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заявление

Просим разобраться с систематическим вкJlючением громкой музыки по адресу г.

Новокузнецк, ул. Звездова 28 квартира 2, человека зовут Василий.

Музыка играет в булни как с 8 утра до 1 3-00, так и с l 5- 00 до 21-00, и в выходные

дни, играет в основЕом рок и тяжелый метал (Ramshtain, Сектор Газа). Она

воспроизводиться минимум из 2 динамиков, что приводит просто к огромному шу {у.

Музьтка играет настолько громко, тго идет вибрация пола и батарей (что приводит к

разрушению конструкций здания), музыку с l этажа слышно д:Dке на б этаже, это

подтверждalют соседи с б этажа.

В частности в квартире JФб находится невозможно, когда играет музыка.

Проживаем в квартире с мменьким ребенком 2 лет, в обеденное время прrходится

укладывать ребенка спать в машине или в автобусе, так как при такой музыке спать нет

возможности,

Бьши предприняты попьIтки мирного разрешения вопроса жильцами квариры 6,

на что Василий сказал <Я сведу Вас с ума. У меня один динtlмик работает, второй

динамик и я уже принес вибратор, чтобы у вас TzlI4 все тряслось. ). Есть аудиозапись

данпого разговора, Василий угверждает, что малыш громко топает. Ему бьrтl оставлен

номер телефона для связи, если он услышит посторонний шра. Он позвонил, когда мы

ryляли на улице всей семьей и обвинил нас в том, что мы ш}ъ.lим, и начал }трожать, что

завlра вклюIшт громкую музыку, что он и сделал на след},ющий день. Мы предложили

ему посмотеть в окно и убедиться, что мы находимся всей семьей на улице.

Мрыка включается на любые действия прошлись по полу музыка, включили

пылесос - музыка, ребенок позвал папу в ванну - музыка, вкJIючили стирzL,Iьн},ю машину -

музыка. услышalл шаги других соседей - музька.
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Жильцы дома по адресу г. Новокузнецк, ул. Звездова дом 28:
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