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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отказе в возбуждении уголовного дела

l . \,EPl nwD l ruwqlц ,,29'' 01=-20 18 г.

щознаватель У Мвд России по Сергиево-посадскому району капитан поjlиции Матвеев Р д,

рассмотрев материаrI КУСП 2407 оТ22.о1.2018 года по заявлению Тарнопольского С,Д" про-

живающего по адресу: МО, г. Сергиев Посад, y;r. N4олодежная д, 8б кв, 9 и сообщение о том, что

ему прихОдят квитаЕции об оплате коммунаJIЬных пJIатежей от управляющей комIIании которая

не имеет на это оснований.

УСТАНоВИЛ:

22.01.20i8 года R дежурную часть У I\4ВД РОССИИ ПО СеРГИеВО - ПОСаДСКОМУ РаЙОНУ ПОСТУ-

пил матеРиаJI по факту обращения в полицию г, С]ергиев Посад Тарнопольского С,А,, прожи-

вающего по адресу: йо. .. Сергиев Посад. чл. Молодежная д, 8б кв, 9 и сообщение о T.N,I, что

ему tIриходят квитанции об оплате коммунальных пIатежей от управляющей компании которая

не имеет на это оснований.

в ходе 11роведения проверки было установ-цено. что управляющая организация, осуществ-

ляюЩаяУПраВлениедомом-МУЛ(УниВерсаЛ)(Инн504201]l2,75).
23 сентября 20l7г. было проведено общее собрание собственников жилых помещений

нашего мкД по избранию новой управ-,Iяюшей ор_ганизации - ооО (Траст СП) (ИНН

5042144589). Форма проведения - очно-заочная. Итоги и приIlятые решения обrцего соб-

рания до сведения всех собственников не доволились,
'проuaоarrие собрания проходило с грубыми нарушениями действуюшего законодатель-

ства РФ, по факту u..u i0.10.2017г. была направлена коллективная жалоба, подписанная

31-м собственником МКЩ, в ГЖИ Московской области,

В конце ноября 20|1г.заявителем бы;t получен ответ на вышеуказанную жалобу, из ко_

торого следова-цо, что по состоянию на22 ноября 20]l'7r. управляющей организацией,

осуществляющей управление наIпим мкд. п()-I1режI{ему является МУП <<Универсал>>,

письмQ Госжилинспекции МО от 22lлоября 2Чlll
].ем не менее. жильцы дома в начале ;rекабря 2017г. получили квитанции гlо огlлате коп,{_

муна]чьных услуГ за ноябрь 20]-1г. оТ упраыIяюiцей организации ооо <Траст СП),

В соответствии с ч. 4 .r. tgB жк рФ новая управляющая организация получает IIраво

осуществлять деятельность по управлению домом ttосле внесения органом государст-

венного жили1lцЕого надзора изменений в реестр лицензий субъекта Российокой Федера-

ции. 
D пррп. _ ,тветствии с ч. з ст. 198 Itк рФ опре_

Порядок и сроки внесения в реестр лицензии :_,.:.-"::.:,:::*::,:^,,_"" , рФ
делен Гlриказом Министерства строительства и }кLIлищно- коммунального хозяиства

от25декабря 2015г. Nл938/пр uОб уru"рждении Порядка и сроков внесения изменений в

реестр лицензий субъекта РФ)),

В соответствиИ с требованиями ст. 195 жкрФ. раздеЛ реестра лицензий Московской об-

jIасти? вкJIючаюrц"Ъ a""д."ия о мкщ, деятельность по управлению которыми осушеств-

ляется лицензиатами, раз1{ешен на сайте f'осrкилинспекции Московской области

Ilo данным реестра лицензлtй, размеLценного на вышеуказанном сайте по состоянию на

26 декабР я201'7r.ооО <Т'расrСП> не яt}ляетсЯ управляЮrчей ор;анизацией, осушеств-

ляющей управление МК! N98Б по адрес},: Серг,иев fIосад, ул, Молодежная, а зЕачит, Ile

имеет права выставj]ять кtsl4т,анIlи}l по оIi-lа],е УСjlЧг яtкХ жителяN{ данного дома,

г. Сергиев Посад


