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Сорока Е.В
Уважаемый Евгений Васильевич!
Довожу до Вашего сведения, что проблемная ситуация в сфере ЖКХ, в части
оплаты за отопление, в отношении к жителям нашего Дома, озвученная мною, на
нашей встрече 04.02.2019г. до сих пор не разрешена.
С февраля 2019г., ГБУ «Жилищник района Солнцево» передал в МФЦ данные о
начислении всем Жителям нашего Дома по так называемому НОРМАТИВУ!
Это означает, что команду Вашего заместителя по вопросам ЖКХ, благоустройства, торговли и услуг Извекова А.А.  главному инженеру ГБУ «Жилищник района Солнцево» Комову С.Е. на нашей совместной официальной встрече 26.11.2018г.
«перейти на НОРМАТИВ с декабря 2018г.» последний исполнил, но с задержкой.
Считаю, что Комов Станислав Евгеньевич,
как минимум - действовал по знакомой Военной схеме «не спеши выполнять
первое приказание, ибо поступит второе об отмене первого»!
как максимум – мужественно, взял на себя ответственность, не сделал очередной «Новогодний подарок» Жителям нашего Дома, за это ему наше уважение!!!
На данный момент все мои обращения к ГБУ «Жилищник района Солнцево»
1-е вх. № ГБУ-1110/18 от 29.11.2018г., (приложение №1)
2-е вх. № ГБУ-1215/18 от 09.01.2019г., (приложение №2)
остаются без фактического ответа, в духе традиции:
«на вашу телеграмму о тазиках сообщаем веники не получили»
ответы на
1-е Заявление исх. № ГБУ-1110/18 от 24.12.2018г., (приложение №3)
2-е Заявление исх. № ГБУ-2/19 от 16.01.2019г., (приложение №4)
Евгений Васильевич прошу обратить Ваше внимание, что при фактическом
отсутствии ответов на вопросы поставленные в 1-ом Заявлении, 2-е отличаются
только фразой «повторно отвечаем» («вершина» и цинизм творческой бюрократии)!
Учитывая манеры служебной переписки ГБУ «Жилищник района Солнцево», я
подал 3-е Заявление конкретизировав в нём формулировки моих требований и сроки
их исполнения вх. № ГБУ-50/19 от 21.01.2019г. (приложение №5)
3-й ответ от имени директора ГБУ «Жилищник района Солнцево» Соколова
А.В. в виде … На поставленные Вами вопросы, Вам ранее даны ответы в письмах:
исх. № ГБУ-1110/18 от 24.12.2018г., исх. № ГБУ-2/19 от 17.01.2019г.,(на самом деле
от 16.01.2019г.) считаю «пощёчиной» административного ресурса» (приложение №6)

Евгений Васильевич, прошу Вас, в рамках продолжения нашей встречи:
• обозначить ближайшую дату Моего ознакомления с протоколом общего
собрания жителей нашего Дома.
• Довести до Меня, какую меру воздействия Вы применили в адрес заместителя
директора по общим вопросам ГБУ «Жилищник района Солнцево» Чистяковой Л.Г., нарушающей Мои права, ЖК РФ и препятствующей Мне в обсуждении насущных вопросов на собраниях владельцев и собственников квартир
нашего Дома, при отсутствии их протоколов на информационном ресурсе.
• инициировать проверку деятельности ГБУ «Жилищник района Солнцево» по
вопросу начисления за отопление в нашем Доме и бездействию в вопросах
поддержания в работоспособном состоянии общедомового имущества, в
частности ОДПУ ТЭ ТЭМ-104 зав.№ 1063527.
• Довести до меня, почему ГБУ «Жилищник района Солнцево» и юристы
Управы района Солнцево, вводят в заблуждение Меня и Жителей нашего
Дома, в вопросе определения Суда по Делу №02-1675/2018 вступившего в
законную силу 12.09.2018г., независимо от наличия в нём, так называемых
«описок» по – № дома, № ОДПУ ТЭ и году его выпуска. (приложение № 7)
Я в курсе, что исправление «описок», это внутренняя работа должностных лиц
из состава Суда, сотрудников их совершивших, результатом которой является
оповещение Исца по Делу, в течение как правило одной - двух недель.
Необходимости подавать 05.09.2018г. повторный Иск об исправлении «описок»
за неделю - «оперативно» до вступления в силу решения Суда 12.09.2018г.  НЕТ.
Евгений Васильевич, прошу Вас разобраться, кто и кого «подставлял»,
ваши юристы! т.к. Вы в ответе мне от 30.11.2018г. №ПН-10-88/18 указали:
… В настоящее время определение об исправлении описок Солнцевским
районным судом города Москвы не принято.
После вынесения решения на собственника будет возложена обязанность по
ремонту и обслуживанию данного ОДПУ.(т.е. после более 12 лет его эксплуатации)!
или Комов С.Е. добросовестно повторив Ваше заключение буква в букву!!! В своём
первом ответе мне от 24.12.2018г. исх. №ГБУ-1110/18.
или «тандем» Ваших юристов с Солнцевским судом умышленно затягивающих
восстановление работоспособности ОДПУ ТЭ нашего дома.
Более того Вы Евгений Васильевич и Комов С.Е. в своих ответах Мне, слово в
слово указали, что при неисправном ОДПУ ТЭ ПАО МОЭК определяет начисления
по НОРМАТИВУ в 0,016Гкал/м2. …это называется, Ввести в Нас заблуждение!!!
Довожу до Вашего сведения, что за весь период с марта 2017г. по январь 2019г.
включительно, в МФЦ передавались якобы «показания» ОДПУ ТЭ которые к
коммерческим расчётам ПАО МОЭК не принимались.
Я считаю, что действия, как и бездействие Всех должностных лиц, причастных к
наведению порядка по учёту и содержанию общедомового имущества  ОДПУ
потребляемых ресурсов в т.ч. ТЭ привело к нанесению, на данный момент, жителям
нашего д.9, к.2 крупного ущерба в размере 1 545 838 рублей (ст.293 ч.1 УК РФ).
Повторно сообщаю Вам, что по данному Факту Мною подано Заявление в
Солнцевскую Межрайонную Прокуратуру вх. №841 от 28.01.2019г. (приложение № 8)
___________ А.М. Комелягин
подпись
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