больницы (МОНИКИ).
Первое посещение поликлиники после выписки из стационара 24.03.2014, (к онкологу). Предложено подать пакет документов на назначенный препарат, на ЦВК. Об этом пациентке сообщено повторно по телефону. Пациентка обещала все выполнить.

28. Ерушкина. Около нашего дома выкапывают деревья. Просьба принять меры.

Ответ: в настоящее время на застройщика подготовлено письмо с рекомендацией о приостановке незаконных действий и необходимостью подачи документов на получение порубочного билета.

29. Серикова. 1) На площадке, со стороны Юбилейного проспекта, стоит заброшенный фургон, голубого цвета, без номерных знаков. Просьба убрать. 2) При подходе к главному входу школы №15 на проспекте Мельникова свалка мусора. Просьба разобраться кому принадлежит данная территория и убрать.

Ответ: выдано предписание

30. Макарова. На придомовой территории выкапывают деревья, документы не предоставляют, работы начались в 05:00 часов. Просьба разобраться.

Ответ: в настоящее время на застройщика подготовлено письмо с рекомендацией о приостановке незаконных действий и необходимостью подачи документов на получение порубочного билета.

31. Парамонова. При выезде с нашей придомовой территории на дорогу(ближе к лесу) две ямы с двух сторон и так же при выезде, со стороны 1-го подъезда, одна яма. Просьба заделать.

Ответ: ямочный ремонт асфальтового покрытия будет выполнен до 30 апреля 2014 г. 



