19.03.2014 год.
Вопросы горячей линии.

1.    Дударева . Ветеран труда. В 1993 году я сдала в пенсионный фонд справку о том, что я работала во время войны, справку потеряли. из-за чего мне второй год не выплачивают деньги ко Дню победы. Просьба выплатить мне деньги ко Дню победы в этом году.

Ответ: Ежегодная материальная помощь в связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне выплачивается лицам, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев и имеющим удостоверение Ветерана ВОВ ст. 20. Дударева Е.Е. удостоверения ветерана ВОВ со ст.20 не имеет, поэтому выплата не положена.
Дударевой Е.Е. по телефону дано разъяснение.

2.    Адилова. В подъезде не убираются, грязь на полу, грязные перила. Просьба нормализовать уборку, ознакомить сотрудников с графиком уборки и соблюдать его.

Ответ: Произведена дополнительная уборка лестничных маршей в подъезде №5 дома №50 по Юбилейному проспекту.

3.   Родина. 18.03.2014г не могли дозвониться до социальной защиты населения. Мой супруг, Родин А.М. участник боевых действий в Афганистане. Какие документы нужны для выплаты, по решению Правительства Московской области, к 25-летию вывода войск из Афганистана? Просьба ответить.

Ответ: Родиной Л.И. по телефону дано разъяснение о порядке денежной выплаты в связи с 25-ой годовщиной вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана.

4.    Мальков. 1) Благодарю за хорошую работу сотрудников Администрации го Химки и горячую линию за создание прохода для пешеходов около «Арена-Химки». 2) На ул. Правобережная, перед ТЦ «Капитолий»,с правой стороны забор и тротуар, который представляет опасность для пешеходов, очень узкий с наклоном в сторону проезжей части. Просьба увеличить ширину тротуара и установить ограждение от автомобилей.

Ответ: Территория г. Москвы

5.    Рудакова. Повторное обращение от 17.03.2014г №7. Во дворе нашего дома жители установили дуги для 4 автомобилей, обозначив эти места, как для инвалидов. Им было выдано предписание на снос дуг до 28.02.2014г, но дуги не убрали, а установили ещё две. Просьба убрать незаконно установленные дуги и связаться со мной.

Ответ: выдано предписание

6.    Проватова. Повторное обращение от 17.03.2014г №8. У меня угловая квартира, ночью было -6 градусов, а батареи отопления в угловой комнате чуть тёплые. Почему такое отопление? Просьба принять меры.

Ответ: Составлен акт №250 от 19.03.2014г. - заявителя нет дома. Квартира №… - однокомнатная.
Кухня: Тприб - 44; Твозд - 24.
Комната: Тприб - 40; Твозд - 24.
Параметры на вводе в дом Ц.О. : Т1/Т2 - 50/39 Р1/Р2 - 7,2/6,0.
Розлив нижний. Дом запитан от котельной по ул. Октябрьская д.33 стр 1.
Температурный уличный режим -2/-3.


7.    Козырева. От жителей дома. С декабря 2013г к нам поступают квитанции на оплату коммунальных услуг в двух экземплярах от МП «Чистый город» и от ООО «Дианик-Эстейт». Своими силами разобраться не получается, у жителей долги. Кому нам оплачивать квитанции? Просьба разобраться в данном вопросе и ответить.

Ответ: заявителю даны разъяснения по способу оплаты.

8.   Романова. Я старшая по дому. От всех жителей дома. Обращаюсь с просьбой, не допустить строительство теплотрассы у 7-ми подъездов 9-ти этажного дома. Дому 39 лет, трубы старые, в каждой квартире по 2-3 хомута. Это строительство усугубит положение нашего дома. Вокруг дома территория перерыта, нет двора, строительство многоэтажного дома по ул. Московская д21 граничит с нашим домом, заборы сняты. Ул. Спартаковская в течение года находится в состоянии ремонта, около магазина «Магнит». С торца дома №12 по ул. Спартаковская и ул. М. Расковой д5 с 20.02.2014г проводят во дворе земляные работы, всё перекопано. Тоже ожидает и нас при прокладке теплотрассы около наших подъездов. Просим Вас обратить внимание на наше неоднократное обращение. Ещё раз будем обращаться в прокуратуру и выше.    

Ответ: работы ведутся по ордеру. Разрешение имеется

9.   Завгородняя. В микрорайоне Сходня на ул. Октябрьская д4а, на улице в синей палатке расположены игровые аппараты «Моментальная лотерея». Просьба убрать.
 
Ответ: направлено письмо в УМВД и прокуратуру

10.   Громова. Сегодня лишена возможности выехать из дома, из-за ремонтных работ возле дома, проезд перекрыт, примите меры.

Ответ:   Работы завершены 19 марта 2014 года. 

11.   Маринина. Выражаю благодарность нашим дворникам.

БЛАГОДАРНОСТЬ

12.   Аркадьева. Возле нашего дома не убирают помойку. Просьба принять меры.

Ответ: мусор вывозится согласно графика

13.   Таланова. В подъезде нашего дома не производится уборка, прошу незамедлительно принять меры.

Ответ: Уборка подъезда производится согласно графику.

14.   Плешкова. Выражаю благодарность горячей линии за решение моих вопросов.

БЛАГОДАРНОСТЬ

15.   Карасева. Возле нашего дома на зеленой зоне ставят машины, примите меры.

Ответ: Письмо в УМВД по организации рейда ОГИБДД.


16.   Черкова. Почему не платят зарплату уборщице? Просьба разобраться.

Ответ: Сотрудникам МОП подрядной организации ООО "СтройАспект" заработная плата выдаётся регулярно, последняя выдача произведена 14.03.2014г в полном объёме.

17.   Попов. В нашем доме. в помещении не предназначенном для жилья, ведутся ремонтные работы. Производится шум, запах краски и там также находятся какие-то люди. Прошу организовать проверку по этому нежилому помещению и выяснить на каком основании там ведутся ремонтные работы.

Ответ: производилась окраска мусорокамер 13.03.2014г.

18.   Смирнова. Как можно финансово помочь Крыму? Я хочу перечислить немного денег, подскажите как это сделать?

Ответ: реквизиты для помощи размещены на официальном сайте Администрации


19. mikurova
Уважаемые господа, любезно прошу помочь со следующим вопросом - как мсемья, имеющая на иждивении ребенка-инвалида, мы бы хотели подать заявление о предоставлении земельного участка в аренду сроком на 3 года с последующим предоставлением земельного участка в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства (ИЖС).
Какаие документы необходимо подготовить и в какую инстанцию мы должны обратиться с этим вопросом?
Наша семья имеет постоянную регистрацию в мкр. Сходня ГО Химки.
С уважением, о.Полагутина

Ответ: Вопрос жителя мкр. Сходня О. Микуровой: о предоставлении земельного участка семье, имеющей в своем составе ребенка-инвалида, для ИЖС в аренду с последующим оформлением в собственность бесплатно.
В соответствии с нормой ст. 17 («Обеспечение инвалидов жилой площадью») Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. 28.12.2013) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» предусмотрено, что инвалидам и семьям, имеющим в своем составе инвалидов, предоставляется право на первоочередное получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, ведения подсобного и дачного хозяйства и садоводства.
Данная мера социальной поддержки реализуется в отношении граждан при условии признания в установленном законом порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.
Для рассмотрения вопроса о предоставлении земельного участка для ИЖС в соответствии со ст. 6 Закона Московской области от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области» необходимо подать заявление на имя Главы городского округа с указанием местоположения и площади испрашиваемого земельного участка, планируемого разрешенного использования, вид испрашиваемого права (аренда, собственность и т.д.), и приложить копию паспорта гражданина и ситуационный план земельного участка в масштабе 1:2000, а также документ, подтверждающий нуждаемость в улучшении жилищных условий (решение о постановке на очередь).
Бесплатное предоставление в собственность земельного участка семьям, имеющим в своем составе детей-инвалидов, действующее законодательство не предусматривает.


20. Элердов
Здравствуйте.
Дворовая территория дома  по Проспекту Мира  4  - самая неблагоустроенная. Ни площадки для детишек, ни деревца, ничего. Между тем как в других химкинских дворах подобных проблем нет. Пожалуйста, примите по возможности меры по благоустройству дворовой территории.

Ответ: Благоустройство выполнено в 2004 году (водоканал). На дворовой территории д.№№ 4,6,8,10 по проспекту Мира были установлены песочницы, качели балансир, качели двойные, металлический домик, лазанка, скамьи, урны, турник, брусья, щит баскет, ворота футбольные, клумбы. Реконструкция данной детской площадки в компетенции управления по ЖКХ

21. Шмаков. Я потерял социальную карту. Просьба помочь.

Ответ: ШмаковуА.А. по телефону дано разъяснение о порядке оформления социальной карты.

22. Чупятова. Просьба навести порядок наконечной остановке «Ул. Павлова», на газоне за биотуалетом лежит куча фекалий. Просьба убрать.

Ответ: Информация о необходимости поддержания чистоты и порядка в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами доведена до обслуживающей организации ИВК Империал.

23. Якунин. Инвалид 2 группы. Наш двор не благоустроен нет лавочек, детской площадки. Просьба благоустроить наш двор.

Ответ: Данный адрес подан в план УЖКХ по проведению благоустройства.

24. Деркачова. 1) Холодные батареи отопления. Просьба повысить температуру батарей отопления. 2) В течение недели, по вечерам, из крана с горячей водой течёт холодная вода тонкой струйкой. Днём температура и напор горячей воды хороший..У меня грудной ребёнок. Просьба принять меры.

Ответ: составлен акт №256 от 19.03.14г., в квартире №…- Температура ГВС - 50.
обследование Ц.О., Кухня Тприб - 40 Твозд - 26.
Комната 1 - Тприб - 40 Твозд - 26
Комната 2 - Тприб - 40 Твозд - 26.
Параметры Ц.О., на вводе в дом: Т1/Т2 - 47/40 Р1/Р2 - 6,4/5,2
верхний розлив.
Параметры ГВС., на вводе в дом: Т3/Т4 - 50/52 Р3/Р4 - 7,0/6,0
верхний розлив.
Дом запитан от котельной по ул. Октябрьская д.33 стр.1.

25. Кириллова. Не убираются в подъезде. Просьба наладить уборку подъезда и взять на контроль.

Ответ: подъезд убран

26. Дука. 1) 19.03.2014г ходят по квартирам и интересуются, какие у жителей есть льготы. Из какой организации? Просьба разобраться. 2) Две недели назад так же ходили по квартирам и рекламировали аппараты для лечения суставов. Три недели назад проверяли качество воды. Просьба обратить на это внимание.

Ответ: Разъяснено по телефону. Ответ не требуется.

27. Анашина. Мать одиночка. 1) Спасибо за уборку подъезда №7. 2) Мой сын, Анашин А.А. месяц назад написал проект «Наш дом, наш двор» и отправил в Администрацию го Химки, но ответа не получил. Просьба ответить, чтобы я могла действовать дальше.

Ответ: В связи с отсутствием свободных площадей на придомовой территории устройство детской площадки не представляется возможным. В шаговой доступности имеются новые благоустроенные детские площадки по адресам: Юбилейный пр., д.38, д.44.

28. Буханова.  Чуть тёплые батареи отопления, температура 36 градусов. 11,12 и 13 марта батареи были огненные. Просьба повысить температуру в батареях отопления и наладить работу.

Ответ: Заявка в ОДС участка № 3 № …от 19.03.14г. – низкая температура отопления, в 9:10 произведены замеры параметров на дом, запитанный от ЦТП-6 Р-5,8/ 5,6, Т-52/42, передана информация в ООО «ТСК Мосэнерго»
19.03.14г. в 15:30 проведены повторные замеры параметров на вводе в дом:
Р-5,8/5,6 Т-55/42 , категорическое пожелание заявителя « в квартиру не приходить!» .Жалоб и обращений из квартир по стояку не поступало.

29. Хорева. Повторное обращение от 14.03.2014г №19. 1) По утрам в ванной из крана с горячей водой течёт чуть тёплая. У меня 2 стояка, на кухне течёт кипяток. Просьба принять меры. 2) В зимний период с одной стороны дома батареи отопления горячие с другой чуть тёплые. Просьба обратить внимание и разобраться.

Ответ: составлен акт №255 от 19.03.14г., в квартире №… - Температура ГВС - 52.
обследование Ц.О., Кухня Тприб - 42 Твозд - 24.
Комната 1 - Тприб - 40 Твозд - 24.
Комната 2 - Тприб - 44 Твозд - 22
Комната 3 - Тприб - 34 Твозд - 24
Параметры Ц.О., на вводе в дом: Т1/Т2 - 47/42 Р1/Р2 - 7,0/6,0
верхний розлив.
Параметры ГВС., на вводе в дом: Т3/Т4 - 55/42 Р3/Р4 - 6,9/6,1
верхний розлив.
Дом запитан от котельной по ул. Октябрьская д.33 стр.1.

30. Мальцева. по средам и четвергам приезжает женщина из Липецкой области и напротив дома №41 по Юбилейному проспекту продаёт хорошие продукты питания. Жители довольны. Просьба разрешить и дальше продавать. Жители довольны.

Ответ: Разрешено при условии соблюдения температурного режима.

31. Чеканова. Зачем НПО «Факел» включает сирену в то время, когда должен соблюдаться закон о тишине? Просьба не включать сирену в период с 13:00 до 15:00 часов.

Ответ: С заявителем связались. Предоставлены контакты ГКУ МО «Специальный центр «Звенигород». Ответ не требуется.

32. Козлова. Больше 10-ти дней нет отопления. Просьба принять срочные меры.

Ответ: T=68/40 P=3.2/3.0 T=22

33. Никитина. На двери в подвал сорвана пломба, кто-то ходит в подвал. Просьба сменить замки, чтобы туда не ходили посторонние.

Ответ: доступ в подвальное помещение осуществляется согласно утвержденному списку организаций, обслуживающих жилой фонд участка №5 (в том числе сторонние, связь, энергоснабжающие организации…). Сегодня 19.03.2014 г. осуществлялся осмотр инженерных коммуникаций слесарями – сантехниками ООО «МРЭП +». После проведения осмотра двери в подвал были опечатаны.

34. Сазонова. В нашем доме расположен магазин «Вероника»,в нём стоит игровой аппарат. Так же 2 игровых аппарата установлены в одноэтажном здании, магазин «Продукты 24», рядом с магазином «Вероника». Просьба убрать.

Ответ: Письмо в УМВД и Прокуратуру.

35. Клюшкин. Около дома №24 3-ий год стоит грузовой автомобиль (№ У358ВТ 150 рус). Просьба убрать, так как жителям некуда ставить свои автомобили.

Ответ: Направлено письмо в ОГИБДД по городскому округу Химки по определению владельца транспортного средства.

36. Борисова 
Месяц назад посещала блошиный рынок в вашем районе и столнкнулась с тем, что кто- то собирает за въезд 100 рублей. Хотелось бы узнать все это легально, а если нет то просьба навести порядок


Ответ: На территории городского округа Химки нет блошиного рынка. Блошиный рынок расположен на территории Москвы. Обращайтесь в Префектуру г. Москвы.



