07.02.2014 год.
Вопросы горячей линии.

1.    Сверчков. Повторное обращение от 06.02.2014г № 3. Год назад сломал бедро и пока я был в больнице мою квартиру залили соседи сверху, 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. На боковой стене между кухней и комнатой трещина. На потолке пузыри от воды, с потолка сыплется штукатурка. Комиссия, которая приходила после обращения на горячую линию 06.02.2014г акт не составила и о предпринятых действиях не сообщила. Просьба разобраться.

Ответ: на ОДС участка № 5 заявка не поступала, следов протечек в квартире № 70 дома № 5 по Юбилейному проспекту не имеется, но имеются растрескивания красочного покрытия потолков в помещениях квартиры № 70. Составлен акт № 42 от 07.02.2014 г. + фото.

2.    Голованов. 1) На верхних этажах нет холодной воды по вечерам с 20:00 до 23:00, в выходные и праздничные дни вода отсутствует в течение дня, иногда из крана с холодной водой течёт горячая. Просьба принять меры и устранить неполадки. 2) В конце лета 2013г сделали капитальный ремонт в подъезде, стало хуже, чем до ремонта. Просьба разобраться.

Ответ: 1) при комиссионной проверке напор холодной и горячей воды – удовлетворительно. Параметры на дом при входе по ГВС Р1=9,2; Р2=8,6; Т162оС; Т248оС, по ХВС давление – Р1=7,4. Составлен акт № 41 от 07.02.2014 г., подписан заявителем. Акт прилагается.
2)косметический ремонт подъезда произведен в 2012 г., состояние удовлетворительное. Фото прилагаются. 
-ОАО «Химкинский водоканал» по вопросу отсутствия холодной воды по вечерам, в выходные и праздничные дни по адресу: ул. Бабакина, д. 2б, сообщает следующее.
Вода в указанный дом поступает от ЦТП, которое обслуживает ТСК «Мосэнерго» ОАО «Химкинский водоканал» подает воду до ЦТП.


3.    Тукарева. Большой лифт не работает длительное время, а маленький ломается в день по 2-3 раза. Просьба принять меры.

Ответ: Проведена проверка и профилактические работы по грузовому и пассажирскому лифту. Смазка направляющих, чистка подпольного контакта и регулировка дверей шахты. Заявителю даны разъяснения по телефону.


4.    Кузнецова. Действует ли проездной и социальная карта го Химки в автобусе маршрута №4? Если нет, то убедительная просьба разместить в салоне автобуса данную информацию.

Ответ: Пассажирские перевозки по маршруту №4 «ул. Дружбы - ул. Павлова» осуществляются по нерегулируемым тарифам, то есть без предоставления права проезда без оплаты для отдельных категорий граждан на основании социальных карт. Однако, перевозчиком предоставляются места для бесплатного проезда льготных категорий граждан. Заявителю даны разъяснения.

5.    Гордцова. Беспокоит шум в трубах батарей отопления в комнатах, преимущественно по ночам, в течение недели. Заявки от 03.02.2014г №387, от 05.02.2014г №437 и от 07.02.2014г №471. Просьба разобраться и устранить шум.

Ответ: жильца квартиры не было дома. На момент составления акта 07.02.2014 г. посторонних шумов от систем ЦО и ГВС в подъезде не обнаружено. При осмотре подвального помещения посторонних шумов не обнаружено. Параметры на дом по ЦО Р1=6,8; Р2=6,2; Т162оС; Т252оС. Составлен акт № 40 от 07.02.2014 г. (прилагается)

6.    Мамедов. 06.02.2014г в 08:10 был сделан вызов в поликлинику на ул. Лавочкина на имя жены Ющенко Л.П., инвалида 2 группы, ветерана труда по причине температуры тела 39,6 градусов. Врач не пришёл на вызов. В поликлинику звонили несколько раз сказали ждать, а в конце дня нахамили. Просьба разобраться и навести порядок.

Ответ: По обращению Мамедова Ф.Д. на горячую линию от 07.02.2014г., сообщаем, что указанный факт не обслуженного вызова МБУЗ «Химкинская городская поликлиника № 2» подтвердился, по вине медицинского регистратора.
07.02.2014 вызов обслужен участковым врачом – терапевтом.
Мед.регистратору вынесено административное взыскание.


7.    Лосева. 06.02.2014г от больницы №119 отсутствовали маршруты автобуса №28 в 18:31 и 19:07, приехал в 19:27. Просьба разобраться и наладить движение автобуса согласно расписанию.

Ответ: Информация доведена до руководства Филиала ГУП МО «МОСТРАНСАВТО» «Автоколонна №1786» для проведения проверки и подготовки ответа заявителю.

8    Михайлова. В поликлинике на Ленинском проспекте хотят закрыть лабораторию. Люди волнуются, собирают подписи. Просьба оставить лабораторию в поликлинике на Ленинском проспекте.

Ответ: По обращению на горячую линию Михайловой М.Ф. от 07.02.2014, сообщаем, что состоялась беседа заместителя главного врача МБУЗ «ХЦКБ» Кцоевой М.М. с заявительницей, даны разъяснения о структуре МБУЗ «ХЦКБ» , в том числе о клинико-диагностической лаборатории. Изменение режима работы лаборатории МБУЗ «ХЦКБ» не отразится на качестве обслуживания пациентов. Забор крови будет по-прежнему осуществляться в Центральном поликлиническом отделении.

9.   Горохова. Не работает радио в течение 1 дня по причине обрыва провода и отсоединения розетки. Просьба помочь.

Ответ: Согласно представленной ОАО «Ростелеком» информации заявки на проведение ремонта от заявителя не поступало. Неисправность будет устранена на следующий рабочий день после поступления заявки.

10.   Дьяконова. Не вывозится мусор из открытого мусорного контейнера, по адресу ул. Нахимова д4а, расположенного около спортивного магазина. Просьба принять меры.

Ответ: Мусорный бак по данному адресу относится к магазину спорттоваров ИП Резцов.

11.   Сошмикова. Нет отопления уже неделю. Примите меры.

Ответ: параметры в норме

12.   Тимофеева. Почему на сберкнижку не перечисляют компенсацию ЖКХ. В социальную защиту дозвонится не могу. Примите меры.

Ответ: Ежемесячная компенсация по оплате жилого помещения и коммунальных услуг из Федерального бюджета будет зачислена на счета граждан 10 февраля.

13.   Мельникова. Наш дом брошен, грязный подъезд, никто не убирается. Примите меры. 

Ответ: подъезд убирается согласно графика уборки

14.   Анчуткина. Я готовлюсь к операции по замене сустава, наблюдаюсь в поликлиннике №1, у меня потерялась карты и без этого документа не принимают. Анализы я все прошла. Помогите сделать выписки для операции. Персонал относится ко мне равнодушно, хотя карты потерялись в регистратуре. Просьба помочь.

Ответ: Состоялась беседа заведующей 1 поликлинического отделения МБУЗ «ХЦКБ» М.К.Букиной с заявительницей. Вопрос решен. Анчуткиной В.В. 07.02.2014г. были оформлены и выданы на руки необходимые медицинские заключения. Амбулаторная карта находилась в регистратуре поликлиники. Заявительнице принесены извинения. С медицинскими регистраторами проведена беседа по вопросам медицинской этики и деонтологии.

15.   Данилова. Невозможно находится в квартирах, на первом этаже идет ремонт. Запах и шум, примите меры.

Ответ: 1. Работы проводит Администрация. 2. На Ваше обращение от 07.02.2014 года на горячую линию сообщаем, что в помещение, расположенном по адресу: г. Химки ул. Московская д.28/2 производиться ремонт для размещения отделов Администрации городского округа Химки Московской области. Работники производят ремонт в рабочие дни с 11-00 до 20-00, кроме того проведена дополнительная беседа о соблюдение правил проведения ремонта и соблюдения условий, обеспечивающих санитарное благополучие в том числе в части воздействия шумов.

16.   Лозанчук. Домуравление не убирается, пружины сломаны, батареи то холодные то теплые. Никто не работает, прошу принять это к сведению.

Ответ: Параметры на дом Р4.2/4.2 Т56/40 Ткух-54 Т1-44 Т2-54 Твозд=23. Дверь закрывается плотно.

17.   Игнатьева. В нашем доме не убираются, много грязи. Просьба помочь.

Ответ: на момент осмотра 07.02.2014 г. 3 подъезда дома № 14/30 по ул. Молодежная: подъезд и лифтовая кабина убраны, произведена дополнительно влажная уборка. Составлен акт № 39 от 07.02. 2014 г., подписан заявителем.
Акт и фото прилагаются.


18.   Крылов. Моя мама ВОВ ей позвонили и предлагают услуги земенить бытовую технику, сделать ремонт или застеклить окна. Правомерно ли это? (495)5722388 это номер с которго звонили. Можете выяснить, что за организация и можно ли к ним обращаться.

Ответ: Химкинским управлением социальной защиты населения проводится мониторинг (по телефону) по решению вопросов жизнеустройства, оказанию помощи в социально-бытовом обслуживании условий жизни льготной категории граждан, в том числе инвалидов, ветеранов и участников ВОВ.

19.   Калганова. Принять меры по сохранению маршрута автобуса долгопрудненского на остановке которые были раньше.

Ответ: Временное изменение маршрутов №32 «ст. Долгопрудная - Химки (ул. Дружбы)», №368 «ст. Долгопрудная – Москва (м. Речной вокзал)», №472 «ст. Долгопрудная – Москва (м. Сходненская)» вызвано перекрытием движения на участке Лихачевского шоссе. С 06.02.2014 организованы компенсационные пассажирские перевозки по маршруту №344 «Химки (платф. Левобережная) – Москва (м. Речной вокзал)» увеличенным количеством транспортных средств.


20.   Галина Геннадьевна. Подъезд не убирается, прошу принять меры и разобраться.

Ответ: уборка подъезда проходит согласно графика


21.   Дубинина. Есть недочеты по адресу Юбилейный 78. Ряд торговых палаток торгуют без кассовых аппаратов и с нарушением санитарных норм. Прошу организовать проверку по этому факту.

Ответ: направлены письма в МРИ ФНС № 13 по МО и ТОУ «Роспотребнадзор».

22.   Быстров. Отключили газ, примите меры по включению газа, готовить не могу.

Ответ: Работы выполнял Клинмежрайгаз. Газ поступает заявителю в полном объёме.

23. Химки  ГБУСОМО Спасение
По улице Кирова нет отопления. Просим принять срочные меры т.к. жильцы домов по ул. Кирова замерзают. При обращении на горячую линию послали в ЖЭК, в ЖЕКе ничего вразумительного не ответили. Если тепла в ближайшее время не будет будем вынуждены обратится на сайт президента РФ.

Ответ: 05.02.14г. по ул. Кирова, д.14 и ул. Аптечная, д.3;5;7 производился перевод запитки домов со старой ЦТП на новое ЦТП по отоплению. В настоящее время ТСК "Мосэнерго" проводит регултровку параметров ЦО на вышеуказанные дома. Параметры ЦО на вводе в дом ул. Кирова, д.14, Р1-5,8; Р2 - 5,6; Т1 - 63; Т2 - 38.


24. petrov
ГЛАВЕ Г.О.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, предусмотренныестатьей 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!
Ответ: Заявителю по телефону разъяснен порядок и сроки проведения конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом согласно Постановлению Правительства от 06.02.2006 № 75, а также порядок выбора управляющей организации жильцами дома (собственниками помещений в многоквартирном доме).  

25. Пронина
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, когда готовится открытие нового детского дошкольного образовательного учреждения в г.Химки, мкр. Сходня, ул. Мичурина?


Ответ: Открытие детского сада – новостройки (г.Химки, мкр. Сходня, ул. Мичурина) запланировано на 17 марта 2014 года. Разъяснения направлены заявителю А.В. Бычковой, главным специалистом Управления, на электронную почту заявителя.


26. Смагина 
Добрый день!На днях была в Химкинской картинной галерее. Все очень понравилось. Хороший ремонт, новые витрины, много цветов.Но есть одно но. После посещения галереи, извините за подробности, зашла я в туалет, который находится на этом же этаже и ужаснулась. Стекла в окнах все разбиты, того и гляди, вывалятся, а под окном дорогие машины и люди ходят.Вы не боитесь за их жизнь?На потолке и трубах поддтеки. Унитазы оставляют желать лучшего. Нет жалюзи на окнах. Неужели нельзя сделать хотя бы элементарно косметический ремонт ведь галерею и Администрацию посещает много людей и естественные потребности никому не чужды.

Ответ: Спасибо за обращение на « горячую линию » администрации городского округа Химки. Ваши замечания по состоянию санитарного узла в картинной галереи рассмотрены и устранены.

27. Попова 
Добрый день!Хотелось бы выразить благодарность за уборку лифтов.Надеюсь, что впредь они будут поддерживаться в порядке, без напоминания со стороны жильцов!Мне еще хотелось бы пожаловаться на консьержей.Наш подъезд обслуживают 3 женщины преклонных лет.Чистоту на рабочем месте они не поддерживают,а только все захламляют.При входе в тамбур подъезда валяются ковры и коврики,картонки,стоят доски от мебели.Скоро начнется весна,добавятся миски с замоченным хлебушком для птичек. Обход этажей ими не совершается,соответственно они не знают о
  том, что засорился мусоропровод,перегорают лампочки,лифты не работает.С осени до весны сидят в своем "кабинете",к ним приходят друзья-подружки,они ведут беседы,смотрят телевизор.Летом посиделки перемещаются на улицу.А ты идешь с сумками,они будут наблюдать за тобой пока ты найдешь ключи..Оплата происходит через тетрадь без чеков и квитанций по 250 рублей в месяц.Раз в год еще и по 100 рублей на содержание.Спрашивается на содержание чего?Бардака, который они устроили?Или оплата за свет,который они не выключают в своем "кабинете" вечерами,когда уходят?Просьба провести проверку их деятельности и  беседу по недопущению впредь подобных ситуаций.Спасибо!

Ответ: подъезд № 5 убран, лишних предметов нет. Мусоропровод находится в рабочем состоянии. Подъезд освещен, дежурное освещение работает в автоматическом режиме. Консьерж нанят на работу жителями подъезда № 5.
Фото и выписка из журнала ОДС прилагаются.


28. Сорока 
Добрый день Олег Фёдорович. Обращается к Вам житель города Химки Сорока С.А. Сегодня 7 февраля 2014 г. в 9 утра, мною была доставлена дочь(с острой болью в суставе)в травмпункт по адресу: Куркинское  шоссе,11.Моей дочери отказали в медицинской помощи, сославшись на то что детский врач-травматолог  принимает с 15-00. Попросил сделать рентген врача травматолога(для взрослых),на мою просьбу он ответил, что не имеет право осматривать моего ребёнка, т.к. он не детский врач. Считаю, чт?
 ? в травм пункте должны работать и детские и взрослые врачи круглосуточно. И прошу дать мне совет, что делать в таких ситуациях, т.к. в нашей детской городской поликлинике ,по адресу:ул. Парковая ,11 постоянный врач-травматолог отсутствует, временный врач из (Тушино) принимает 2 раза в неделю. А рентген оборудование сломано 4-ый месяц и не работает.   

Ответ: Дан ответ на электронный адрес заявителя. Объяснен порядок оказания травматологической помощи детскому населению в МБУЗ «ХЦКБ». Пациент С. обратился 07.02.2014г. в травм. пункт по поводу оказания плановой травматологической помощи, ребенок осмотрен травматологом, ребенок не нуждался в оказании неотложной или экстренной помощи. Отцу ребенка даны разъяснения о порядке оказания экстренной и плановой травматологической детской помощи.


29. Лемперт 
От имени жильцов дома № 14 по улице Маяковского просим проверить законность работ по открытию в нашем доме магазина "Монетка". Кроме того, что работы ведутся с нарушениями техники безопасности (курение возле балонов с газом для сварки), предполагается разгрузка товаров со стороны нашего двора, что противоречит законодательству, а также создаёт риск повреждения большегрузами машин жителей нашего дома. Просим дать ответ в течение неделе, в противном случае оставляем за собой право обратиться в вышестоящие организации.

Ответ: нежилые помещения, расположенные на первом этаже жилого дома по адресу: г. Химки, ул. Маяковского, д.14 в реестре муниципальной собственности и муниципальной казне городского округа Химки Московской области не значятся

30. Кладова 
Здравствуйте.Обращаюсь к вам с просьбой защитить  зеленые насаждения и газоны от автомобилей. По адресу ул.Совхозная д.4-Б на газонах устроены парковки.  И напротив детского сада расположенного по адресу Совхозная д 8-Б по тротуару  пройти не возможно. Мамочки с детьми ходят по проезжей части. Т.к. тротуар используется как парковка. Примите пожалуйста меры.

Ответ: Направлено письмо в УМВД, заявитель уведомлен по указанному эл. Адресу. 

31. Гудков. просьба не закрывать лабораторию в Центральной поликлинике на Ленинском проспекте. От пациентов поликлиники.

Ответ: Связаться по телефону с заявителем не удалось, информация по поводу работы лаборатории будет доведена до сведения Гудкова Ю.Н. участковым врачом терапевтом
Изменение режима работы лаборатории МБУЗ «ХЦКБ» не отразится на качестве обслуживания пациентов. Забор крови будет по-прежнему осуществляться в Центральном поликлиническом отделении.

32. Казакова. 1) Хочу отметить хорошую работу участкового педиатра, в детской поликлинике на ул. Парковая, И. К. Леоновой и медицинской сестры Л. Ю. Корниловой. 2) В поликлинике на ул. Парковая большие очереди, к узким специалистам сложно записаться. Необходимо построить ещё детскую поликлинику. Просьба обратить внимание и принять меры.

Ответ: По обращению на горячую линию Казакой Н.А. от 07.02.2014, сообщаем, что Ваша пожелания по хорошей работе участкового педиатра, в детской поликлинике на ул. Парковая, И. К. Леоновой и медицинской сестры Л. Ю. Корниловой., доведена до медицинского персонала;
по адресу: г.о. Химки, ул. Мельникова, д.3 построена детская поликлиника на 100 посещений в смену. В настоящее время идет работа по принятию данной поликлиники.

33. Шилаева. 06.02.2014г не было горячей воды, 07.02.2014г отключили отопление до окончания ремонтных работ. Что будут делать с этим домом? Просьба ответить.

Ответ: По выше указанному адресу производилось отключения ГВС 5.02.14г. на основании сообщения от ООО «ТСК Мосэнерго» с 845 до 1100 в связи с аварией на ЦТП-2. Отключение ЦО производилось 7.02.14г. на основании телефонограммы от ООО «ТСК Мосэнерго» за №39 от 07.02.14г. отключение проводилось с 9:00 до 12:45.
Участком №10 были вывешены объявления


34. Степанова. После обращения на горячую линию подъезд убрали один раз, сейчас подъезд не убирается, много грязи, особенно на 1-м этаже. Просьба разобраться и наладить уборку подъезда согласно графику.

Ответ: Мичурина д.13- подъезды убираются согласно графика, подъезды убраны, чистые. Фото

35. Рудакова. В подвале нашего дома, под моими окнами, проживают люди, готовить и шуметь начинают с 05:00 часов, тишина наступает в 01:00 часов. Планирую обращаться с этим вопросом на горячую линию Губернатора Московской области. Просьба принять меры.

Ответ: находятся МОП

36. Снеткова. Напротив 3-го подъезда устроили площадку для выгула собак. Просьба запретить выгул, очистить территорию и установить табличку о запрете выгула.

Ответ: Ул. 8 Марта д.7 3 под.- вывешены объявления на входных группах подъездов о запрете выгула собак на дворовой территории. Фото.

37. Одиноков. По данным обращениям на горячую линию: 13.01.2014г №33, 17.01.2014г №3, 23.01.2013г №32 по пункту №1, в отношении «Шашлычной», не произведена никакая проверка. Просьба принять меры и ответить.

Ответ: Руководители ООО «Мегаполис» установили на трубу рассеиватель дыма, столбики установлены на территории, которая находится в аренде. Заявителю ответ дан устно.

38. Измишевская. Правомерно ли высчитывают за проездной билет деньги с социальной доплаты. Просьба ответить.

Ответ: В соответствии с подп. ж, пункта 8 Порядка назначения и выплаты региональной социальной доплаты к пенсии, утвержденным Постановлением Правительства Московской области от 19 января 2012 г. N 69/54 при подсчете общей суммы материального обеспечения получателя учитывается денежный эквивалент мер социальной поддержки по оплате проезда в пассажирском транспорте общего пользования Московской области, города Москвы, московском метрополитене и железнодорожном транспорте пригородного сообщения.
Подсчет общей суммы материального обеспечения осуществляется за календарный месяц, в котором поступило заявление в территориальное подразделение Министерства.


39. Башева 
Добрый день!
В доме по адресу Химки, мкр-н Фирсановка, ул.Речная, д. "А" уже третью неделю не убирают подъезды, вся грязь (а ее накопилось очень много) несется в квартиры.Сотрудникам участка №13 (г.Сходня) дозвониться не возможно. Большая просьба принять меры! Спасибо!


Ответ: Уборка подъездов выполнена в полном объёме.

 






            

