
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 

 «_18__» июля 2021г.   № 18/07-Ш 

 

 

    ОВД района Войковский 
      Москва, 125171, Старопетровский пр-д. д.2 

 

Управа района «Войковский»                                                                                                                                      
Москва, 125171 1-й Новоподмосковный переулок, д.2/1                                                                                                                     

        

    ГБУ "Жилищник Войковского района"                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Москва, 125130, ул.5-й Новоподмосковный переулок д.4, корп.1,                                                                                                                                                                               

     

ГКУ ИС Войковского р-на                                                                                                           
Москва, 125171 4-й Войковский проезд, д. 9                                                                                                                                       

                                                                                                                                         

    Муниципалитет округа р-на Войковский                              
Москва, 125171 1-й Новоподмосковный переулок, д.2/1, каб. 203-205                                                                                                                                         

  

Шадрин А.  Москва, 125171, Ленинградское ш. дом 8, к.2, кв. 92                                                                      

Курмашин А. Москва,125171 Ленинградское ш. дом 8, к.2, кв. 145                                            

Малько Э. Москва, 125171, Ленинградское ш. дом 8, к.2, кв. 201                                                                                                     

                                                       Фрольцов А. Москва, 125171, Ленинградское ш. дом 8, к.2, кв. 52-53  

Марчук Е. Москва, 125171, Ленинградское ш. дом 8, к.1, кв. 381                                                                                                         

Левончук В. Москва, 125171, Ленинградское ш. дом 8, к.3, кв. 302                                                             

 

 По требованию Шадрина А.Н. (прилагается) – обеспечить участие в комиссии 

по передаче имущества Ассоциации в собственность (п.6.2 Устава) Фрольцова А.В. – 

владельца Союза «Наш дом» и Шадрина А.Н, сообщаем следующее: 

 

  Ассоциация действует согласно решений общего собрания собственников по 

трем корпусам дома 8, по Ленинградскому ш.,  

         С 2016 по 2021год такие ОСС, в доме проводила только Ассоциация.   

         Для исполнения решений Ассоциацией должна быть принята соответствующая 

повестка – при завершении ОСС с результатом 2/3 голосов «за».  

         Председателю объединения собственников помещений МКД Ленинградского 

ш. 8, для реализации принятого решения, необходимо предоставить оригиналы 

протоколов и бюллетеней для проверки результата.  

  

 По нашему мнению, в нашем доме было создано ОПГ Фрольцова-Шадрина. 

более года данной группой в доме совершаются преступления такие как 

мошенничество, клевета, вымогательство, шантаж, подлог и пр. при попустительстве, 

либо недостаточной информированности правоохранительных организаций, не без 

поддержки Управы Войковского района, ГБУ «Жилищник района Войковский» и 

mailto:svetapavlenko@mail.ru


других гос. структур, (привлекаемых Шадриным А. к участию в комиссии), о чём 

свидетельствует неправомерное, назначение такой комиссии в отношении успешно 

действующей в доме более пяти лет организации, ведущей хозяйственную 

деятельность. А предлагаемая передача имущества до ее ликвидации не может быть 

осуществлена законным образом, т.к.  

           в первую очередь начало процедуры ликвидации организации может быть, 

назначена после проведения (выше указанного) соответствующего ОСС, при условии 

выхода из неё состава, её членов, далее должен быть осуществлён налоговый аудит, 

назначенный самой организацией и пр. процедуры. 

 

Поскольку 

Во – первых, уже известно, что Собрание инициатора Шадрина (по корпусу 2) - было 

проведено с грубыми нарушениями поэтому, для обжалования, в суд направлено 

исковое заявление. 

Во - вторых, единолично принятое решение Левончук В.А., Марчук Е.В. и Шадрина 

А.В. о наделении полномочиями Фрольцова А.В., неправомочно,  

В-третьих, само принуждение к передаче во владение Фрольцову имущества, 

стоящего на балансе Ассоциации, является подготовленным захватом и уголовным 

преступлением, уже сейчас поданы соответствующие заявления в 

правоохранительные органы. 

Считаем невозможным дальнейшее взаимодействие, с представителями 

группировки до окончания следственных действий, и вынесение соответствующих 

решений судов для решения возникших вопросов. 

 

    
Председатель объединения собственников 

Павленко С.Ю.  

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                 
 

 

 

 

 

УВД по САО ГУМВД России по г. Москве 

 



  

 

 


