ЖКХ контроль города Москвы

mail@jkhcontrol.ru сегодня в 17:03 Вам НА ksenon92126@yandex.ru

Хорошо. Этим займется ЖКХ контроль города Москвы. Во вторник привозите официальное заявление на имя Семенова В.Г.
С уважением
Москвина Вера Михайловна
Директор
Ассоциации собственников
и владельцев спец. счетов
WWW.jkhcontrol.ru
(495) 223-48-30

From: Наталья(***********)
[mailto:ksenon92126@yandex.ru]
Sent: Thursday, April 04, 2019 6:44 PM

To: ЖКХ контроль
Subject: Re: подделка

города Москвы

протоколов общего

собрания
Александр Михайлович, подделка протоколов
это компетенция МЖИ, прокуратуры и суда.

Семёнов Валерий Геннадьевич
Председатель Совета Ассоциации
ЖКХ контроль города Москвы
Член Экспертного совета при Комитете
Государственной Думы РФ по жилищной
политике и ЖКХ
Член общественной палаты г.Москва
Член экспертного совета по вопросам ЖКХ
при ФАС РФ

Москвина Вера Михайловна
Исполнительный Директор Ассоциации
ЖКХ контроль города Москвы
Член Экспертного совета при Комитете
Государственной Думы РФ по жилищной
политике и ЖКХ
Член рабочей группы по управлению МКД и
предоставлению ЖКУ Экспертного совета при
ФАС РФ

Вера Михайловна благодарю за внимание, это я понимаю и уже сделал две жалобы в Прокуратуру и УМВД на Лобачевского
116 в отдел по борьбе с экономическими преступлениями. Меня беспокоит факт отказа в комиссионном допуске в помещение где
установлен ОДПУ ТЭ, я на 99% подозреваю их махинации с его показаниями и ним самим!
Помогите своей командой, я подключаю собственников, производителей прибора компанию ТЭМ (уже с ними договорился),
вплоть до телевидения и зафиксировать по факту и на месте наличие ОДПУ ТЭ и его состояние.
Они же его выводят наш прибор из общедомового имущества под видом бесхозяйного и планируют закрепить за ЕИРЦ
г.Москва под программу распила бюджетных средств, хотя мы и так вносим денежные средства по статье содержание и ремонт
общего имущества (решение Солнцевского Суда от 07.08.2018г. прилагается )
Я в курсе, что на проведение поверки нашего прибора достаточно 25-30т.руб а они по своей программе пилорамы
резервируют 120-140т.рублей - вот где их интерес и мотив!!!
Прошу организовать участие ЖКХ Контроль в нашем мероприятии, мы готовы штурмовать помещение в присутствии Полиции!

