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Правление Товарищества расценило писъмо Управы от 03.03.14г.
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Уважаемая Татьяна Щмитриевна!

NsЧС-23-38\l4 как проявление безразличия и неуважения к жителям нашего
дома. Мало того, что оно содержит противоречащие законодательству РФ
сведения, оно не дает ответа на основной вопрос, который мь: поставили
перед органами государственной власти г.Москвы еще в 20|2r: кто
компенсирует ущерб жителям дома от эксплуатации оrrасного, бесхозного
объекта?

В силу законодательства РФ такими лицами не могут быть ни ТСЖ, ни

ШЗ. Кто же тогда? МОЭК, который без согласования с ТСЖ вывел

расширительный бак из состава общего имущества, использовав его в
системе L{O другого домq и которому посJIе выкупа его Газпромом больше
нет дела до москвичей? Префектура (Управа), котор€ш согласов€rла проект
новостройки,и ежегодно полr{ает от Правительства Москвы целевые деЕьги
на проведение такого рода работ? Третье лицо?

Скоро два года как нам морочат голову по этому поводу, не дав€uI
конкретного ответа на столь простой вопрос, и подставляя жителей дома под

реальную опасностъ утери имущества и здоровья.
Что же касается переноса РБ, то это просто предложенный нами способ

обретения баком собственника. .Щругого способа до сих пор никто не
IIредложил, и скорее всего его не существует.

Правление Товарищества считает, что органы власти любого уровня не
моryт быть безразличны, когда люди находятся в опасности.

Нас также беспокоит тенденциозность, проявляем€ш органами
государственной власти в отношении жителей нашего дома. Считается
норм€Lпьным, когда они (жители) из своих личных средств оплачивают
электроэнергию, потребляемую помещением ОПОП, и в течение года
оплачивают содержание Спортивно-досугового центра. Считается
норм€lльным установка на нашей территории МАФ прямо в глинище, которое
ногами детей переносится в квартиры. Считается нормЕtльным постоянное не
вкJIючение нашего дома в районные программы благоустройства. Считается



нормальным забытъ, что наш дом в 2000 годы принес району десятки
почетных |рамот, побеждая в р€вличного рода городских и окружных
конкурсах.

Учитывая изложенное выше, мы информируем Вас о том, что отныне
вся rrереписка с органами государственной власти г.Москвы rто

перечисленным выше вспросам будет р€lзмещаться на сайте ТСЖ дJuI
информирования жителей дома.

.Щанное письмо не требует ответа.

С уважением

Председатель ПравлениrI ТСЖ А.В.Иванов


