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Уважаемый Александр Владимирович
Довожу до Вашего сведения, что проблемная ситуация в сфере ЖКХ, в части
оплаты за отопление, в отношении к жителям нашего Дома, озвученная мною, в заявлениях:
1-е вх. № ГБУ-1110/18 от 29.11.2018г.,
2-е вх. № ГБУ-1215/18 от 09.01.2019г.,
3-е вх. № ГБУ - 50/19 от 21.01.2019г. до сих пор не разрешена.
Более того, напоминаю Вам, что практически ни на один вопрос, изложенный в
моих заявлениях, я не получил ни одного полного ответа, за исключением неполного
ответа о марке и заводском № ОДПУ ТЭ.
Марку ОДПУ – полное наименование знает Ревин Н.А. заместитель начальника
Мосжилинспекции города Москва, я получил от него официальное сообщение.
В первых 2-х ответах на 1-е моё Заявление исх. № ГБУ-1110/18 от 24.12.2018г.,
на 2-е моё Заявление исх. № ГБУ-2/19 от 16.01.2019г.,
Вы Александр Владимирович позволили главному инженеру Комову С.Е. на 1-е
ответить в духе «на вашу телеграмму о тазиках сообщили, что веники не получали»,
а после моего возмущения, уже во 2-ом ответили с добавкой «повторно отвечаем»
тем же самых, применив «высоко интеллектуальный механизм»  Ctr-C Ctr-V Ура!
Но эта форма административного издевательства над обращениями граждан,
жильцов нашего МКД, обслуживаемого ГБУ «Жилищник района Солнцево» директором которого Вы и являетесь, скорее всего является закономерностью, выработанной за многие лета Вашего существования, в т.ч. и на руководящих постах.
Вы «оторвались» от реальности, той в которой Мы Жильцы нашего МКД,
понесли крупный ущерб в размере 1 545 838 рублей (ст.293 ч.1 УК РФ) в «результате» ваших действий и бездействий на занимаемой должности в вопросах наведения
порядка в энергосбережении и о повышении энергетической эффективности при исполнении положений Федерального закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 16.01.2019).

Напомню Вам и Всем известную поговорку
«Кто хочет сделать – ищет способы, не желающий ищет причины»
Вы «профессионально» действуете в рамках второго варианта, за что от Меня
лично и от Жильцов дома 9 корпус 2 по ул.Авиаторов, на первое время получите:
Пока как минимум порицание
К сожалению, для всего коллектива ГБУ «Жилищник района Солнцево»
вынужден напомнить ещё одну..
«Рыба гниёт с головы» (для размышления)

А теперь по существу 4-го обращения…
Напоминаю, в 3-м Заявлении я конкретизировал 3 вопроса, которые Вы
решительно проигнорировали с особой формой цинизма в виде формулировки…
… На поставленные Вами вопросы, Вам были ранее даны ответы в письмах
№ ГБУ-1110/18 от 24.12.2018г. и № ГБУ-2/19 от 16.01.2019г.
В связи со сложившимся «полным взаимопониманием» между Вами и жителями
нашего дома в плане текущих проблем по оплате за отопление,
Я, Требую, предоставить аргументированный и письменный ответ, в соответствии с действующим Законодательством, на отказ в ознакомлении с протоколом
Общего собрания от 20 июня 2016г. и не препятствовать с ознакомлением аналогичных протоколов следующих годов.
Считаю недопустимым,
- владельцам квартир нашего дома, получать доступ к материалам Общих
собраний жителей Дома, в т.ч. и участвовать в мероприятиях по благоустройству и
поддержанию в порядке общего имущества Дома по решению Суда!
___________ А.М. Комелягин
подпись
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