Уважаемый(-ая) Комелягин Александр!
Ваше обращение от 30.11.2018 поступило на официальный портал
Мэра и Правительства Москвы

Суть вопроса:
Нарушения при формировании платёжек за услугу ОТОПЛЕНИЕ

Содержание обращения:
ГБУ «Жилищник района Солнцево», на протяжении времени с марта 2017 года
по настоящее время подаёт недостоверные данные (показания заведомо
неисправного ОДПУ ТЭ марки ТЭМ-104 в МФЦ по адресу Домостроительная д.2.
По моим расчётам с учётом уже выставленных квитанций на оплату ЖКХ только
в части позиции за отопление и с учётом аналогичной квитанции за декабрь 2018г.
январь и февраль 2019г.(к моменту планового перерасчёта), все жильцы
многоквартирного дома (129 квартир) переплатили (переплатят) 1 505 551 руб.
Динамика роста количества Гека калорий за указанный период составляет
2015 - 0%, 2016 – 0%, 2017 – 33,08%, 2018 – (35,98 – 59,74%)
По моим прогнозам если эту алчность не остановить, то на 01.03.2019г. рост
составит уже более 85%, что будет соответствовать максимуму по Постановлению
Правительства г. Москва в виде 0,016 за кв. метр общей площади!!!
Прошу в До-судебном плане инициировать процедуру проверки деятельности
ГБУ «Жилищник района Солнцево» на предмет действий или бездействий
приведших к переплате жителями нашего Дома в крупном размере и главное ... ни
кто не боится и зная об инициации процедуры разбирательства жильцами дома они
продолжают начислять Платёжки по недостоверным данным от неисправного ОДПУ
ТЭ.
ГБУ «Жилищник района Солнцево» не принимает никаких мер по устранению
нештатной ситуации под лозунгом раз платят таки мы и не будем ничего делать...
У них нет запасного прибора, но по паспорту дома показания якобы снимаются
ДИСТАНЦИОННО!!!

Прошу разобраться с случившимся эпизодом и принять полный комплекс мер
по устранению нарушения и привлечению к ответственности всех должностных лиц
подпадающих под формулировку Действия или Бездействие которых и повлекшее к
изъятию денежных средств в крупном размере (не важно по умыслу или по
недопониманию) но злоупотребляя правом ст.10 ГК РФ
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Благодарим за активное участие в жизни города.
В соответствии с ч.3 ст.8 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан в Российской Федерации» Ваше обращение будет зарегистрировано и направлено на
рассмотрение в компетентные органы исполнительной власти г.Москвы
Ответ на Ваше обращение будет направлен по указанному Вами адресу в установленные
сроки.

