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 Жителям МКД № 1 

по ул. Горшина г.о. Химки 

(по списку рассылки) 
 

 

Уважаемые заявители! 

 

Главное управление Московской области «Государственная жилищная 

инспекция Московской области» (далее – Госжилинспекция Московской области), 

рассмотрев Ваши обращения от 24.12.2021 № 08Об-81734, № 08Об-81732, 

№ 08Об-81725, от 25.12.2021 № 08Об-81830, от 26.12.2021 № 08Об-81873, 

от 30.12.2021 № 08Об-82976, № 08Об-82978, № 08Об-82983, № 08Об-82984, 

№ 08Об-82986 по вопросу проведения общего собрания собственников помещений  

и ознакомления с материалами собрания в многоквартирном доме (далее – ОСС, 

МКД) № 1 по ул. Горшина г.о. Химки, сообщает следующее. 

Согласно сведениям, содержащимся в реестре лицензий Московской области 

(далее – Реестр лицензий), предпринимательскую деятельность по управлению МКД 

с 18.08.2015 осуществляет ООО «ПИК-КОМФОРТ» (ИНН 7701208190). 

23.12.2021 в Госжилинспекцию Московской области от ООО «ВЫСОКИЕ 

СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА – СЕРВИС» (ИНН 5047245598) поступило заявление 

о внесении изменений в Реестр лицензий в отношении МКД на основании решения 

ОСС, оформленного протоколом от 21.12.2021 № 01/Г/1. 

В настоящее время указанное заявление ООО «ВЫСОКИЕ СТАНДАРТЫ 

КАЧЕСТВА – СЕРВИС» находится в Госжилинспекции Московской области 

на рассмотрении. 

По результатам рассмотрения заявления Госжилинспекцией 

Московской области будет принято соответствующее решение в установленные 

жилищным законодательством Российской Федерации сроки. 



Подлинники протокола ОСС от 21.12.2021 № 01/Г/1 и решений собственников 

в Госжилинспекцию Московской области на хранение в соответствии с ч. 1.1 ст. 46 

Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ) до настоящего 

времени не поступали, в связи с чем представить для ознакомления запрашиваемые 

документы не представляется возможным. 

Следует отметить, Госжилинспекция Московской области  

не обладает правом рассмотрения вопроса фальсификации протокола ОСС  

и проведения экспертизы на подлинность подписей собственников МКД. 

Соответственно, если собственник располагает информацией, 

подтверждающей противоправные действия со стороны инициаторов собрания  

или управляющей организации, он вправе обратиться в правоохранительные органы 

в порядке, установленном законодательством. 

Также сообщаем, в соответствии с ч. 6 ст. 46 ЖК РФ собственник помещения 

в МКД вправе обжаловать в суд решение, принятое ОСС в данном доме 

с нарушением требований ЖК РФ, в случае, если он не принимал участие в этом 

собрании или голосовал против принятия такого решения и, если таким решением 

нарушены его права и законные интересы. 

 

 

 

Первый заместитель руководителя  

Главного управления Московской области  

«Государственная жилищная инспекция  

Московской области»                     В.В. Шелухин 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Веденеева О.Ю. 
+7 (498)602-84-32 доб.71086 
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