
ОТДАЮ НА ИСПОЛНЕНИЕ СВОЁ ПРОШЕНИЕ ... быть тому … ЗАКЛИНАЮ … 

ОБЪЕДИНЕНИЕ СОБСТВЕННИКОВ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА                                                      

Совет МКД - АССОЦИАЦИЯ Ленинградское шоссе 8.   
Ассоциация содействия в эксплуатации общего имущества жилого комплекса Ленинградское шоссе 8. (к. 1, 2, 3)                                       

г. Москва, 125171, Ленинградское шоссе дом 8, кв. 29, ОГРН 1167700053773 / 

Email: svetapavlenko@mail.ru    тел: 8(916)632 4781 

 «27» март 2021г.   № 27-03/2021-0                                                                                            ОФИЦИАЛЬНОЕ ОБРАЩЕНИЕ  

 

Уважаемые жители дома 8 по Ленинградскому шоссе! 

14 ноября 2020 года в нашем доме завершилось общее собрание                                                                                                     

были приняты основные вопросы – утвержден состав Совета дома и его программа: 

1. Присвоить (возвратить) многоквартирному жилому дому соответствующий адрес, по его 

расположению, техническому состоянию и правилам адресации зданий. 

2. Возвратить собственникам дома право принимать решение согласно составу описи общего 

имущества. 

3. Закрыть и содержать дворовый периметр – строго в соответствии согласованного 

Муниципалитетом проекта 2014г. принятых решений – на основании условий заключенного 

договора Совета дома и Ассоциации, ранее утвержденных регламента и правил положения о 

закрытом периметре дворовой территории. 

  

Помните!!! от 14 ноября 2020г. есть принятое решение!                                      
– оно полностью соответствует вашим интересам!!!  в настоящее время нет смысла что-то изменять! 

Состав Совета дома –  избран!!! ни каких анкет для другого нового совета не требуется                                        

ни в корпусе 2, ни в корпусе 3, ни в корпусе 1. 

            Однако чиновникам такая ситуация кажется угрожающей - им интересна переадресация 

частей нашего многоквартирного жилого дома и признание их самостоятельными объектами - 

зданиями корпусов 

            Для этого им необходимо принятое общим собранием решение, в каждом (номинальном) 

здание корпуса, утвержденное собственниками помещений.  

В настоящее время не добропорядочными лицами нашего дома, при сговоре с заинтересованными 

чиновниками, предпринимается вторая попытка в проведении таких собраний по фиктивным 

корпусам для возможности парализовать и не дать реализовать решения, принятые 14 ноября 

2020г. Вы можете навредить самим себе и парализовать работу по утверждённой программе и 

реализацию принятых решений утверждённого состава совета дома. 

Прежде чем принять участие в каком-то новом голосовании                                                                          

–  прошу понять – это мошенники которые манипулируют вами.                                                                                                       
основная цель обмануть и окончательно лишить вас права голоса!!!                                    
невозможно принимать решения по составу, общего имущества включая земельный участок, 

которого нет у корпусов, на земельном участке расположено основное здание Владения Дом 8                                                                                                  

У корпусов земельного участка нет...    

Председатель Объединения собственников МКД    ___________   /Павленко С.Ю./                                                     

.                                                                       .                           (подпись) (расшифровка подписи) 

mailto:svetapavlenko@mail.ru


 

Дополнительно сообщаем..... 

В части здания подъездов №1-15 и подъездах №21-23планируется замена силовых 

линий, а также ремонт подъездов, которая должна будет контролироваться самими 

жителями этих подъездов  

уполномоченным лицом для констатирования с жителями дома назначена 

председатель объединения собственников Павленко С.Ю. 

  

Председатель Объединения собственников МКД    ___________   /Павленко С.Ю./                                                     

.                                                                       .                           (подпись) (расшифровка подписи) 

 


