
Председателю Ульяновского областного суда 
Максимову Александру Ивановичу

Адрес: г. Ульяновск, ул. Железной Дивизии, д. 21А/12
От жильцов дома г. Ульяновск

Коллективное письмо.

Уважаемый Александр Иванович! Мы, являемся жильцами дома 
расположенного по адресу: в г. Ульяновске. Уже несколько лет
продолжается травля председателем правления нашего ТСЖ «Содружество-2» 
Иванцова В. А нашей соседки Леиной Е. В
поскольку она постоянно спорит с ним по поводу содержания кровли над ее квартирой и 
даже выиграла суд у ТСЖ «Содружество-2» по поводу некачественного ремонта кровли 
и постоянного пролития ее квартиры. Теперь Иванцов В. А обвиняет
ее в самовольной установке в кровле дома над ее квартирой нескольких окон, хотя 
всему дому известно, что эти окна, как и другие окна на крыше нашего дома, были 
установлены еще на стадии строительства нашего дома. Иванцов В.А. даже подал на 
неё в суд иск с целью заставить ее демонтировать эти окна и понести расходы на это. 
Нам также известно, что у Иванцова В А ... есть ближний круг
жильцов нашего дома, которые его поддерживают и помогают ему решать общедомовые 
вопросы с учётом их интересов, а также создают кворум на инициированные Иванцовым 
В.А собраниях собственников дома. В число этих самых друзей и соратников 
председателя правления ТСЖ «Содружество-2» Иванцова В А
входит наша соседка и собственница квартиры №25 нашего дома федеральный судья 
Кизирбозунц Т Т . Она и ее муж являются активистами нашего дома и
всячески поддерживают позицию Иванцова В.А. по управлению домам, осле того 
как председателем правления нашего ТСЖ «Содружество-2» Иванцов В 
А проиграл собственнику квартиры № 29 нашего дома Лезиной Е.В.
апелляцию в Ульяновской областном суде, его видели в компании с федеральным 
судьей и жильцом нашего дома Кизирбозунц Т Т Проходившие
мимо соседи слышали, что они обсуждают обжалование проигранной апелляции в суде 
кассационной инстанции в г.Самара и Кизирбозунц Т.Т. давала Иванцову В.А. советы, 
как лучше выиграть кассацию у Лезиной и что она поможет ему, а спустя некоторое 
время Иванцов В.А. ходил по всему дому и хвастался как ловко он выиграл кассационный 
суд у Лезиной. Мы подозреваем, что к отмене апелляционного решения по Лезиной Е.В., 
которой Иванцову В.А. было отказано в демонтаже окон кровли в суде кассационной 
инстанции в Самаре приложила руку Кизирбозунц Т.Т. , которая имеет там знакомых и 
настроила их против Лезиной Е.В. Просим Вас разобраться в данной ситуации и встать на 
страже закона в выше указанном споре. Тем более нам стало известно, что в Вашем 
суде скоро будет рассматривать снова апелляция по спору Лезиной Е.В. с 
председателем ТСЖ «Содружество - 2» 
С огромным уважение и надеждой 
Группа жильцов дома , г. Ульяновск


