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Многоквартирный жилой фонд
Расширенные полномочия, которые получила Госжилинспекция, пришлись весьма кстати при
наступлении отопительного сезона. Власти Российской Федерации продолжают оказывать
поддержку категории граждан, нуждающихся в государственных льготах социальной сферы.
Именно такое мнение закрадывается в мысли рядового жителя многоквартирного дома в
любом регионе Российской Федерации. Учёные – экологи, посчитали и предсказывают будущие
мировые военные конфликты, будут происходить в борьбе за питьевую, пресную воду. Такая
неприглядная картина вырисовывается не только в засушливых жарких странах, но и у нас в
Российской Федерации. Финансовая разница начисления тарифов за оказанные коммунальные
услуги в сфере ЖКХ, отличается в разы между регионами страны. Такое положение в
начислении и оплате завышенных показателей имеет объективную и субъективную сторону. В
данном случае нас интересует вторая величина Как бы не ратовали скептики по поводу работы
Правительства Российской Федерации, их критика разбивается в реальные успехи
государственного сектора ЖКХ. Да, ещё далеко не всё так гладко, как этого хотелось бы
Отзыв про ООО "УК Управдом" Я живу на Хитарова,18. Управляющая компания "Управдом"
находится прямо в нашем доме. Очень удобно выйти из подъезда и оплатить за жилищные
услуги прямо в офисе. С сотрудниками у нас взаимопонимание, не грубят, на заявки реагируют
оперативно. Жалоба на ООО "Жилищный сервис" ООО "Жилищный Сервис" город Братск не
выполняет своих обязательств, согласно Договору об оказанию услуг. После оставления заявки
и вызове электромонтера, последний так и не появился в течении 10 часов (до окончания
рабочего времени в этот день), вероятно, решили что люди посидят без света до завтра, раз
день уже сидели. дозвониться по телефонам оказалось невозможным-либо заняты, либо никто
трубку не берет. Жалоба на ООО "УК "Олим" Находясь в МФЦ возникла необходимость
уточнить адрес объекта. На сайте нашел номер телефона УК Олимп. Звоню, трубку ни кто не
берет. Время 14-40, т.е. не обед. Потом взяли трубку и сказали, что им не когда. Очередь в
МФЦ пропущена, потеря времени. Жалоба на ОАО "Северное" Добрый день. С момента запуска
системы центрального отопления многоквартирного дома по адресу г. Электросталь, ул.
проспект Ленина, дом 02, корпус 3. В квартире №61 расположенная на первом этаже да и в
остальных квартирах по этому стояку отопления нет, батареи центрального отопления
холодные в буквальном смысле. На кухне откровенно холодно. На обращение в ЖЭУ-5, 4
недели назад результатов нет. Обращался в управляющую компанию Северное результатов
тоже нет. Не подскажите для чего в квитанции стоят суммы за
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