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Настоящим обращаем Ваше внимание, что с начаJIа отопительного периода в 300
квартирах, расположенньж по адресаN4: г.п.Тl^тково, ул.Луговая, д.Nч1, д.Ns2А, д.j\&3 АО
(ЖИЛСЕРВИС) ненадлежащим образом исполняет обязанности по поставке ресл)са, а тч}кже
поставке ресурса надлежащего качества( отопление, ГВС), что делает IIевозможным Еадлежаrцsе
исполнеЕие ООО <РеАл-Сервис> УК по оказанию коммунальньD( услуг }кильцчlý{
вышеIIZвваннъD( многоквартирЕых домов.
В ноябре 201r] г. отмечено:
5 отключений котельной, обеспечивающих отоплением и ГВС МКД по ул.Луговая ( 0З,
08, 10, |5.27 ноября);
2 факта поставки ресурса ненадле}кащего качества по температуре и давлению( 04, 28

ноября)

В декабре 20|7 (по состоянию на 08.12.2017 г.) отмечено:
3 отключениякотельной ( 02,04,08 декабря);

1 факт постzlвки ресурса ненадлежаттiего качества по температуре (05 декабря);

Вышеизложенное явJuIется причиной дJIя многочислеЕньD( жалоб жильцов МКЩ по
Ул.ЛУговая, д.Jф1, д.J\Ъ2А, д.Ns3 и проведения проверок в отношении ООО кРеАл-Сервис) УК.
Копии жалоб прилагч}лись к Исх.Ns915 от |7.|0,2017 года.
УчитьrваJI, вышеизложенное, предлагаем Вам приЕять исчерпьтRающие меры по
ОРГzШиЗации поставки теплового ресурса надлежатцего качества в МКД, расположенньIх по
адресам: г.п.Туrково, ул.Луговая, д.Nэ1, д.Ns2А, д,J'(Ъ3
Приложение: 1. Копия trоследнего обращения житеJuI от 28.11.20]r7r.;
2. Копии фото показаний приборов rIета.
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