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Реклама от ru.aliexpress.com

Генеральному директору ООО "Альтернатива" Шардаковой Марине Александровне
В соответствии со ст.210 ГПК РФ прошу Вас исполнить Решение Щелковского городского суда по делу № 2-1983/18 от
08.05.2018 года, вступившего 19.09.2018 года в законную силу - на основании апелляционного определения судебной
коллегии по гражданским делам Московского областного суда по делу № 33-25381/2018.
Копию апелляционного определения направляю.
В случае необходимости (по вашему запросу), по указанному вами реальному или фактическому адресу, готов
направить заверенную канцелярией Щелковского городского суда копию апелляционного определения от 19.09.2018
года по делу №33-25381/2018.
Пятница, 26 января 2018, 16:29 +03:00 от Дмитрий Зиновьев <dimazinovyev@mail.ru>:

Beseneur F1 Спорт
Ssdfly Горячие
Смарт часы с gps… Bluetooth Smart ча…

4 015,60 руб.

303,45 руб.

Уважаемый генеральный директор ООО "Альтернатива"- Шардакова Марина Александровна.
Моё обращение от 15.01.2018 по поводу уборки подъезда осталось без внимания. Ваши сотрудники не выполнили
своих обязательств по уборке помещений общего пользования и на этой неделе. Уборка территории также
фактически не выполняется. Одновременно сообщаю, что за период с 11 по 24.01.2018 из за бездействия ваших
сотрудников, ухудшились показатели теплоносителя по системам отопления и горячего водоснабжения (мы с таким
трудом установили общедомовые приборы учета).
Огромная просьба, не загубить сделанное нами по восстановлению жизни деятельности нашего дома в 2017 году,
не ломать и не срезать наши двери и замки. И прошу не игнорировать обращения жителей нашего дома.
26.01.2018. 8(905)788-78-28 Зиновьев Дмитрий Александрович.
Среда, 17 января 2018, 14:35 +03:00 от Дмитрий Зиновьев <dimazinovyev@mail.ru>:

Beseneur 3G Wi-Fi
ANYCUBIC 3Dgps Bluetooth Сма… принтеры шкив ил…

4 672,39 руб.

9 908,52О руб.
компании

Уважаемый генеральный директор ООО "Альтернатива"
Многочисленные обращения в Ваш адрес жителей нашего дома, расположенного по адресу МО г. Щелково,
ул. Неделина дом 20, по вопросу предоставления сведений по выбору ООО "Альтернатива" собственниками
жилых помещений в качестве управляющей компании, осталось без ответа. Судя по Вашему бездействию, у
Вас нет документов, подтверждающих выбор ООО "Альтернатива" в качестве управляющей компании на
нашем доме. То что документы должны быть у Вас, заявили все участники инициативной группы, хотя п.7
протокола № 1 от 10.12.2017 года - "местом хранения оригиналов документов по проведению собрания
(определено) - у инициаторов проведения собрания".
Прошу рассмотреть мое обращение (в приложении) и дать мотивированный ответ.
Прошу Государственную Жилищную инспекцию Московской области запросить у ООО "Альтернатива"
оригиналы решений собственников, якобы проведенного общего собрания, так как сбор подписей жителей
показал, что более 50% собственников жилых помещений в проведении собрания участия не принимали и по
факту проведенной проверки отменить приинятое решение по передаче ООО "Альтернатива" функций
управления на нашем доме.

Аренда в БЦ Riverdale
Аренда офисов в новом БЦ в 1О
мин. от Кремля! 28-278 м2, от 15,7
т.р/м2/год
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