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РФýсиян защитят от ЖЭКов_6андитов
Фальеmфикация протоколо.в собственников жилья может стать
прёGryплением. Страну заполонl.tли фальчlи8ы€ протоколы
общrrх сбранпfr собственнпкоа жилья, ааявпп,lшдер парт}rш
сСпразедлrrвая Россия" Сергей illиронов. }ýас,ожя афера
в Х(КХ бьиа вýкрыта Щентрами защиты праF rраrкяа}ll oTKpblBtлимнся по иUrцrrативе лидGра ({эсеровп в раGсайск}lх рсrftонах.
Юристы Центров установ}tли, что ежеrо.дно комнуналýныG бандь! крадут уlt(ильцов триллионы рублей.

zfiý

В свободrо (разryливаIоЕtrихя Е0

стране протоколах вымысел начинается сдаты и заканчивается
сведениями об инициаторе общеrо
собрания мнOrOэта]кки. Известна

'],,:

используIот пOддельнце брлашл без
угрызекий сOвести * пока в дейст-

::.:

вующем s акоýодате.rlьств е rшкакой
ответственности за фалъсификацию
ЕIютоколов нет.
Изменить шrT уацшо и приструнить KoIuaлyяrlJIbHhE( аферистов
предlожиJIи де$утаты "Справед:павой
Россииrr.

Оддrим ив авторов докумеЕта егала rrредседателЁ комитета Гоqдупrы по

ЖКХи жшrтщной полЁrике Гашrна
Хованская. flerryTaT убеждена, что

баlциталt-комтчrрrаJlьщlrкдft, мест0
в тк}рьме. СrраведrивФросс предпаrает отýрааJжтъ на Iштьлетв колонию

}uIи накаsыватъ 200-тысячным штра-

Д упрамяющая органиi}€rция,
котt}Р€rЯ 4(ПРаВ}Iт>, дО}tОМ, ПОД-

деlrываfi прогокол собраяия,

пол)ruает воаможноеть вместо

yьý*fiч

ж!лrьцов, по своему усмо-

ц}екию, распорю*саться этoй
собствекносrъю.

;руfiлffiffi

и цель шOмеJIки * приобретение
и бесконфольшый расrrоа деЕег

жиJIьцOв. Ушравляющие комш;шии

заработать огромньте делтыи.
.Щело в том, что в собственноети хФ{Jьщ,ов мнопоэтакек находff ся Iтр!иOмовая терр}Еариý, крыши и подваJIыдомов"

.1.1::

ИЛП

на

пять

В Колонию

-

Напрlа,лер, сдавать в аренду

поlрал бr.вкееменам под ноr{ной клуб wrи мaгiвин, вешатъ

лет

,. такпредпагаот

.,' спраВедливоросс
rчтрафовать тех,

.,,,
:

,

ffо поJшелывает
протоколы обlцого
собрания,киrlьцов

фом тех, юо пOддеJывает прOтокоJIы
общего собраrrкя кипьцов.

- Фальсификацию подписей

жиJIьцов под цротаколами общих
собраний ýадо rрирав}Iять к подделке доку!rcrrтов" Праект KacaeTcrl
ýе тOдько urтрафных санкций. Мы
*
решаем серьезнуIо fiроблему про-

ведение собр аwtй собсrвенников
жнJья, * IIроком}Iектировада Га,пв-

& Гапwса ХОgДНСКДý,
предсемтел ь к(rмптета Госдумьl
по Х(КХ п lкнлнtllллоЙ полrfтпке.
яа Ховаttская. = fiротоfiOл с ýодIшcblo жIiUIьцOв стаýет официальным
докумеIrтOh[, q коfорым мФкно
<rбращаться в ryд.

кАк рАýOтАют
упрАgяяющиЕ

ж*ý*tr*нжи-&Фýри*Yь}

-Фа.ьеифшкация и tltспоJlьзование подложЕоrо прOтокола - деrr*ий способ

наруJtýIую реклаIчту. Это rrервъ,rй
вид доходов. Второй способ
тоже rrоrryа:ярен - ЖlК ножёт
trOд{ять кварпrтаrу до заоблачньD( высот. Повышение тарифов на (KoMMyHaUlKy> з;lконно,
ееfiи oTp€DKeýo в пIютсколе.
Поддеэшса протокоrtов в поcf qдrее время Epeвpamulacb

в <копrurуrrа;ькую эпI4демию}. При

этом бопъшинство россияя узнают
о (внборФуправляющеЙ компашли яе
сразу. Это выясrrяется, коца Nсrrrели
многоуглкек обнаруямвают в IIяатеж-

ках за tварrгшаry оrромвые lryrфрш.
Бороться с жрмк€tми можно тwько
через qди прокуратуру.
ЮЛНЯ
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