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Ясеневцы давно уже поняли, что за ЖКХ рентабельнее не платить. «Жулищник»
качественно работать научится явно не в этой жизни, а цифры в платёжках (в
пресловутых ЕПД с указанием незаконно существующих транзитных счетов) если чем и
обоснованны, то, видимо, лишь аппетитами руководителей столичного ЖКХ и их
районных коллег. Потому тезис БОЙКОТ - ОПЛАТЕ ЖКХ – становится всё актуальней
(вместе с ростом тарифов).

Граждан России лишили ренты от баснословных нефтяных доходов, которыми
пользуется кучка кооператива Озеро. Граждане имеют право признать услуги ЖКХ
недополученной рентой и прекратить относить свои деньги в бандтские кормушки.

Что-то в суде у «Жулищника» не очень-то получается подтвердить документально те
суммы, на которые они претендуют… Именно поэтому еще ни разу не остались в
проигрыше те, кто предпочитает выяснять вопрос оплаты лишь судебным путём, избегая
добровольной подпитки кровно заработанными ЖКХ-шной мафии. Это показательно, не
так ли?!

Но не платить надо тоже умеючи, согласитесь. Потому нас заинтересовал мастер-класс
от двух адвокатов, которые имеют богатую практику по борьбе с беспределом в ЖКХ.

Практический семинар "Как платить за ЖКХ и не бояться последствий?" пройдет 17
марта 2018 года
(суббота) с 13 до 15 часов.

Программа мероприятия заявлена следующая:

- Какими действиями можно обеспечить перерасчет платы за ЖКХ до 100 000 рублей на
квартиру (получите полезную судебную практику);

- Что должна делать Ваша управляющая компания за те деньги, что Вы платите каждый
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месяц;

- Что такое судебный приказ по долгам за ЖКХ, и как его отменить;

- Что нужно предпринять, если управляющая компания взыскала с Вас долг в
упрощенном порядке, а Вы узнали об этом только, когда деньги списались с карты;

- Как снизить размер суммы долга за ЖКХ в суде;

- Как готовится к суду с управляющей компанией, которая не оказывает
жилищно-коммунальные услуги.

Записаться и узнать подробности предлагается по ссылке: http://www.dolewka.ru/article/s
ostoitsya-seminar-kak-ne-platit-za-zhkh-i-ne-boyatsya-posledstviy
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