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Жалоба
На отказ в возбуждении Уголовного Дела
Уважаемый Эдуард Борисович, довожу до Вашего сведения, что на мои
Заявления: первое от 11.03.2019г. в Солнцевскую межрайонную Прокуратуру,
отправленное Вами 18.03.2019г. для рассмотрения и проверки доводов в ОМВД
России по району Солнцево и второе в УВД по ЗАО ГУ МВД России по г.Москве
от 13.03.2019г. (приложение №1) таким же образом перенаправленные материалы
в тоже ОМВД России по району Солнцево я получил 23.04.2019г. Постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.
Прошу обратить внимание, что в ответе Заявителю (приложение №1 п.1)
сделан акцент на предполагаемое наличие состава преступления по УПК РФ.
Я абсолютно уверен, ни каких проверок по моим Заявлениям ни майором
Гармонщиковым В.А., ни капитаном Валеевым И.Р. не проводились.
Аргументация по первому Постановлению  (приложение №2)
В мотивировочной части майор Гармонщиковым В.А. указывает (п.1), что
не представилось возможным получить объяснения от Татаринцевой О.Л. и
Чистяковой Л.Г.
Я, Заявляю, что он даже не пытался с ними связаться, не смотря на то, что
самопровозглашённая Председатель общего собрания собственников жилых
помещений Татаринцева О.Л. является неработающей пенсионеркой, проживает
по адресу – ул.Авиаторов д.9, к.2, кв.40, имеет сот. тел. с номером (926) 135-05-03
(данную информацию, я лично передал майору Гармонщикову В.А.)
Я, Заявляю, что он не пытался вызвать на беседу к себе и Чистякову Л.Г.
сотрудника ГБУ «Жилищник района Солнцево» в должности заместителя директора по общим вопросам, рабочий тел. (495) 435-94-49.
Её рабочее место ул. Богданова д.50 (2 эт. каб. 219) в здании Управы района
Солнцево, – и эту информацию я, предоставлял Гармонщикову В.А.
Более того (п.2) майор Гармонщиков В.А. считает, что в данном случае у
него отсутствуют достаточные данные о совершении неустановленным лицом
(неустановленными лицами) фактов преступлений, предусмотренных ч.1 и ч.3
ст. 327 УК РФ.  это ложь, т.к. они и ещё 3 участника «собрания» установлены.
На основании вышеизложенного - Я Считаю, что майор Гармонщиков В.А.
проверку не проводил (п.3), предоставленную возможность в виде моих
пояснений в ходе обращения проигнорировал, т.е. проявил халатность при
исполнении своих должностных обязанностей – т.е. отказал формально.

Аргументация по второму Постановлению  (приложение №3)
В мотивировочной части капитан Валеев И.Р. не указал источник материалов
(они из УВД по ЗАО ГУ МВД России по г.Москве), получил их для проверки по
месту моего проживания (п.1), заявил - провёл со мной беседу в виде опроса (п.2)
Далее, капитан Валеев И.Р., не смотря на 10 приложений к Заявлению в УВД
по ЗАО ГУ МВД России по г.Москве, содержание которых раскрывает характер
очевидных противоправных действий со стороны ГБУ «Жилищник района Солнцево» в отношении жителей нашего МКД  делает ставку на тот факт, что я жаловался только на отказ в допуске в подвал, к ОДПУ ТЭ. (п.3)
Я, Заявляю, что всё это откровенная ложь, т.к. допуск в подвал всего лишь,
одно из моих многочисленных требований в адрес ГБУ «Жилищник района
Солнцево» и не является основным (мною оно формулировалось в виде комиссионного вскрытия помещения где установлен наш ОДПУ ТЭ, в соответствии с
требованиями техники безопасности и обязательным присутствием представителя
энергосберегающей компании ТЭМ –производителя нашего ОДПУ ТЭ ТЭМ-106).
Я, Заявляю, что опрос гражданина Афанасьева В.А. по вопросам наличия и
состояния самого ОДПУ ТЭ ТЭМ-106, порядка получения его показаний для
начислений в квитанции позиции «отопление», т.е.– одного из вопроса моего
обращения в УВД по ЗАО ГУ МВД России по г.Москве – он не проводил. (п.4)
Я, Заявляю, что капитан Валеев И.Р., нарушает мои права, определяемые ЖК
РФ, делая акцент (п.5) на то, что я якобы не имею право возмущаться порядком
начислений по оплате за ЖКУ, пока не стану собственником жилого помещения
или не получу Доверенность от МО РФ на право представлять интересы собственника в его лице. (в н.в. готовится в ФГКУ «Специальное ТУИО» МО РФ)
Капитан Валеев И.Р. не в курсе, что я как владелец жилого помещения, всего
лишь, не могу голосовать на общих собраниях собственников жилых помещений
нашего МКД, но могу участвовать в них, быть в курсе их решений, оформленных
соответствующим Протоколом.
О фактах нарушений со стороны ГБУ «Жилищник района Солнцево» в т.ч. и
о подделке Протоколов ОСС я и писал в своих обращениях.
Капитан Валеев И.Р. не усмотрел в представленных ему материалах фактов
преступлений, предусмотренных ч.1 и ч.3 ст. 327 УК РФ. (п.6), он даже не указал
это в резолютивной части своего Постановления – т.е. отказал формально.
Более того, я выяснил, что из должностных лиц ОМВД, завизировавших это
Постановление, О.С. Сысоева не ставила свою подпись под документом. (п.7)
Эдуард Борисович прошу Вас провести проверку по всем изложенным
мною фактам незаконных действий сотрудников ОМВД России района Солнцево
причастных к формальному отказу, в возбуждении уголовного Дела в отношении
ГБУ «Жилищник района Солнцево».
Прошу Вас, на основании предоставленных мною материалов инициировать
возбуждение уголовного Дела в отношении ГБУ «Жилищник района Солнцево»
по ст.327 УК РФ, а в отношении к-на Валеева И.Р. и м-ра Гармонщикова В.А. ходатайствовать о привлечении к дисциплинарной ответственности за халатность.
На данный момент жителям нашего МКД уже нанесён крупный ущерб
на сумму 1 931 102 рубля (ст.293 УК РФ). Я считаю, это результат мошеннических действий (ст.159 УК РФ), для раскрытия которых необходимо привлечение и
Следственного комитета РФ.
А.М. Комелягин

