
В )r(илищнуi ] инспекцию спБ

от coBeIa дома J,, кор, 3 по ул КоDаt,лестрои,елей

A,lnAl лля l lBeTa: ]99397, caHl:r -ПетербУРг,

y,'-K-opu'On" ,ро".гелей, дом 32, кор,3 кв, 'l85

T;Ipacoвy О П,

30 не)r(илых
34l54,86кв.м.)

| ','

0з.02,201 4 г

Наш дом построен по догс зорам д(,левого,уча_сти.я,Зl,О"ЛенСпецСМУ"

ТСЖ и ЖСк собственниками ДО'u ," 
'О'Цuu "пись, Управляющаq орlанизация

(далее УО) (ПЖСК Морскои Фu"uд,, uо,брuпа нl _q9:аl:тернати 
зной основе в

2оо7[, является подразделением Ьi\о"ЛенСr ецСМУ", Ни один собственник в

"uru" 
до*" не является членом э] ]го коопе]атИВа,

на прошлой неделе мы обr лружили что из подвал:lоtо помещения,

относящеIося к общедолевои собс, венности вдруглоявилась л|]стнИца, КрылЬцо

и большая прозрачная дверь, Реulений обrrего собрания собстаенников по

зтому вопросу нет. Сравнивая отчеlы нашеи Уо за 20011 и 20121 (копии

;;;;;;i;; urд"й, u,o без всяк, х обосноэаний у нашего дома за один год

;;;;;";;;;" "::чч: 1?1ll}чн,]"i":"1,Тj ]'-::ТJi"#;J[ i:ЪЖ;fiý
чменьшилась площадь (Juщеl u

;;;;;;;"; """",о "" 
np"",p".,."uno"o, Доr]вор управления М {Д, в соответ-

ствии с ч,з ст 162 Жилищного йдЪii"u РФ У"равляющая органи:iация с собствен-

никами не закпючила, От нас скры,э вся наu а общедолевая сосственность,

Бб"пу*rчu"r. которой мы исправн:) оплачиваем,

ИзотчетаУоза2011г:(вдоме:}9ВкВартr,'робщеЙплощадьrс28879кв'м
" 

зtl n"*"'io'" поме ,1ений общей площ лдью 5040кв,м )

Всего 339'l9KB,M,

Из отчета Уо за 2аl2г , < В доме LlмееIся : 98 квартир и

помещенllи общt й площадью
З4154 Вб - 3З919,= 235,86квм

Площадь квартир и нежилых пl)мещениL1 в сумме увеличилilсь на 2з5,Вбкв,м

с"";;;;;;;;а 2d5,86KB,M уме1] ьllJиласt плошадь общеrо пол ьзования,

Денеr от продажи этой ппоч"лlп nn счете долlа тоже не появило(;ь, Создается

впечатление, что у нас украли 235":,6кв м, П! и том, что стоимос] ь ] кв,м, около

100 ОOOруб, сумма наших no,"pi 
"o""гuul,lnu 

более 23 миллион()в рублеЙ

Совет дома З2l3 по ул Корабt естроите ", ч:l]л}1:11l ую инспекцию

разобраться в ситуации, 
"о'до""о" 

нашеи \ LравляюЦеИ ОРГаНl, ЗаЦИеЙ (ПЖСК

iЛЪJ"*оИ ф""uд" й помоч" вернуть собствеFr икам их собственность,

Приложение 2 листа,

Председатель Совета д,эма АрLlыбашева О.А.


