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Претензия
Уважаемый Алексей Игоревич
Ввиду сложившихся с ноября 2018г. по н.в. «тёплых и доверительных»
отношений, между мною и ГБУ «Жилищник района Солнцево» прошу именно Вас:
• Дать разъяснения, почему, без Ваших комментариев, произошла смена
поставщика услуг ООО «Видеоэнергия» в мае 2017г. на ООО «Город77»
• Пояснить Мне,  почему Вы не сочли необходимым проинформировать
жителей нашего МКД о случившимся обстоятельстве (об этом факте нет информации ни где, ни на доске объявлений, ни рядом с самим Домофоном).
• Прокомментируйте тот факт, что мы жители нашего МКД (не ведая о случившемся) по н.в. звоним в диспетчерскую службу ООО «Видеоэнергия».
• Пояснить почему на мою заявку в Вашу диспетчерскую службу, нет реакции.
• Объяснить, почему во время моего личного визита к Вам, меня не пустили
дальше порога Вашего учреждения, прождав на улице около 5 мин. мне позволили стоять перед турникетом, через который я и имел «удовольствие»,
пообщаться с вашим сотрудником. (выглядело это, честно не очень красиво)
Учитывая тот факт, что ни я, ни жители нашего МКД, не видели ваших технических представителей, а проблемы тем не менее есть, прошу Вас:
1. Предоставить мне на эл. почту копию Договора №6-ЗАО от 19.05.2017г. на
ТО оборудования Запирающего устройства, со всеми приложениями к нему,
в т.ч. техническое задание и сметный расчёт на проводимые работы.
2. Разместить (продублировать) его и на официальном ресурсе www.gbu-sol.ru
3. Предоставить информацию, какие квартиры подлежат обслуживанию по
Договору на ТО, в соответствии с приложением к нему и каким образом Вы
согласовали с жителями нашего МКД стоимость Ваших услуг.
4. Поясните почему к ООО «Город77» так много судебных Исков на сумму
более 21 млн. руб. и за 1 год !!!
А.М. Комелягин

