
 

 

 

В доме ведётся только общественная работа! И все наши 

собрания проводятся для вашего благополучия!  Для того 

чтобы вы могли не подвергать себя необдуманному 

риску  

 ...Мы считаем необходимым дать вам свои разъяснения происходящей ситуации в доме. 

Понятно, что у граждан, совсем недавно приобретших собственность в нашем доме была 

первоочередная цель организация собственного бизнеса в нашем доме, для этого им надо было 

завладеть средствами, которые до сих пор обеспечивают работу действующей организации в доме 

 ...Действовали они по классической схеме рейдерского захвата...    

перед ними стояла первоочередная задача - это изъять все документы - для возможности создать 

свое подобие организации надо было разобраться, как всё работает, вторым номером программы 

надо было "понудить" выдать все ваши персональные данные.  

 ...А далее всё просто…   

при совершенном отсутствии моральных ограничений была совершена попытка подорвать 

деловую репутацию руководителя действующей в доме организации  ..Воспользовавшись 

рекомендациями и опытом предыдущих соратников по захвату и развалу ведущиеся общественной 

работы в доме они предприняли попытку сорвать очередное собрание вступив в сговор с лицами 

управляющих организаций района, а далее начали демонстрировать подготовку своего собрания - и 

казалось бы дело сделано... 

Чтобы манипулировать Вами ими был открыт Частный чат на Telegram который якобы был 

открыт, как говорят его заводчики - «...для информированности жителям дома – её то, по их мнению, 

не хватало».  

На самом деле они ярко демонстрируют свою некомпетентность и полное непонимание, как и 

почему так в доме ведётся общественная работа - недоумевая почему она не оплачивается?  Теперь 

«после неудавшихся планов захвата с разбега» предлагают вам свои прожекты "презентации - 

мурзилки прекрасного будущего" парадируя выстроенную и ведущуюся общественную работу 

ранее и в настоящее время уже несколько лет и довольно успешно действующей в доме 

организации.  

При ситуации присвоения адресов частям здания (вопреки всем определениям и правилам 

положения об адресации в городе Москва) Для защиты прав собственников помещений дома от 

коррупционных действий, для  возможности продолжения законной общественной работы в доме 

уже созданного Совета дома было принято решение об учреждении в доме юридического лица 

ассоциации - как инструмента для ведения законной общественной-хозяйственной работы в 

доме  объединением собственников помещений Совета  дома и назначении председателя двух 

взаимодействующих организаций. 


