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Вениамин  Маркуц  

Мошенники во власти  
 

Продемонстрирую некоторые  математические фокусы. 

1-й фокус: 

шаг 1-й: берём равенство: 2 - 4   =  - 2;  

шаг 2-й: возводим это равенство в квадрат – получаем (2 - 4)2  = (- 2)2 = 4  ……………(1);  

шаг 3-й: берём  равенство: 8 - 6  = 2;  

шаг 4-й: возводим это равенство в квадрат – получаем (8 - 6)2  = ( 2)2 = 4   ……………(2);   

шаг 5-й: поскольку уравнения (1) и (2) равны, следовательно: 

         (2 - 4)2  = (8 - 6)2          …………………………………………………….            (3); 

шаг 6-й:  возводим обе части уравнения (3) в степень (1/2) 

[(2 - 4)2]1/2  = [(8 - 6)2]1/2      …………………………………………….              (4); 

получаем: 

  (2 - 4) = (8 - 6);                  …………………………………………….              (5); 

шаг 7-й:  переносим (- 4) из левой части уравнения (5) в правую часть: 

получаем:   2 =  8 – 6 +4 = 6.  То есть  2 = 6!  или 1 = 3! и т.д.  

2-й фокус: 

Покажем, что 2 х 2 = 5!  

Доказательство 

Возьмем тождество 

-20 = -20 

Представим его как 16 — 36 = 25 — 45 

Прибавим к обеим частям 81/4 

16 — 36 + 81/4 = 25 — 45 + 81/4 

В левой части полный квадрат разности чисел 4 и 9/2 

В правой части полный квадрат разности чисел 5 и 9/2 

(4 — 9/2)2  =  (5 — 9/2)2 

возводим обе части полученного уравнения в степень (1/2) 

[ (4 — 9/2)2 ]1/2  = [ (5 — 9/2)2 ]1/2       

получаем 

4 — 9/2 = 5 — 9/2 

После сокращения  (— 9/2)  получается 

4 = 5 

то есть 2 х 2 = 5! 
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Покажем теперь, что 2 х 2 = 3! 

Доказательство 

Возьмем тождество 

-12  =  -12 

Представим его как 16 — 28 = 9 — 21 

Прибавим к обеим частям  49/4 

16 — 28 + 49/4 = 9  —  21 + 49/4 

В левой части полный квадрат разности чисел 4  и 7/2 

В правой части полный квадрат разности чисел 3  и 7/2 

(4 — 7/2)2  =  (3 — 7/2)2 

возводим обе части полученного уравнения в степень (1/2) 

[ (4 — 7/2)2 ]1/2  = [ (3 — 7/2)2 ]1/2       

получаем 

4 — 7/2 = 3 — 7/2 

После сокращения  (— 7/2)  получается 

4 = 3 

то есть 2 х 2 = 3! 

Покажем теперь, что 2 х 2 = 3! 

Поскольку 4 = 3 и одновременно равно 5, то есть 4 = 5, то 3 = 4 = 5! 

Два частных случая показывают закономерность, выражающуюся в том, что все со-
седние цифры арифметического ряда равны друг другу. В общем виде эта закономерность 
выражается следующим образом: 

[n – (2n + 1)/2]2 = [(n + 1) - (2n + 1)/2]2 

�� − ����
� �� =  
�� + � − ����

� ��            ……………………..     (1). 

Если равенство соблюдается при различных значениях n, то полученная формула 
достоверна. Проверим полученную формулу. Возведём обе части равенства в квадрат. 

n2 - n(2n + 1) + [(2n + 1)/2]2  = (n +1)2 – (n + 1)(2n + 1) + [(2n + 1)/2]2   

 �� −  ���� + � +  ��� + �
� �

�
=   �� + �� −  �� + ���� + � +  ��� + �

� �
�
 

Третий член в обеих частях равенства сокращается, получаем: 

n2 - n(2n + 1) = (n +1)2 – (n + 1)(2n + 1) 

�� −  ���� + � = �� + �� −  �� + ���� + � 

n2 - 2n2 - n = n2  + 2n +1 – (2n2 + n + 2n + 1) 
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�� –  ��� −  � = �� +  �� + � − ���� +  � +  �� + � 

- (n2 + n) =- (n2 + n). 

  − ��� + � = − ��� + � 

Следовательно, формула справедлива. 

Проверка работоспособности  показала её применимость для любых членов 
арифметического ряда. 

 

Не менее изощрённые фокусы проделывают фокусники от науки при помощи мето-
дов математической статистики – статистического, корреляционного и регрессионного 
анализов. Этим и пользуются так называемые "слуги народа" во властных структурах, 
когда им нужно оказать эффективность их работы, когда на самом-то деле такой деятель-
ности не ведётся. Возможностей для мошенничества здесь предоставляется гораздо боль-
ше, чем в простейших алгебраических преобразованиях. Поскольку сами-то "слуги наро-
да" математическую науку не изучали ни в школе, ни в ВУЗе (если они вообще когда-либо 
учились, а не приобретали за деньги вузовские дипломы в том же ВУЗе или в ближайшей 
подворотне), то привлекают для такой неблагодарной работы обнищавших "учёных". 

А сейчас я продемонстрирую на примере из сферы жилищно-коммунального хозяй-
ства, каким образом мошенники во власти, используя  юридические познания специали-
стов, применяют их во благо власть имущих, а также их заказчиков – капиталистов. 

Российский бизнес кошмарить нельзя, сказал Президент В.В. Путин. А вот  тюмен-
ский бизнес, в форме Тюменского Расчётно-Информационного Центра (ТРИЦ),   кошма-
рит народ уже более 10 лет.  

Федеральное законодательство определило двух посредников между жителями много-
квартирных домов и ресурсоснабжающими и сервисными организациями. Одним из них являет-
ся управляющая организация, другим – платежный/банковский агент. Деятельность и функ-
ции  платёжных агентов регулируется Федеральным законом от 3.06.2009 года N 103-ФЗ "О дея-
тельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами". Дея-
тельность и функции  банковских агентов регулируется Федеральным законодательством о бан-
ках. Деятельность и функции управляющих организаций также регулируется Федеральным зако-
нодательством. Тем не менее, следуя небезызвестной формуле - если нельзя, но очень хочется, то 
можно, - местный олигархат совместно с тюменскими чиновниками придумали ещё одного по-
средника.    

Верховный суд Российской Федерации. Из определения от 15.08.17 по делу № 305-
ЭС17-8232, вынесенного Судебной коллегией по экономическим спорам Верховного суда 
РФ: 

- взимать платежи по договору управления может только организация, оказывающая 
поставку услуг гражданам по договору управления многоквартирным домом; 

- управляющая компания не вправе передавать право требования денежных средств 
третьим лицам, будь то коллекторские агентства или рассчетно-кассовые центры; 

- законом не предусмотрено право управляющей компании распоряжаться денеж-
ными средствами, собранными с жильцов дома в качестве платы за коммунальные услуги, 
по своему усмотрению. 
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Тюменский Расчётно-Информационный Центр (ТРИЦ) – это детище феодально-
олигархической* верхушки, образованное под руководством и непосредственном участии 
С.С.Собянина, бывшего в те времена главой администрации Тюменской области. Это 
классический пример преступного альянса бизнеса и власти, поскольку учредителями 
ТРИЦа были чиновники администрации города и области с одной стороны, а владельцы 
Тюменьэнергосбыт с другой. Учреждение ОАО ТРИЦ имело двоякую цель: принуди-
тельный отъём денег у малоимущих жителей многоквартирных домов за жилищно-
коммунальные услуги ненадлежащего качества, либо вовсе не оказываемые, и  после-
дующий перевод их в оффшорные банки. Вот именно для этого и понадобился ТРИЦу 
коммерческий расчётный счёт, а не специальный счёт платёжного агента. Специаль-
ный счёт платёжного агента не позволит перевести ОАО ТРИЦ деньги ни в какой-либо 
другой Российский банк, ни тем более, на куршавельские потаскушники.  

*примечания:  
- феод (лат. feudum) — земельное владение, феода́л — владелец феода.  
- олигархия – власть богатых. 

Поскольку деятельность ОАО ТРИЦ затрагивает мои жизненно важные интересы,  а 
именно: меня принудительно заставляют оплачивать услуги ненадлежащего качества, а то 
и вовсе не оказываемые, пришлось включиться в затяжное многолетнее противостояние с 
власть и деньги имущими. Используя административный ресурс, тюменские чиновники 
постоянно футболили меня от одного к другому, из одного ведомства в другое. Когда за-
пас подходящих к теме чиновников и аргументов исчерпывался, мне даётся тривиальный 
традиционный в таких случаях ответ: мы вам давали полные мотивированные ответы по 
существу, на этом переписка завершена. Их "полные мотивированные" ответы "по-
существу" – это либо малозначимые, не относящиеся к делу цитаты, надёрганные из како-
го-либо подвернувшегося под руку закона или постановления, либо набор пустых фраз. 
Окончательно припёртые к стене моими доказательствами, начинают угрожать привлече-
нием к ответственности: использование мною в тексте "недопустимых терминов и эпите-
тов", таких, как: "лживые заявления сотрудников", "доказавших свою полную несостоя-
тельность и несоответствие занимаемым должностям". Так почему же никто из чиновни-
ков, а их десятки, с кем мне приходится вести диалог, не обращается в суд с защитой сво-
ей чести и достоинства. А не обращаются потому, что мои высказывания это диагноз, а не 
оскорбления.  

Многократно на протяжении ряда лет обращался я с заявлениями, просьбами, обра-
щениями, жалобами и диатрибами к чиновникам областной и городской администрации, к 
чиновникам прокуратуры, полиции и жилищной инспекции относительно законности уч-
реждения и деятельности ОАО "Тюменский Расчётно-Информационный Центр" (ТРИЦ). 
В итоге, вместе с их ответами, набрались многие сотни страниц, характеризующие нравы 
феодально-олигархической верхушки тюменского чиновничества на стадии становления 
паразитического капитализма в России на рубеже ХХ и ХХI веков.  

Вот хронология событий: 

Хронология  Обращений в прокуратуру Тюменской области   

В Прокуратуру Тюменской области 2014год: даты и время отправления писем 

21.08.2014:15:29  __________  03.09.2014:14:55   ______   30.09.2014:16:35 
10.11.2014:18:51  __________  07.12.2014:15:41   ______   28.12.2014:17:42 
25.12.2014:18:28  __________  27.02.2015:16:45   ______   27.02.2015:16:50 
05.03.2015:09:25  __________  05.03.2015:19:29   ______   26.03.2015:17:07 
28.03.2015:13:27  __________  28.03.2015:13:28   ______   28.03.2015:13:31 
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07.04.2015:14:22  __________  07.04.2015:14:24   ______   07.04.2015:14:25  

В Прокуратуру Тюменской области 2015 - 2017 г.г. 

26.03.2015 В Прокуратуру Тюменской области (Жалоба о бездействии чиновников полиции 
УМВД России по г. Тюмени в отношении учреждения и незаконной преступной деятельности 
частной коммерческой организации ОАО Тюменский Расчётно-Информационный Центр) 

03.08.2015  В  Прокуратуру  Тюменской  области (Жалоба о несогласии с ответом Л.А. Клён-
ской и.о. начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства, 
старший советник юстиции; исп. А.В.Саркисов от 16.07.2015 № 7-325-2015) 

30.08.2015 В  Прокуратуру  Тюменской  области (Жалоба о несогласии с отве-
том Л.А.Клёнской - и.о.начальника управления по надзору за исполнением федерального 
законодательства, старший советник юстиции, исп. А.В.Саркисов от 07.08.2015 № 7-325-
2015)   

02.04.2015 В Прокуратуру Тюменской области (на неквалифицированный ответ 
Л.А.Клёнской - и.о. начальника управления по надзору за исполнением федерального за-
конодательства, старший советник юстиции) 

12.06.2015 Прокурору  Тюменской области (коллективное Заявление о нарушении Россий-
ского законодательства организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления 
многоквартирными домами) 

21.07.2015  Прокурору  Тюменской  области   В.А.Владимирову (ЗАЯВЛЕНИЕ -  Уч-
реждение ОАО Тюменского Расчётно-Информационного Центра (ТРИЦ) противоречит 
Российскому федеральному законодательству) 

25.12.2015 Прокурору  Тюменской  области  В.А.Владимирову Ж А Л О Б А (на не-
квалифицированный, необъективный, немотивированный ответ и.о. начальника управле-
ния по надзору за соблюдением федерального законодательства старшего советника юс-
тиции Л.А.Клёнской №7-325-2015 от 03.12.2015 (исп. Е.Ю.Хлыстова) относительно уч-
реждения и деятельности ОАО Тюменский Расчётно-Информационный Центр ) 

09.01.2016 Прокурору  Тюменской  области   В.А.Владимирову Ж А Л О Б А (о несо-
гласии с необъективным, немотивированным ответом и.о. прокурора области государст-
венного советника юстиции 3 класса В.А.Русских №7-325-2015 от 23.12.2015 (исп. 
Е.Ю.Хлыстова) относительно учреждения и деятельности ОАО Тюменский Расчётно-
Информационный Центр) 

09.03.2016 Прокурору  Тюменской  области  В.А.Владимирову Ж А Л О Б А (Вы не 
ответили на моё Обращение от 23 - 25 декабря 2015 г.; Вы не ответили на моё Обращение 
от 09 - 12 января 2016 года; Вы не ответили на мои более ранние Обращения от 30 авгу-
ста 2015, 5 октября 2015г.; 13.10.2015г.; 5.11.2015; 11.11.2015, 16.11.2015, 23.11.2015; 
1.12.2015г.; 7.12.2015; 15.12.2015; 21.12.2015) 

26.05.2016  Прокурору Тюменской области  В.А.Владимирову (Жалоба  о прекращении 
деятельности незаконной частной коммерческой организации ОАО Тюменский Расчётно-
Информационный Центр) 

11.07.2016 Прокурору  Тюменской  области  В.А.Владимирову (Жалоба  о прекраще-
нии деятельности незаконной частной коммерческой организации ОАО Тюменский Рас-
чётно-Информационный Центр) 
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24.07.2016  Прокурору  Тюменской  области  В.А.Владимирову (Жалоба  о прекраще-
нии деятельности незаконной частной коммерческой организации ОАО Тюменский Рас-
чётно-Информационный Центр) 

21.09.2016 Прокурору  Тюменской  области В.А. Владимирову Ж А Л О Б А - (пре-
кращение "переписки") тема: прекращении деятельности незаконной частной коммерче-
ской организации ОАО Тюменский Расчётно-Информационный Центр)   

10.10.2016 Прокурору Тюменской области В.А.Владимирову (прекращение "перепис-
ки")  

14.11.2016  Первому заместителю прокурора  Тюменской области  В.А.Русских  
 Ж А Л О Б А - (прекращение "переписки") тема: прекращении деятельности незаконной 
частной коммерческой организации ОАО Тюменский Расчётно-Информационный Центр)   

05.12.2016 Прокурору  Тюменской  области В.А. Владимирову (Ж А Л О Б А (пре-
кращение "переписки") тема: прекращении деятельности незаконной частной коммер-
ческой организации ОАО Тюменский Расчётно-Информационный Центр)   

05. 06.2017 Заместителю прокурору Тюменской области Р.М. Биктимерову  (Ж А Л О 
Б А на Ваш № 7-325-2015 от 18.05.2017 тема: прекращение незаконной деятельности ча-
стной незаконной коммерческой организации ОАО Тюменский Расчётно-
Информационный Центр (ТРИЦ).)  

комментарии 

Ответы чиновников прокуратуры сводятся к следующим аргументам: 

- 1. "возможность привлечения управляющими организациями для организации взи-
мания платы за жилищно-коммунальные услуги третьих лиц прямо предусмотрена жи-
лищным законодательством"; и что "указанная деятельность лицензированию не подле-
жит в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ о лицензировании от-
дельных видов деятельности ". 

Ну как не назвать такое утверждение враньём. Ведь согласно федеральному законо-
дательству управляющая организация привлекать может "платёжного агента" только для 
взимания платы, а не для организации расчётов и платежей за жилищно-коммунальные 
услуги. Причём функции организации расчётов являются лицензируемыми. А ведь ли-
цензии-то именные. И, кроме того, согласно п. 4 статья 192  Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации лицензия не подлежит передаче третьим лицам. 

- 2. "при выборочной проверке платёжных документов установлено, что в них 
указаны реквизиты специального банковского счёта". Какую проверку и где её прово-
дили, прокуроры предусмотрительно не указывают. А вот что указано в моих платёжных 
документах.  

В январе 2017 года он был в форме коммерческого счёта 40702…, в феврале, когда 
органы УМВД его прижали, он стал уже счётом платёжного агента – 40821….,  но вот уже 
в марте он вновь стал коммерческим – 40702…+  40821…..Укажите мне ссылку на феде-
ральный закон о платёжном агенте, где бы эта нелепица была записана. Для чего и каких 
целей нужен платёжному агенту коммерческий счёт 40702….Согласно федеральному за-
конодательству даже управляющие организации, традиционно собирающие деньги за жи-
лищно-коммунальные услуги, обязаны иметь не коммерческий 40702…., а специальный 
счёт управляющих организаций 40705…..  

- 3. "по поводу о незаконном создании ОАО ТРИЦ установлено, что оно создано на 
основании протокола №1 учредительного собрания ГУ Тюменской области и договора о 
создании ОАО ТРИЦ". "Создание ОАО ТРИЦ действующему законодательству не проти-
воречит". 
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Ну, прямо-таки детский сад, а не прокуратура. Ведь кому, как не прокурорам должно 
быть известно, что любого вида организации, а тем более коммерческие, учреждаются не 
на основании протокола, а на основании ЗАКОНА. В Конституции Российской Федерации 
не приведен перечень предметов ведения исключительно субъекта Федерации потому, что 
объем и разнообразие деятельности субъектов Федерации велики и разнообразны. Пере-
числить все их обязанности и ответственность, практически невозможно. Однако такой 
подробный перечень приведён в других нормативно-правовых документах, например в 
Жилищном кодексе Российской Федерации, а ещё ранее: 

- в Федеральном законе от 28.08.1995 N 154-ФЗ (ред. от 06.10.2003, 21.07.2005, 
28.12.2013) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации"; 

- в Федеральном законе от 06.10.1999 N 184-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "Об общих 
принципах организации представительных и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации".  

Поэтому как-то по-детски и наивно звучит, что "на момент создания 16.09.2003 
ОАО ТРИЦ федеральный закон от 03.06.2009 О деятельности по приёму платежей физи-
ческих лиц, осуществляемой платёжными агентами принят не был и не мог применяться 
при создании данного юридического лица". В огороде бузина, в Киеве дядька. 

Согласно Федеральному закону от 28.08.1995 N 154-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации" п.4 ст. 8 хозяйственные об-
щества могут быть учреждены только в соответствии с федеральными законами. Сферы, в 
которых муниципальные образования осуществляют свою деятельность – это жилищно-
коммунальное хозяйство (водоснабжение, газоснабжение, теплоснабжение, электро-
снабжение); оказание транспортных услуг и организации транспортного обслуживания 
населения; ритуальные услуги; строительство, содержание и ремонт автомобильных до-
рог. Органы местного могут выступать соучредителями межмуниципального печатного 
средства массовой информации. Банковская и иная деятельность хозяйственным общест-
вам с участием муниципальных или региональных чиновников не предусмотрена. 

Мало того, Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "Об 
общих принципах организации представительных и исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации" статья 5, статья 26.1,  статья 26.3  на 
десятках страниц текста Закона подробно детализирует и определяет полномочия 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации. Настолько подроб-
но детализирует, что даже учтено обеспечение детей игрушками.  

Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N188-ФЗ (ред. от 
21.07.2014, 01.09.2014), как и Постановления Правительства РФ, содержащие нормы гра-
жданского права,  после Конституции и Гражданского кодекса занимают третье место в 
иерархии источников гражданского права. Статьи 12, 13 и 14 Кодекса определили и раз-
граничили полномочия органов государственной власти Российской Федерации, полно-
мочия органов государственной власти субъекта Российской Федерации и полномочия 
органов местного самоуправления в области жилищных отношений.  

В п.16) статьи 12 Жилищного кодекса Российской Федерации чётко, ясно и не-
двусмысленно прописано, что к полномочиям органов государственной власти Россий-
ской Федерации в области жилищных отношений относится установление структуры 
платы за жилое помещение и коммунальные услуги, порядка расчета и внесения та-
кой платы.  

Таким образом, доводы и доказательства тюменских прокуроров относительно 
учреждения и деятельности частной коммерческой организации Тюменского Расчётно-
Информационного Центра (ТРИЦ) являются полностью не состоятельными. Поэтому, 
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когда я раздолбал их примитивные приёмы и уловки, они, разозлившись на меня, в отме-
стку за это  полностью прекратили отвечать на мои письма и возражения.  

 Хронология  Обращений в Администрацию г. Тюмень 

23.03.2015 В Администрацию г.Тюмени тема:ТМУП РИЦ (Заявление относительно уч-
реждения и деятельности ОАО Тюменский Расчётно-информационный Центр) 

6.04.2015 Главе  администрации г. Тюмени  Моор  ЗАЯВЛЕНИЕ (о несогласии с ответами № 
05-07-291/5 от 25.03.2015 заместителя главы администрации г. Тюмени Л.З. Теплоуховой, № 05-
09-288/5 от 30.04.2015 начальника отдела бюджетирования  Департамента городского хозяйства 
Администрации города Тюмени И.А.Черепанова (исполнитель начальник планово-
экономического отдела Самосевич Светлана Афанасьевна) о незаконно учреждённой частной 
коммерческой фирмы ОАО ТРИЦ, занимающейся принудительным отъёмом денег у жителей 
многоквартирных домов за услуги ненадлежащего качества, либо вовсе не оказываемые) 

21.05.2015 Главе г. Тюмень Д.В. Еремееву (вторично Заявление от 6.04.2015)  

08.07.2015 г. – 13.07.2015    Главе администрации г. Тюмени  А.В.Моор ЗАЯВЛЕНИЕ 
(о несогласии с ответом № 05-07-2522/5 от 17.06.2015 директора Департамента имущест-
венных отношений администрации г. Тюмени Е.Т. Уляшевой (исп. Тарасов Никита Ан-
дреевич) о незаконно учреждённой частной коммерческой фирмы ОАО ТРИЦ, занимаю-
щейся принудительным отъёмом денег у жителей многоквартирных домов за услуги не-
надлежащего качества, либо вовсе не оказываемые). 

02.08.2015 Главе администрации г. Тюмени  А.В.Моор ЗАЯВЛЕНИЕ (о несогласии с 
ответами № 05-07-2522/5 от 17.06.2015 директора Департамента имущественных отноше-
ний администрации г. Тюмени Е.Т. Уляшевой (исп. Тарасов Никита Андреевич); № 05-
07-2522/5-1,2,3 от 23.07.2015 заместителя главы администрации г. Тюмени Л.З. Теплоуховой 
(исп. Тарасов Никита Андреевич) о незаконно учреждённой частной коммерческой 
фирмы ОАО ТРИЦ, занимающейся принудительным отъёмом денег у жителей много-
квартирных домов за услуги ненадлежащего качества, либо вовсе не оказываемые). 

22.09.2015 Главе администрации г. Тюмени  А.В.Моор   (повторно на ранее высланные от  
21.05.2015; от  15.06.2015; от 29.06.2015; от 7.07.2015; от 8.07.2015; от 13.07.2015.; от 02.08.2015.  

25.10.2015 Главе г. Тюмень Д.В. Еремееву Жалоба 

(на ненадлежащий ответ по существу заданных мною вопросов относительно учреждения и 
деятельности частной коммерческой фирмы ОАО ТРИЦ, занимающейся принудительным отъё-
мом денег у жителей многоквартирных домов за услуги ненадлежащего качества, либо вовсе не 
оказываемые;   
на ненадлежащий письменный ответ заместителя главы администрации г. Тюмени Л.З. Теп-
лоуховой (исп. Тарасов Никита Андреевич) относительно учреждения и деятельности частной 
коммерческой фирмы ОАО ТРИЦ, занимающейся принудительным отъёмом денег у жителей 
многоквартирных домов за услуги ненадлежащего качества, либо вовсе не оказываемые).  

11.11.2015 Главе г. Тюмень Д.В. Еремееву повторно Жалоба (на ненадлежащий ответ по су-
ществу заданных мною вопросов относительно учреждения и деятельности частной коммерче-
ской фирмы ОАО ТРИЦ, занимающейся принудительным отъёмом денег у жителей многоквар-
тирных домов за услуги ненадлежащего качества, либо вовсе не оказываемые).  

14.12.2015 Главе администрации г. Тюмени  А.В.Моор, Директору  Департамента го-
родского хозяйства В.В.Кильтау  Уважаемый А.В.Моор    Уважаемый В.В. Кильтау 
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ЗАЯВЛЕНИЕ (о несогласии с ответом  Директора  Департамента городского хозяйства Ад-
министрации г. Тюмени  В.В. Кильтау  № 05-07-2522/5-7,8,9 от 04.12.2015 о незаконно 
учреждённой частной коммерческой фирмы  Тюменский Расчётно-Информационный 
Центр (ОАО ТРИЦ), занимающейся принудительным отъёмом денег у жителей много-
квартирных домов за услуги ненадлежащего качества, либо вовсе не оказываемые).  

28.12.2015 Главе администрации г. Тюмени  А.В.Моор   ЗАЯВЛЕНИЕ (о несогласии с отве-
том  Директора  Департамента городского хозяйства Администрации г. Тюмени  В.В. Кильтау  
№ 05-07-2522/5-10 от 17.12.2015 о незаконно учреждённой частной коммерческой фирмы Тю-
менский Расчётно-Информационный Центр (ОАО ТРИЦ), занимающейся принудительным отъ-
ёмом денег у жителей многоквартирных домов за услуги ненадлежащего качества, либо вовсе не 
оказываемые). 

21.01.2016 Главе администрации г. Тюмени  А.В.Моор  Ж А Л О Б А ( о несогласии с отве-
том Главы администрации г. Тюмени  А.В.Моор № 05-07-2522/5-11 от 13.01.2016 о незаконно 
учреждённой частной коммерческой фирмы Тюменский Расчётно-Информационный Центр 
(ОАО ТРИЦ), занимающейся принудительным отъёмом денег у жителей многоквартирных до-
мов за услуги ненадлежащего качества, либо вовсе не оказываемые). 

01.05.2016 Главе администрации г. Тюмени  А.В.Моор 
 Уважаемый А.В.Моор    Уважаемый В.В. Кильтау 

ЗАЯВЛЕНИЕ (о согласии с ответом  Директора  Департамента городского хозяйства Ад-
министрации г. Тюмени  В.В. Кильтау  № 05-07-251/6-2; 05-07-251/6-3; 05-07-251/6-4 от 
25.04.2016 относительно частной коммерческой фирмы Тюменский Расчётно-
Информационный Центр (ОАО ТРИЦ), занимающейся принудительным отъёмом денег у 
жителей многоквартирных домов за услуги ненадлежащего качества, либо вовсе не ока-
зываемые). ОАО ТРИЦ признан платёжным агентом, а потому не может осуществлять 
лицензируемую деятельность специализированных управляющих организаций. 

02.05.2016 Главе администрации г. Тюмени  А.В.Моор  
Уважаемый А.В.Моор    Уважаемый В.В. Кильтау 

ЗАЯВЛЕНИЕ (о согласии с ответом Директора Департамента городского хозяйства Адми-
нистрации г. Тюмени  В.В. Кильтау  № 05-07-251/6-2; 05-07-251/6-3; 05-07-251/6-4 от 
25.04.2016 относительно частной коммерческой фирмы Тюменский Расчётно-
Информационный Центр (ОАО ТРИЦ), занимающейся принудительным отъёмом денег у 
жителей многоквартирных домов за услуги ненадлежащего качества, либо вовсе не ока-
зываемые). ОАО ТРИЦ признан платёжным агентом, а потому не может осуществлять 
лицензируемую деятельность специализированных управляющих организаций. 

14.06.2016 Главе администрации г. Тюмени  А.В.Моор, Директору  Департамента го-
родского хозяйства Администрации г. Тюмени  В.В. Кильтау  
ЗАЯВЛЕНИЕ О прекращении деятельности ОАО Тюменский Расчётно-
Информационный Центр (ТРИЦ). 
 

17.11.2016 Директору  Департамента городского хозяйства В.В. Кильтау  

ЗАЯВЛЕНИЕ на ваш от 25.10.2016 №05-07-251/6-6 Почему ОАО ТРИЦ, признанный Вер-
ховным Судом Российской Федерации платёжным агентом, выполняет несвойственные 
платёжному агенту лицензируемые функции управляющих организаций. 

 23.11.2016 Директору  Департамента городского хозяйства В.В. Кильтау  (повторно) 

ЗАЯВЛЕНИЕ на ваш от 11.11.2016 №05-07-251/6-7 Почему ОАО ТРИЦ, признанный Вер-
ховным Судом Российской Федерации платёжным агентом, выполняет несвойственные 
платёжному агенту лицензируемые функции управляющих организаций. 
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2.04.2017 Директору  Департамента городского хозяйства В.В. Кильтау  (повторно) 
ЗАЯВЛЕНИЕ  Почему ОАО ТРИЦ, признанный Верховным Судом Российской Федера-
ции платёжным агентом, выполняет несвойственные платёжному агенту лицензируемые 
функции управляющих организаций. 

комментарии 

Наиболее характерными здесь являются ответы Директора департамента имущест-
венных отношений администрации г. Тюмени  Е.Т. Уляшевой и заместителя главы адми-
нистрации г. Тюмени Л.З. Теплоуховой. 

Л.З. Теплоухова, заместитель главы администрации г. Тюмени, и её исполнитель Тара-
сов Никита Андреевич, сообщают мне, что учредителями Тюменского частного расчётно-
информационного Центра (ОАО ТРИЦ) 16.09.2003г. являются: ОАО «Тюменьэнергосбыт», Го-
сударственное учреждение «Фонд имущества Тюменской области» и Тюменское муниципальное 
унитарное предприятие «Расчётно-информационный Центр».  

А вот на какой правовой основе произошло это явление ни Л.З. Теплоухова, ни Тарасов 
Никита Андреевич мне не сообщают. Они ограничились лишь ссылками на Закон от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", на Устав города Тюмени, на распоряжение Администрации города Тюмени от 21.11.2003 
№5245 "О ведении единой базы данных по жилищно-коммунальному хозяйству города Тюме-
ни", на Постановление Правительства Тюменской области от15.12.2014 №641-п.  

Ссылка на Федеральный закон от 28.08.1995 N 154-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации" не состоятельна по причи-
нам, изложенным выше: п.4 ст. 8 хозяйственные общества могут быть учреждены только в 
соответствии с федеральными законами. Банковская и иная деятельность хозяйственным 
обществам с участием муниципальных или региональных чиновников не предусмотрена. 

Л.З. Теплоухова, заместитель главы администрации г. Тюмени, и её исполни-
тель  Тарасов Никита Андреевич, пишут мне, что "В соответствии со статьями 421, 422 
Гражданского кодекса Российской Федерации граждане и юридические лица свободны в 
заключении договора". Действительно, согласно п.2 ст. 421 ГК РФ  о свободе договора: 
"стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный за-
коном или иными правовыми актами. Однако п. 1. ст. 422 ГК РФ  о договоре и законе сви-
детельствует: "договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, уста-
новленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в 
момент его заключения". 

Далее: В соответствии с п. 1 ст. 8 ГК и п. 2 комментируемой статьи гражданские 
права и обязанности возникают из договора как предусмотренного, так и не предусмот-
ренного законом или иными правовыми актами, но не противоречащего закону. А что 
такие запрещения существуют, так об этом свидетельствует уже цитировавшийся ранее 
Федеральный закон от 28.08.1995 N 154-ФЗ (ред. от 21.07.2005), Федеральный закон от 
06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации". 

И Жилищным кодексом Российской Федерации, и Постановлением Правительства 
РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирном доме» установлено, что единственным посред-
ником между жителями многоквартирных домов и управляющими компаниями является 
либо платёжный, либо банковский агент.  

Согласно Российскому законодательству законным посредником между жителями 
многоквартирных домов и ресурсоснабжающими и сервисными организациями является 
управляющая организация, функции которой также определены Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 416 "О порядке осуществления дея-
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тельности по управлению многоквартирными домами" (в ред. постановления правитель-
ства РФ от 26.03.2014 № 230). 

1. Настоящие Правила устанавливают стандарты и порядок осуществления деятель-
ности по управлению многоквартирным домом управляющими организациями. 

4. Управление многоквартирным домом управляющими организациями обеспечива-
ется выполнением следующих стандартов: 

ж) организация и осуществление расчетов за услуги и работы по содержанию и ре-
монту общего имущества в многоквартирном доме, включая услуги и работы по управле-
нию многоквартирным домом, и коммунальные услуги, в том числе: 

- начисление обязательных платежей и взносов, связанных с оплатой расходов на со-
держание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; 

- оформление платежных документов и направление их собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирном доме. 

Но вот тюменские чиновники во главе с С. Собяниным, бывшим в те времена гла-
вой администрации тюменской области (чиновники такого уровня незаконно присвоили 
себе титул губернатора, а администрацию области объявили ПРАВИТЕЛЬСТОВОМ). 
Так вот эти  самоназванцы учредили частную коммерческую фирму ОАО Тюменский 
Расчётно-Информационный Центр (ТРИЦ), вменили ему в обязанность (источник – дого-
вор между УК "ЗАПАД" и ОАО ТРИЦ): 

- организацию системы платежей населения за  жилищно-коммунальные услуги; 
-  начисление платы за жилищно-коммунальные услуги; 
- выставление счетов населению; 
-  изготовление и доставка счетов; 
- учёт денежных средств, оплаченных потребителем.  
Л.З.Теплоухова, заместитель главы администрации г. Тюмени, и её исполни-

тель Тарасов Никита Андреевич, сообщают мне удивительное откровение: "Жилищный 
кодекс РФ, Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирном до-
ме»  не содержат каких либо запретов на заключение договора между управляющими ор-
ганизациями и расчётно-информационными центрами (подобным ОАО ТРИЦ)".  

Ну, конечно же, не содержат запретов, уважаемые Л.З.Теплоухова и Тарасов Ни-
кита Андреевич. Не содержат запретов, потому, что в Жилищном кодексе Российской 
Федерации в ст. 15 ЖК РФ записано: "управляющая организация, которой в соответствии 
с настоящим Кодексом вносится плата за жилое помещение и коммунальные услуги, 
ВПРАВЕ осуществлять расчеты с собственниками жилых помещений и взимать плату за 
жилое помещение и коммунальные услуги при участии платежных агентов, осуществ-
ляющих деятельность по приему платежей физических лиц, а также банковских платеж-
ных агентов, осуществляющих деятельность в соответствии с законодательством о банках 
и банковской деятельности". Для жителей многоквартирных домов оставили небольшую 
лазейку, вписав "ВПРАВЕ осуществлять расчеты". Мол, ВПРАВЕ, но ведь НЕ ОБЯЗАНЫ!  

Это подтвердил впоследствии, уже спустя 5 лет Верховный суд Российской Федера-
ции. Из определения от 15.08.17 по делу № 305-ЭС17-8232, вынесенного Судебной колле-
гией по экономическим спорам Верховного суда РФ: 

- взимать платежи по договору управления может только организация, оказывающая 
поставку услуг гражданам по договору управления многоквартирным домом; 

- управляющая компания не вправе передавать право требования денежных средств 
третьим лицам, будь то коллекторские агентства или рассчетно-кассовые центры; 

- законом не предусмотрено право управляющей компании распоряжаться денеж-
ными средствами, собранными с жильцов дома в качестве платы за коммунальные услуги, 
по своему усмотрению. 
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Постановлением Правительства РФ от 28.10.2014 N 1110 "О лицензировании пред-
принимательской деятельности по управлению многоквартирными домами" такая дея-
тельность, как: организация системы платежей населения за  жилищно-коммунальные ус-
луги; начисление платы за жилищно-коммунальные услуги; выставление счетов населе-
нию; изготовление и доставка счетов; учёт денежных средств, оплаченных потребителем, 
подлежит лицензированию. Такая деятельность является лицензируемой обязанностью 
управляющей организации, функции которой определены Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 416 "О порядке осуществления деятельности 
по управлению многоквартирными домами" (в ред. постановления правительства РФ от 
26.03.2014 № 230). Поскольку лицензии именные, согласно п. 4 статья 192  Жилищного 
кодекса Российской Федерации лицензия не подлежит передаче третьим лицам. 

Директор Департамента имущественных отношений администрации г. Тюмени Е.Т. 
Уляшева (исп. Тарасов Никита Андреевич) сообщают мне, что "в своей деятельности 
ОАО ТРИЦ руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским ко-
дексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными федераль-
ными законами  Российской Федерации, а также уставом ОАО ТРИЦ".  

Приходится вновь и вновь повторять, что Гражданский кодекс Российской Феде-
рации в п.1 статьи 49 о  правоспособность юридического лица – довольно чётко заяв-
ляет, что "коммерческие организации могут иметь гражданские права и нести гражданские 
обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещен-
ных законом". Об этом же свидетельствует и Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ 
«Об акционерных обществах»: п.4. статья 2. - основные положения об акционерных об-
ществах - "общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для 
осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами". 

Когда же я вновь и вновь спрашиваю тюменских чиновников ответить мне, каким  
федеральным  законом регулируется учреждение и  деятельность тюменского рас-
чётно-информационного центра: НАЗВАНИЕ ЗАКОНА, ДАТА,НОМЕР, как это обо-
значено в Законах об управляющих организациях и платёжном агенте, они, ничуть не 
смущаясь, заявляют, что учреждение и деятельность ОАО ТРИЦ основано на Граждан-
ском кодексе Российской Федерации, законом об акционерных обществах и свободе дого-
вора.   Поэтому, когда я раздолбал их примитивные приёмы и уловки, они, разозлившись 
на меня, в отместку за это  полностью прекратили отвечать на мои письма и возражения.  

Хронология  Обращений в администрацию Тюменской области   

22.03.2015 Директору  Департамента ЖКХ Тюменской области  П.А. Перевалову  
Уведомление  на Ваш  № 1253/15 от 05.03.2015 о незаконно учреждённой частной коммерческой 
фирмы ОАО ТРИЦ, занимающейся принудительным отъёмом денег у жителей многоквартирных 
домов за услуги ненадлежащего качества, либо вовсе не оказываемые. 

П.А.Перевалов, директор  Департамента Жилищно-коммунального хозяйства  Тю-
менской области и его исполнитель Ефимова Светлана Владимировна, начальник отде-
ла правового и кадрового обеспечения, сообщают мне: "открытое акционерное общество 
«Тюменский Расчётно-информационный Центр» создано в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством РФ". 

8.06.2015 В Администрацию Тюменской области  Жалоба (о нарушении Российского законода-
тельства организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирны-
ми домами)  

Прошу, сообщите мне, КАКИМ  ФЕДЕРАЛЬНЫМ  ЗАКОНОМ  РЕГУЛИРУЕТСЯ 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ТЮМЕНСКОГО РАСЧЁТННО-ИНФОРМАЦИОННОГО  ЦЕНТРА 
(ТРИЦ): название Закона, дата, номер.  

  

8.08.2015 В Администрацию Тюменской области (вторично) Жалоба (о нарушении Россий-
ского законодательства организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления 
многоквартирными домами)  

Прошу, сообщите мне, КАКИМ  ФЕДЕРАЛЬНЫМ  ЗАКОНОМ  РЕГУЛИРУЕТСЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ТЮМЕНСКОГО РАСЧЁТННО-ИНФОРМАЦИОННОГО  ЦЕНТРА 
(ТРИЦ): название Закона, дата, номер.  
 
24.08.2015  Заместителю губернатора Тюменской области  В.М. Вахрину Жалоба (о не-
согласии с ответом Заместителя губернатора Тюменской области  В.М. Вахрина относи-
тельно учреждения и деятельности ОАО "Тюменский Расчётно-Информационный Центр"  
от 10.08.2015 № ПО-856-(6)-у/2015) 
Уважаемый Вячеслав Михайлович 

Из первых же слов Вашего ответа следует, что в 2003 году тюменские государствен-
ные чиновники, учредив открытое акционерное общество ОАО "Тюменский Расчётно-
Информационный Центр" (ТРИЦ), совместно с представителями бизнеса основали пре-
ступный, незаконный альянс  бизнеса и власти.  

Прошу ответить мне чётко, ясно и кратко, не растекаясь мыслью по дереву, КАКИМ  
ФЕДЕРАЛЬНЫМ  ЗАКОНОМ  РЕГУЛИРУЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТЮМЕНСКОГО 
РАСЧЁТННО-ИНФОРМАЦИОННОГО  ЦЕНТРА (ТРИЦ): название Закона, дата, 
номер. В Тюменских университетах десятки и сотни юристов, облечённых высшими на-
учными степенями. Попробуйте их подключить. А если Вы такого Закона не отыщите, то 
так и напишите. 

24.09.2015 Зам. губернатора Тюменской области  В.М. Вахрину  Жалоба (о несогласии с 
ответом Заместителя губернатора Тюменской области  В.М. Вахрина относительно учре-
ждения и деятельности ОАО "Тюменский Расчётно-Информационный Центр" (ТРИЦ) от 
14.09.2015 № ПО-856-(8) – Б) 

Согласно Федеральному закону от 28.08.1995 N 154-ФЗ "Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации";  

Федеральному закону от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";  

Жилищному кодексу Российской Федерации от 29.12.2004 N188-ФЗ (ред. от 
21.07.2014, 01.09.2014)  

определены сферы и полномочия органов государственной власти Российской 
Федерации, в которых региональные и муниципальные органы осуществляют свою 
деятельность в области жилищных отношений. Существование ТРИЦа там не предполага-
ется. Пора бы тюменским чиновникам  научиться читать и понимать Российское законо-
дательство. Это всё-таки не дифференциальные и интегральные уравнения, о существова-
нии которых они даже и не догадываются. Не говоря уже  о том, чтобы их решать. 

Прошу ответить мне чётко, ясно и кратко, не растекаясь мыслью по дереву, КАКИМ  
ФЕДЕРАЛЬНЫМ  ЗАКОНОМ  РЕГУЛИРУЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТЮМЕНСКОГО 
РАСЧЁТННО-ИНФОРМАЦИОННОГО  ЦЕНТРА (ТРИЦ): название Закона, дата, 
номер. В Тюменских университетах десятки и сотни юристов, облечённых высшими на-
учными степенями. Попробуйте их подключить. А если Вы такого Закона не отыщите, то 
так и напишите. 
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9.11.2015  Губернатору Тюменской области   В.В. Якушеву Жалоба (на ненадлежащие отве-
ты чиновников Администрации Тюменской области относительно учреждения и деятельности 
ОАО "Тюменский Расчётно-Информационный Центр") 

Многократно в 2015 году 18.03.2015, 22.03.2015, 8.06.2015, 8.08.2015, 24.08.2015, 24.09.2015 
обращался я относительно учреждения и деятельности ОАО "Тюменский Расчётно-
Информационный Центр" (ТРИЦ). 

Прошу ответить мне чётко, ясно и кратко, не растекаясь мыслью по дереву, КАКИМ  ФЕ-
ДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ РЕГУЛИРУЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТЮМЕНСКОГО РАС-
ЧЁТННО-ИНФОРМАЦИОННОГО ЦЕНТРА (ТРИЦ): название Закона, дата, номер.  

В Тюменских университетах десятки и сотни юристов, облечённых высшими научными сте-
пенями. Попробуйте их подключить. А если Вы такого Закона не отыщите, то так и напишите. 

23.11.2015   Губернатору Тюменской области   В.В. Якушеву УВЕДОМЛЕНИЕ  
получатель: губернатор Тюменской области  В.В. Якушев   

Настоящим уведомляю Вас: 
1. Инициатором и соучредителем частной коммерческой организации - открытое акцио-
нерное общество ОАО Тюменский Расчётно-информационный Центр (ОАО ТРИЦ) - 
является ГУ Тюменской области «Фонд имущества Тюменской области» 
2. Прошу дать мне надлежащий, мотивированный ответ на мою Жалобу от 09.11.2015 г. 
в самое ближайшее время. Не получив надлежащего ответа, я направлю всю мою пере-
писку с Вашими чиновниками: их  Ответы на мои Жалобы - в адрес ПРЕЗИДЕНТА 
Российской Федерации. 

18.12.2015   

Губернатору Тюменской области  В.В. Якушеву,  
Заместителю губернатора Тюменской области, руководителю аппарата  губернатора Тю-
менской области Т.Ю. Костаревой  

Жалоба (о несогласии с ответом  № ПО - 856 – 113/5 от 14.12.2015 заместителя губерна-
тора Тюменской области, руководителя аппарата  губернатора Тюменской области Т.Ю. Коста-
ревой (исполнитель Соловьёва Наталья Алексеевна) от 14.12.2015 относительно учреждения 
и деятельности ОАО "Тюменский Расчётно-Информационный Центр" 

- Меня принудительно, посредством ТРИЦа, а также угрозами,  продажными перма-
нентными судами, заставляют оплачивать жилищные и коммунальные услуги ненадле-
жащего качества, а то и вовсе не оказываемые.  

- Мои Обращения, Заявления, Жалобы, Диатрибы чиновники не читают. На доказа-
тельства внимания не обращают, их не комментируют. 

- приведённые мною доказательства являются исчерпывающими, полными, дос-
товерными и мотивированными. Они убедительно и неопровержимо показывают, что 
учреждение и деятельность ОАО "Тюменский Расчётно-Информационный Центр" 
(ТРИЦ) незаконна.  

- Федеральное законодательство определило всего двух посредников между жите-
лями многоквартирных домов и ресурсоснабжающими и сервисными организациями. Од-
ним из них является управляющая организация, другим – платежный/банковский 
агент. 

Никаких иных посредников Федеральное Российское законодательство не преду-
сматривает. 

Чтобы разрушить преступный альянс бизнеса и власти передайте (подайте) принад-
лежащие Вашей Администрации  акции ОАО ТРИЦ основному учредителю и держателю 
акций открытому акционерному обществу " ТЮМЕНЬЭНЕРГОСБЫТ" .  

22.01.2016 Губернатору Тюменской области  В.В. Якушеву, Начальнику ГПУ пра-
вительства Тюменской области Е.С. Еремеевой   
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Жалоба о несогласии с ответом  № 14/2016 от 18.01.2016 начальника ГПУ правительст-
ва Тюменской области Е.С. Еремеевой (исполнитель Соловьёва Наталья Алексеевна) 
относительно учреждения и деятельности ОАО "Тюменский Расчётно-Информационный 
Центр" (ТРИЦ) 

Ваши нерадивые исполнители, а это Т.Ю. Костарева и её исполнитель Соловьёва 
Наталья Алексеевна, получив мою Жалобу, ответить не соизволили, перепихнув её из  
аппарата губернатора в аппарат ГПУ. Та же самая исполнитель Соловьёва Наталья 
Алексеевна, не потрудившись изменить даже самую малую толику, перепихнула ответ за 
подписью Т.Ю. Костарева на подпись начальнику ГПУ правительства Тюменской об-
ласти Е.С. Еремеевой. 

Конституция, Гражданский и Жилищный кодексы Российской Федерации оп-
ределили сферу деятельности и компетенцию Российской Федерации, её субъектов и 
муниципальных органов в Российской Федерации. Регулирование жилищных отношений 
с участием граждан не предполагает права субъекта РФ устанавливать какие-либо новые 
права и свободы либо отменять те, которые введены федеральным законодателем. Феде-
ральным Законом четко и ясно определен полный перечень деятельности муниципальных 
и региональных властей. 

Никаких полномочий регулировать гражданские отношения в жилищной сфере у 
субъекта Российской Федерации изначально нет. Субъекты РФ вправе устанавливать соб-
ственный, но более высокий уровень защиты тех или иных прав и свобод по сравнению с 
федеральным. 

Приведённые мною доказательства являются исчерпывающими, полными, досто-
верными и мотивированными. Они убедительно и неопровержимо показывают, что 
учреждение и деятельность ОАО "Тюменский Расчётно-Информационный Центр" 
(ТРИЦ) незаконно.  

25.01.2016 Губернатору Тюменской области  В.В. Якушеву 

  повторно Жалоба от 22.01.2016 Губернатору Тюменской области  В.В. Якушеву, На-
чальнику ГПУ правительства Тюменской области Е.С. Еремеевой. 

8.02.2016    Вице-губернатору Тюменской области  С.М. Сарычеву  Жалоба 
(о несогласии с ответом  № ПО-524-Б от 04.02.2016 Вице-губернатора Тюменской об-
ласти  С.М. Сарычева относительно учреждения и деятельности ОАО "Тюменский Рас-
чётно-Информационный Центр") 
Уважаемый С.М. Сарычев 

Я многократно направлял в адрес Правительства Тюменской области  квалифици-
рованные, логичные и последовательные разъяснения по существу правового регули-
рования в отношении учреждения и деятельности ОАО "Тюменский Расчётно-
Информационный Центр" (ТРИЦ). Я убедительно, подробно и мотивированно доказал, 
что и учреждение, и деятельность ОАО "Тюменский Расчётно-Информационный Центр" 
(ТРИЦ) не было законным, а его деятельность его не только незаконна, но и преступ-
на. Эти доказательства являются полными, исчерпывающими и не нуждаются ни в ка-
ких дополнительных доводах, обстоятельствах и аргументах. Напоминаю об этом ещё 
раз. 

Федеральное законодательство определило всего двух посредников между жителя-
ми многоквартирных домов и ресурсоснабжающими и сервисными организациями. Од-
ним из них является управляющая организация, другим – платежный/банковский 
агент. 
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Никаких иных посредников Федеральное Российское законодательство не преду-
сматривает. 

17.03.2016  Губернатору Тюменской области  В.В. Якушеву Жалоба (о несогласии с ответом  № 
ПО-524-Б от 04.02.2016 Вице-губернатора Тюменской области  С.М. Сарычева и Заместителя 
губернатора Тюменской области  Т.Ю. Костаревой № ПО – 524 – (1) – Б от 04.03.2016 относи-
тельно учреждения и деятельности ОАО "Тюменский Расчётно-Информационный Центр" ) 

Уважаемый В.В. Якушев  

Я многократно направлял в адрес Правительства Тюменской области  квалифици-
рованные, логичные и последовательные разъяснения по существу правового регули-
рования в отношении учреждения и деятельности ОАО "Тюменский Расчётно-
Информационный Центр" (ТРИЦ). Я убедительно разъяснял, подробно и мотивиро-
ванно доказывал, что и учреждение, и деятельность ОАО "Тюменский Расчётно-
Информационный Центр" (ТРИЦ) не было законным, а его деятельность его не только 
незаконна, но и преступна. Эти доказательства являются полными, исчерпывающими 
и не нуждаются ни в каких дополнительных доводах, обстоятельствах и аргументах. 

В Обращениях и Жалобах в администрацию Тюменской области я последователь-
но, подробно, логично и мотивированно разъясняю тюменским чиновникам, почему не-
законно учреждение и деятельность ОАО "Тюменский Расчётно-Информационный 
Центр" (ТРИЦ). Мои доказательства являются исчерпывающими, полными и досто-
верными.  А вот ответы Ваших чиновников таковыми не являются. Надеюсь, что в ПРЕ-
ЗИДЕНТСКОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ, в отличие от областной, грамотные найдутся. 

28.04.2016   Губернатору Тюменской области   В.В. Якушеву Жалоба (о несогласии с ответами  
№ ПО-524-Б от 04.02.2016 Вице-губернатора Тюменской области  С.М. Сарычева, Заместителя 
губернатора Тюменской области  Т.Ю. Костаревой № ПО–524–(1)–Б от 04.03.2016, первого за-
местителя губернатора Тюменской области  Н.А.Шевчик от 05.04.2016 № ПО–1950–Р/2016, № 
ПО–2322–Р/2016 и 06.04.2016 №ПО–524 (2)–Н/2016, №ПО–2322(1)–Н/2016, начальника отдела 
письменных обращений аппарата губернатора Тюменской области  О.Ю.Алёхина № ПО–2322–
(3)-Р/2016 от 15.04.2016 относительно учреждения и деятельности ОАО "Тюменский Расчётно-
Информационный Центр"). 

Уважаемый В.В. Якушев  

Я многократно направлял в адрес Правительства Тюменской области  квалифици-
рованные, логичные и последовательные разъяснения по существу правового регули-
рования в отношении учреждения и деятельности ОАО "Тюменский Расчётно-
Информационный Центр" (ТРИЦ). Я убедительно разъяснял, подробно и мотивиро-
ванно доказывал, что и учреждение, и деятельность ОАО "Тюменский Расчётно-
Информационный Центр" (ТРИЦ) не было законным, а его деятельность его не только 
незаконна, но и преступна. Эти доказательства являются полными, исчерпывающими 
и не нуждаются ни в каких дополнительных доводах, обстоятельствах и аргументах.  

Прошу последовательно, абзац за абзацем проанализировать мои доводы, отме-
тить каждый абзац, найти погрешности и опровергнуть мои доказательства  и указать 
это в своём ответе мне. Поручите это студентам юридических отделений вузов. Пусть по-
тренируются. И  лишь после того, как я признаю свою неправоту, Вы вправе  прекратить, 
как пишут мне Ваши чиновники, переписку со мной.   

30.04.2016  Начальнику отдела письменных обращений аппарата губернатора 
Тюменской области  О.Ю.Алёхиной Жалоба (на ненадлежащий ответ Заместителя 
губернатора Тюменской области В.М.Вахрина №ПО-2053-Р от 08.04.2016.   
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Я многократно направлял в адрес чиновников Тюменской области  квалифициро-
ванные, логичные и последовательные разъяснения по существу правового регулиро-
вания. Это Я убедительно разъяснял, подробно и мотивированно доказывал, и мои до-
казательства являются полными, исчерпывающими и не нуждаются ни в каких допол-
нительных доводах, обстоятельствах и аргументах. Доказательства же притянутых за 
уши Ваших чиновников Я раздолбал полностью, и припёр к стенке, после чего им ничего 
не оставалось, как отказаться от дальнейшей со мной переписки. Переписку Вы прекра-
тить можете, но проблемы-то останутся. И под их тяжестью Ваша налаженная показушная 
система поборов с населения разрушится как карточный домик. 

17.05.2016 Заместителю губернатора Тюменской области  Т.Ю.Костаревой  Заявление (о несо-
гласии с ответом заместителя губернатора Тюменской области Т.Ю. Костаревой №ПО-2322-(4)-Р 
от 16.05.2016) 

Уважаемая Т.Ю. Костарева 

Напоминаю Вам ещё раз: это не Вы давали мне "исчерпывающие разъяснения", а Я 
многократно направлял в Ваш адрес квалифицированные, логичные и последователь-
ные разъяснения по существу правового регулирования в отношении учреждения и дея-
тельности ОАО "Тюменский Расчётно-Информационный Центр" (ТРИЦ). Я убедительно 
разъяснял, подробно и мотивированно доказывал, что и учреждение, и деятельность 
ОАО "Тюменский Расчётно-Информационный Центр" (ТРИЦ) не было законной, а его 
деятельность его не только незаконна, но и преступна. Эти доказательства являются 
полными, исчерпывающими и не нуждаются ни в каких дополнительных доводах, об-
стоятельствах и аргументах.  

Я прекрасно понимаю, что Вам стыдно признать поражение, поэтому Вы упорно це-
пляетесь за последний "аргумент короля" – прекратить переписку. Прекратить переписку 
Вы, конечно, можете, но что Вы будете делать с Решением Верховного суда Российской 
Федерации. Или по-прежнему надеетесь, как впервые забеременевшая 15-летняя гимнази-
стка, авось, рассосётся. Не надейтесь, а поскорее займитесь своими прямыми обязанно-
стями, за что Я плачу Вам деньги из своей убогой пенсии.  

27.05.2016 Губернатору Тюменской области  В.В. Якушеву   Жалоба (о прекращении дея-
тельности незаконной частной коммерческой организации ОАО Тюменский Расчётно-
Информационный Центр) 
Уважаемый В.В. Якушев  

Я многократно направлял в адрес Правительства Тюменской области  квалифици-
рованные, логичные и последовательные разъяснения по существу правового регули-
рования в отношении учреждения и деятельности ОАО "Тюменский Расчётно-
Информационный Центр" (ТРИЦ). Я убедительно разъяснял, подробно и мотивиро-
ванно доказывал, что и учреждение, и деятельность ОАО "Тюменский Расчётно-
Информационный Центр" (ТРИЦ) не было законным, а его деятельность его не только 
незаконна, но и преступна. Эти доказательства являются полными, исчерпывающими 
и не нуждаются ни в каких дополнительных доводах, обстоятельствах и аргументах.  

В связи с вышеизложенным, руководствуясь: 

 Федеральным законом от 04.05.2011 N 99-ФЗ О лицензировании отдельных ви-
дов деятельности. 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2014 г. N 
1110 "Положение о лицензировании предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами"  

ПРОШУ исполнить: 
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-  соблюдение требований, предусмотренных частью 2.3 статьи 161 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, пунктами 1 - 5 части 1 статьи 193 Жилищного ко-
декса Российской Федерации; 

- исполнение обязанностей по договору управления многоквартирным домом, преду-
смотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации; 

а также предпринять необходимые действия для завершения незаконной деятельно-
сти частной коммерческой фирмы Тюменский Расчётно-Информационный Центр (ОАО 
ТРИЦ), занимающейся организацией системы платежей населения за жилищно-
коммунальные услуги; начисление платы за жилищно-коммунальные услуги; выставление 
счетов населению;   изготовление и доставка счетов; учёт денежных средств. 

15.09.2016  Депутату Тюменской областной думы Ю.С. Холманскому Возражение на ответ 
от 07 сентября 2016 относительно учреждения и деятельности незаконной организации ОАО 
"Тюменский Расчётно-Информационный Центр" (ТРИЦ) 

Уважаемый Ю.С Холманский 

В своём ответе Вы даже тему не обозначили. Вы отказались дать мне чёткий, моти-
вированный, аргументированный и подтверждённый ссылками на федеральное законода-
тельство ответ на мои аргументы. 

Я Вам убедительно разъяснил, подробно и мотивированно доказал, что и учреж-
дение, и деятельность ОАО "Тюменский Расчётно-Информационный Центр" (ТРИЦ) не 
было законным, а его деятельность его не только незаконна, но и преступна. Эти дока-
зательства являются полными, исчерпывающими и не нуждаются ни в каких дополни-
тельных доводах, обстоятельствах и аргументах. 

Уважаемый депутат Тюменской областной думы Ю.С Холманский. Покажите 
мне какие из моих, как Вы выражаетесь "оскорбительные выражения" содержатся в моих 
обращениях. Присутствуют ли в моих текстах неправдивые высказывания о ком-либо; ад-
ресованы ли эти высказывания кому-либо лично; какие сведения содержат негативные 
высказывания о конкретных фактах или событиях, действиях; имеют ли мои высказыва-
ния неприличную форму. И почему же никто из чиновников, а их десятки, не обращается 
в суд с защитой своей чести и достоинства.  

17.10.2016  Депутату Тюменской областной думы М.К.Тулебаеву  

Возражения 
на ответ от 04.10.2016 относительно учреждения и деятельности незаконной организации ОАО 

"Тюменский Расчётно-Информационный Центр" (ТРИЦ) 

Уважаемый Мурат Кашаубаевич 

Ваш многостраничный ответ относительно преступной деятельности незаконной уч-
реждённой организации ОАО "Тюменский Расчётно-Информационный Центр" (ТРИЦ) не 
содержит главного – нет  ответов на простые и ясные вопросы моего Вам обращения: 

1. Почему ОАО ТРИЦ, признанный Верховным Судом Российской Федерации пла-
тёжным агентом, выполняет несвойственные платёжному агенту лицензируемые функ-
ции управляющих организаций. 

2. Почему ОАО ТРИЦ, признанный Верховным Судом Российской Федерации пла-
тёжным агентом, использует не специальный банковский счет для осуществления рас-
четов, а счёт коммерческой организации. 

3. Почему ОАО ТРИЦ производит начисление платы, выставление, изготовление и 
доставка счетов населению, не имея на то лицензии. 
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4. Почему до сих пор судебные приставы и полиция не прекратили деятельность 
ОАО ТРИЦ, основываясь на Решении Верховного суда Российской Федерации. 

5. Почему до сих пор судебные приставы и полиция не опечатали все помещения, 
занимаемые ОАО ТРИЦем, а также печатные станки и иное оборудование. 

6. Почему до сих пор не привлечены к ответственности учредители незаконно обра-
зованной частной коммерческой организация, созданной для принудительного отъёма де-
нег у малоимущих жителей многоквартирных домов ОАО Тюменский Расчётно-
Информационный Центр (ОАО ТРИЦ). 

21.10.2016  Губернатору Тюменской области  В.В. Якушеву  Жалоба  (относительно уч-
реждения и деятельности незаконной организации ОАО "Тюменский Расчётно-
Информационный Центр") 

Тюменский Расчётно-Информационный Центр (ТРИЦ) – это детище феодально-
олигархической верхушки, образованное под руководством и непосредственном участии 
С.С.Собянина, бывшего в те времена главой администрации Тюменской области для при-
нудительного отъёма денег у малоимущих жителей многоквартирных домов за жилищно-
коммунальные услуги ненадлежащего качества, либо вовсе не оказываемые. Это класси-
ческий пример преступного альянса бизнеса и власти, поскольку учредителями ТРИЦа 
были чиновники администрации города и области, а также владельцы Тюменьэнергосбыт.  

Многократно направлял я в адрес тюменских чиновников  квалифицированные, ло-
гичные и последовательные разъяснения по существу правового регулирования в отноше-
нии учреждения и деятельности ОАО "Тюменский Расчётно-Информационный Центр" 
(ТРИЦ). Я убедительно разъяснял, подробно и мотивированно доказывал, что и учрежде-
ние, и деятельность ОАО "Тюменский Расчётно-Информационный Центр" (ТРИЦ) не бы-
ло законным, а его деятельность его не только незаконна, но и преступна. Эти доказатель-
ства являются полными, исчерпывающими и не нуждаются ни в каких дополнительных 
доводах, обстоятельствах и аргументах. Ответа от тюменских чиновников  я не получил. 

28.02.2017  Губернатору Тюменской области  В.В. Якушеву  Жалоба (о прекращении деятель-
ности незаконной частной коммерческой организации ОАО Тюменский Расчётно-
Информационный Центр) 

ПРОШУ предпринять необходимые действия для завершения незаконной деятель-
ности частной коммерческой фирмы Тюменский Расчётно-Информационный Центр (ОАО 
ТРИЦ), занимающейся организацией системы платежей населения за жилищно-
коммунальные услуги; начисление платы за жилищно-коммунальные услуги; выставление 
счетов населению;   изготовление и доставка счетов; учёт денежных средств. 

25.03.2017 А.В.Киселёву заместителю губернатора  Тюменской области, директору 
департамента имущественных отношений  Жалоба на № SED-NUM (без даты)  
 прекращение деятельности незаконной частной коммерческой организации ОАО Тюмен-

ский Расчётно-Информационный Центр (ТРИЦ) 
Уважаемый А.В. Киселёв  

руководствуясь: 
 Федеральным законом от 04.05.2011 N 99-ФЗ О лицензировании отдельных видов 

деятельности. 
 Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2014 г. N 

1110 "Положение о лицензировании предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами"  

ПРОШУ исполнить: 
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-  соблюдение требований, предусмотренных частью 2.3 статьи 161 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, пунктами 1 - 5 части 1 статьи 193 Жилищного ко-
декса Российской Федерации; 

- исполнение обязанностей по договору управления многоквартирным домом, преду-
смотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации; 

а также предпринять необходимые действия для завершения незаконной деятельно-
сти частной коммерческой фирмы Тюменский Расчётно-Информационный Центр (ОАО 
ТРИЦ), занимающейся организацией системы платежей населения за жилищно-
коммунальные услуги; начисление платы за жилищно-коммунальные услуги; выставление 
счетов населению;   изготовление и доставка счетов; учёт денежных средств. В первую 
очередь Вам следует продать (передать) свой пакет акций (а также акции администрации 
города Тюмени) в Тюменьэнергосбыт. 

22.08.2017 А.В.Киселёву  заместителю губернатора  Тюменской области, директору депар-
тамента имущественных отношений. Уведомление 

( на Ваш № 431 – фл/12 от 22.08.2017) 

Уважаемый А.В. Киселёв  

Поскольку ни Вы, ни Ваша команда не ответили на мои простые вопросы относи-
тельно учреждения и незаконной деятельности частной коммерческой организации ОАО 
Тюменский Расчётно-Информационный Центр (ТРИЦ), не получил возражений или опро-
вержений моих доводов кроме как невнятных рассуждений о свободе договора и лживых 
сообщений о том, что ТРИЦем "как платежным агентом, открыт специальный банковский 
счет для осуществления расчетов в соответствии с требованиями Федерального закона от 
03.06.2009 №103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляе-
мой платежными агентами»". Это свидетельствует либо о некомпетентности всей Вашей 
команды, либо прямой продажности олигархическому капиталу, воцарившемуся в нашем 
регионе. Поэтому всю переписку я высылаю в адрес ПРЕЗИДЕНТА и ПРАВИТЕЛЬСТВА 
с требованием отстранения от должностей в связи с утратой доверия и последующего 
увольнения всей отличившейся в этом команды. 

19.09.2016г. Артюхову Андрею Викторовичу Секретарю Тюменского регионального 
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  кандидату техни-
ческих наук,  доктору социологических наук.  

Ответ  Артюхова, как и большинства такого рода бездельников, был краток и кате-
горичен: "Тюменская областная Дума является законодательным органом государствен-
ной власти Тюменской области и не вправе осуществлять вмешательство в деятельность 
правоохранительных органов". Не мне же учить кандидата технических наук, не покладая 
рук работающего на благо своих избирателей, успешно, без отрыва от производства, стать 
доктором социологических наук. Могу лишь скромно посоветовать  успешному доктору, 
не обольщаться громыханием побед. История заката всех прошлых и нынешних режимов 
свидетельствует - чем громче звон фанфар, тем трагичнее финал. Те, кто всех громче сей-
час поют вам осанну, те первые возьмут в руки вилы. Вам менее 60 лет, поэтому Вы ещё 
удосужитесь это лицезреть. И не дай Вам Бог быть участником. 

27.11.2016 г. Тюменское отделение ОНФ  625000, Тюменская область, г.Тюмень  

ЗАЯВЛЕНИЕ ( прекращение деятельности незаконной частной коммерческой организа-
ции ОАО Тюменский Расчётно-Информационный Центр)  

Как и следовало ожидать – ответа не получил. Эти прислужники феодально-
олигархической верхушки действуют только в рамках им позволенного. Довелось наблю-
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дать, как двигаясь по улицам Тюмени, стараются не замечать многочисленные пробки, 
характерные для улично-дорожной сети. И какой они дали благостный репортаж.    

Хронология  Обращений в полицию Тюменской области   

12.05.2014 - 1.08.2014  В Следственное управление  Следственного комитета Россий-
ской Федерации по Тюменской области   

Жалоба (частная коммерческая фирма ОАО ТРИЦ для принудительного отъёма денег у 
жителей многоквартирных домов и распределения денежных потоков не только незаконна, но и 
преступна) 

ТРЕБУЮ  

1. Почему обременили меня, даже не спросив на это моего согласия, посредником, 
который в договоре управления не был даже обозначен. Почему впоследствии изменили 
условия договора управления без согласия собственников жилых помещений.  

2. Почему обременили меня платёжной квитанцией, форма и содержание которой не 
соответствует форме, содержанию и методическим рекомендациям Приказа Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 19 сентября 2011 г. N 454 "Об утвер-
ждении примерной формы платежного документа для внесения платы за содержание и 
ремонт жилого помещения, и предоставление коммунальных услуг и методических реко-
мендаций по ее заполнению". 

3. Ответьте мне, где, в каком Законе, в каком Постановлении написано, что в строки 
платёжной квитанции плательщик не вправе вносить изменения, и ему предписывается 
оплачивать ВСЁ, что взбредёт в голову чиновникам и напечатают принтеры ТРИЦа. Ни в 
Гражданском, ни в Жилищном кодексах, ни в Постановлениях Правительства такое не 
предписано. 

4.  Почему обязали меня оплачивать коммунальные услуги ненадлежащего качества, 
а также оплачивать жилищные услуги, более половины которых только декларированы, 
но никогда не выполняются?  

5. Почему меня лишили возможности оплачивать услуги электроснабжения, водо-
снабжения и канализации, к качеству которых у меня претензий нет.  

6. Почему в одну квитанцию записали разнородные услуги и работы многих различных 
сервисных и ресурсоснабжающих предприятий.  

7. Почему я должен оплачивать подогрев холодной воды, если плату за теплоноситель я 
уже оплатил в графе "отопление квартиры"? 

8. Почему меня обязывают передавать показания приборов учёта электроэнергии по теле-
фону и Интернету, и кто мне будет платить за время, затрачиваемое мною на передачу, а также за 
услуги телефона и Интернета?  

9. Почему не затолкали в трицевскую квитанцию услуги городского и мобильного телефо-
на и Интернета? Или С. Собянин уже дал команду тюменским чиновникам как им это устроить, 
чтобы чиновникам денег прибыло ещё больше. 

 Для сведения: все материалы нашей переписки (неответ – это тоже ответ) публи-
куются мною на моих сайтах и при необходимости будут переданы на сайт ПРЕЗИДЕНТА  
Российской Федерации. Страна должна знать своих героев. 

19.05.2016 в УМВД России  по Тюменской области Жалоба (на Ваш ответ от 105.05.2016 
№91/3-3\166601215837 начальник полиции Д.Н.Ерошов исп.  А.А.Изосимов тема: ТРИЦ)  

Уважаемый начальник полиции Д.Н.Ерошов  
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ОАО ТРИЦ, будучи признан Верховным судом Российской Федерации, платёжным 
агентом, выполняет не свойственные ему лицензируемые функции управляющих органи-
заций. ОАО ТРИЦ, не имея лицензии, продолжает незаконную преступную деятельность 
по организации системы платежей населения за  жилищно-коммунальные услуги; на-
числение платы за жилищно-коммунальные услуги; выставление счетов населению; 
изготовление и доставка счетов; учёт денежных средств. 

Прошу Вас сообщить мне о мерах, предпринимаемых органами УМВД по г.Тюмени 
для прекращения нарушений законодательства Российской Федерации частной коммерче-
ской фирмой ОАО Тюменский Расчётно-Информационный Центр (ТРИЦ). 

27.07.2016  в УЭБ  УМВД России  по Тюменской области (Возражения на ответ На-
чальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции 
И.А.Алексеева (исп. А.Н.Ионов) от 15 июля 2016г. № 12/28-166602704477 тема: завер-
шение работы ОАО ТРИЦ по принудительному отъёму денег у жителей многоквартирных 
домов) 

Уважаемый начальник Управления экономической безопасности и проти-
водействия коррупции И.А.Алексеев 

20.06.2016  в адрес УМВД России по  Тюменской области я направил Жалобу, где 
подробно разъяснил позицию федерального законодательства: 

- о стандартах и порядке осуществления деятельности по управлению много-
квартирными домами;  

- об организации и осуществлении расчетов за услуги и работы по содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме;  

- о лицензировании предпринимательской деятельности по управлению много-
квартирными домами;  

- о деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными 
агентами. 

Анализируя и обобщая эти положения федерального законодательства, следует ло-
гичный вывод о том, что деятельность частной коммерческой организации ОАО "Тюмен-
ский Расчётно-Информационный Центр" (ТРИЦ) не только незаконна, но и преступна. 
Приведённые мною доказательства являются полными, исчерпывающими и не нужда-
ются ни в каких дополнительных доводах, обстоятельствах и аргументах. 

Вы же приводите мне журналистские пропагандистские штампы о том, что ОАО 
ТРИЦ "действует на основании распоряжения администрации города Тюмени". Такое 
в наше время мог бы заявить совершенно незнакомый с основами гражданского права на-
чинающий журналист захудалой провинциальной газеты. Но никак не человек Вашего 
ранга. 

 
Вторично прилагаю мою Жалобу в адрес УМВД от 20.06.2016, на которую я так и не 

получил надлежащий ответ.     
 

15.08.2016  в УМВД России  по Тюменской области Жалоба ( на Ваш ответ от 27.07.2016 
№91/3-3/166602614660 начальник полиции Д.Н.Ерошов исп. А.А.Изосимов тема: завер-
шение работы ОАО ТРИЦ по принудительному отъёму денег у жителей многоквартир-
ных домов) 

Уважаемый начальник полиции Д.Н.Ерошов  

Федеральный законодатель определил всего ЛИШЬ ДВУХ посредников между жи-
телями многоквартирных домов и ресурсоснабжающими и сервисными организациями. 
Одним из них является управляющая организация, другим – платежный/банковский 
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агент. Функции этих двух посредников никак не пересекаются, и ОАО ТРИЦ здесь лиш-
нее звено, а попросту нахлебник. 

Основываясь на федеральном законодательстве Российской Федерации в области 
жилищно-коммунальных отношений и Решении Верховного суда Российской Федерации,  
прошу Вас сообщить мне о мерах, предпринимаемых органами УМВД по г.Тюмени для 
прекращения нарушений законодательства Российской Федерации частной коммерческой 
фирмой ОАО Тюменский Расчётно-Информационный Центр (ТРИЦ). 

 
27.08.2016 в УЭБ  УМВД России  по Тюменской области (Возражения на ответ Врио 
начальника Управления экономической безопасности и противодействия кор-
рупции А.А.Петельского (исп. А.Н.Ионов) от 04 августа 2016г. № 12/28-
166602889655 тема: завершение работы ОАО ТРИЦ по принудительному отъёму денег 
у жителей многоквартирных домов) 

Уважаемый Врио начальника Управления экономической безопасности и 
противодействия коррупции А.А.Петельский 

Вы советуете мне обратиться в законодательные (представительные) органы Тюмен-
ской области, которые якобы "регламентируют деятельность ОАО ТРИЦ, и якобы имеют 
право законодательной инициативы".  

Если бы региональные депутаты захотели воспрепятствовать учреждению ОАО 
ТРИЦ, они легко могли бы это осуществить ещё на ранней стадии его учреждения. Одна-
ко ни всенародный гнев, ни тем более мои тщетные потуги тюменских депутатов не вдох-
новили. Они и в настоящее время отвергают все мои предложения на этот счёт.  

Вот что пишет мне по этому поводу Артюхов Андрей Викторовичу – депутат Тю-
менской областной Думы, первый заместитель председателя тюменской областной 
думы, член фракции ЕДИНАЯ РОССИЯ,  член комитетов Тюменской областной Думы 
Комитет по государственному строительству и местному самоуправлению 
Комитет по бюджету, налогам и финансам, секретарь Тюменского регионального от-

деления Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  кандидат техниче-
ских наук,  доктор социологических наук: "Тюменская областная Дума является зако-
нодательным органом государственной власти Тюменской области и не вправе осуще-
ствлять вмешательство в деятельность правоохранительных органов". Не мне же 
учить кандидата технических наук, не покладая рук работающего на благо своих избирате-
лей, успешно, без отрыва от производства, стать доктором социологических наук.  

Это и не удивительно. Если Вы местный долгожитель в Тюмени, Вы могли бы знать, 
что и депутаты, и чиновники исполнительной власти, как муниципальные, так и ре-
гиональные, и суды, и прокуратура ВСЕ они это дружная СЕМЬЯ. Им делить нечего. 
Денег на всех хватает. Особенно если это деньги не бюджетные, а деньги за жилищно-
коммунальные услуги, принудительно отобранные ТРИЦем у жителей многоквартирных 
домов.  

А, кроме того, эти органы местного самоуправления, впрочем, как и региональные, 
являются учредителями ОАО ТРИЦ. Что же Вы хотите, чтобы они добровольно высекли 
сами себя, как та пресловутая гоголевская унтер-офицерская вдова. Они даже переписку 
со мной прекратили, когда я окончательно припёр их к позорной стене своими неопро-
вержимыми, мотивированными и логичными доказательствами о незаконности учрежде-
ния ОАО ТРИЦ и его преступной деятельности, не имея на эту деятельность лицензии. 

Вы советуете мне обратиться в прокуратуру или суд. Почему я должен тратить свои 
деньги, время и так уже изрядно поношенное здоровье на решение вопросов, имеющих 
общенародное значение  и касающееся многих сотен тысяч жителей Тюмени и тюменской 



 

24 

области. Для чего Я из своей мизерной пенсии оплачиваю содержание немалой оравы чи-
новников прокуратуры, уполномоченных мною для защиты моих попранных прав.  

Вы вправе обратить внимание на явные признаки коррупционной деятельности тех 
ведомств и организаций, функции которых как раз и соответствуют своему предназначе-
нию. Так пусть и прокуратура, и депутаты, и чиновники региональные и муниципаль-
ные в силу своих полномочий примут меры для прекращения незаконной деятельности 
ОАО ТРИЦ. 

24.11.2016  в УМВД России  по Тюменской области Жалоба (на Ваш ответ от 
15.11.2016 №91/3-3/166604267673 начальник полиции Д.Н.Ерошов исп.  А.А.Изосимов 
тема: завершение работы ОАО ТРИЦ по принудительному отъёму денег у жителей мно-
гоквартирных домов) 

Уважаемый начальник полиции Д.Н.Ерошов  

Вы мне сообщаете, что "по моим сообщениям проверки проведены, доводы прове-
рены, о результатах рассмотрения надлежащим образом я уведомлён".  

В своём Обращении от 15.08.2016 на Ваш ответ от 27.07.2016 №91/3-3/166602614660 
я поставил чёткие, ясные, простые  и понятные для понимания вопросы: 

1. Почему ОАО ТРИЦ, признанный Верховным Судом Российской Федерации пла-
тёжным агентом, выполняет несвойственные платёжному агенту лицензируемые функции 
управляющих организаций. 

2. Почему ОАО ТРИЦ, признанный Верховным Судом Российской Федерации пла-
тёжным агентом, использует не специальный банковский счет для осуществления расче-
тов, а счёт коммерческой организации. 

3. Почему ОАО ТРИЦ производит начисление платы, выставление, изготовление и 
доставка счетов населению, не имея на то лицензии. 

4. Почему до сих пор судебные приставы и полиция не прекратили деятельность 
ОАО ТРИЦ, основываясь на Решении Верховного суда Российской Федерации. 

5. Почему до сих пор судебные приставы и полиция не опечатали все помещения, 
занимаемые ОАО ТРИЦем, а также печатные станки и иное оборудование. 

6. Почему до сих пор не привлечены к ответственности учредители незаконно обра-
зованной частной коммерческой организация, созданной для принудительного отъёма де-
нег у малоимущих жителей многоквартирных домов ОАО Тюменский Расчётно-
Информационный Центр (ОАО ТРИЦ). 

Почему всё это делается уже свыше 10 лет на глазах миллионного населения Тюме-
ни и области. Какой пример Вы подаёте людям, колеблющимся или склонным к наруше-
нию общественных норм морали и законов. Ведь они смотрят на такое и задумываются – 
значит и им можно. Безнаказанность рождает вседозволенность. Не читали Достоевско-
го?! А потом удивляемся – почему растёт преступность. 

Ответьте мне, уважаемый начальник полиции, где же здесь результаты Ваших про-
верок. Ведь ни Вы, ни Ваш исполнитель даже не упомянули о них, не говоря уже о каких-
либо возражений на поставленные вопросы.  

Убедительно прошу Вас сообщить мне о мерах, предпринимаемых органами УМВД 
по г.Тюмени для прекращения нарушений законодательства Российской Федерации част-
ной коммерческой фирмой ОАО Тюменский Расчётно-Информационный Центр (ТРИЦ). 

01.12.2016  в УМВД России  по Тюменской области Жалоба (на Ваш ответ от 21.11.2016 
№91/3-3/1666042250149 начальник полиции Д.Н.Ерошов исп.  А.А.Изосимов тема: завер-
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шение работы ОАО ТРИЦ по принудительному отъёму денег у жителей многоквартирных 
домов) 

Когда же Вы дадите, все-таки надлежащие ответы на чёткие, ясные, простые  и по-
нятные для понимания вопросы: 

1. Почему ОАО ТРИЦ, признанный Верховным Судом Российской Федерации пла-
тёжным агентом, выполняет несвойственные платёжному агенту лицензируемые функции 
управляющих организаций. 

2. Почему ОАО ТРИЦ, признанный Верховным Судом Российской Федерации пла-
тёжным агентом, использует не специальный банковский счет для осуществления расче-
тов, а счёт коммерческой организации. 

3. Почему ОАО ТРИЦ производит начисление платы, выставление, изготовление и 
доставка счетов населению, не имея на то лицензии. 

4. Почему до сих пор судебные приставы и полиция не прекратили деятельность 
ОАО ТРИЦ, основываясь на Решении Верховного суда Российской Федерации. 

5. Почему до сих пор судебные приставы и полиция не опечатали все помещения, 
занимаемые ОАО ТРИЦем, а также печатные станки и иное оборудование. 

6. Почему до сих пор не привлечены к ответственности учредители незаконно обра-
зованной частной коммерческой организация, созданной для принудительного отъёма де-
нег у малоимущих жителей многоквартирных домов ОАО Тюменский Расчётно-
Информационный Центр (ОАО ТРИЦ). 

Убедительно прошу Вас сообщить мне о мерах, предпринимаемых органами УМВД 
по г.Тюмени для прекращения нарушений законодательства Российской Федерации част-
ной коммерческой фирмой ОАО Тюменский Расчётно-Информационный Центр (ТРИЦ). 
Прочитайте более внимательно прилагаемую статью. 

23.01.2017  в УЭБ  УМВД России  по Тюменской области (Возражения на ответ На-
чальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции 
И.А.Алексеева (исп. Р.М.Гумбатов) от 17 января 2017г. № 12/3-166604806834 тема: за-
вершение работы ОАО ТРИЦ по принудительному отъёму денег у жителей многоквар-
тирных домов) 

Уважаемый начальник Управления экономической безопасности и проти-
водействия коррупции И.А.Алексеев 

В Жилищном кодексе Российской Федерации, а ещё ранее  
- в Федеральном законе от 28.08.1995 N 154-ФЗ (ред. от 06.10.2003, 21.07.2005, 

28.12.2013) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации"; 

- Федеральном законе от 06.10.1999 N 184-ФЗ (ред.от 30.12.2015) "Об общих прин-
ципах организации представительных и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации" 

на десятках страниц текста подробно детализированы и определены полномочия ор-
гана государственной власти субъекта Российской Федерации. Настолько подробно дета-
лизированы, что даже учтено обеспечение детей игрушками. И никакого упоминания не 
только о ТРИЦе, но даже о трицеподобных организациях в названных Законах не содер-
жится. Если бы федеральный законодатель захотел легитимировать ТРИЦ, он бы это 
сделал. Однако предпочёл ограничиться лишь игрушками для детей.  

  Жилищный кодекс Российской Федерации п. 16) ст.12, о полномочиях органов го-
сударственной власти Российской Федерации в области жилищных отношений,  предпи-
сал, что  установление структуры платы за жилое помещение и коммунальные услуги, по-
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рядка расчета и внесения такой платы относится к компетенции именно федеральных ор-
ганов власти, а  не региональных, и тем более не муниципальных. Тем самым окончатель-
но добил доводы относительно учреждения и деятельности ОАО ТРИЦ. 

Постановлением Правительства РФ от 28.10.2014 N 1110 "О лицензировании пред-
принимательской деятельности по управлению многоквартирными домами" такая дея-
тельность, как: организация системы платежей населения за  жилищно-коммунальные ус-
луги; начисление платы за жилищно-коммунальные услуги; выставление счетов населе-
нию; изготовление и доставка счетов; учёт денежных средств, оплаченных потребителем, 
подлежит лицензированию. Такая деятельность является лицензируемой обязанностью 
управляющей организации, функции которой определены Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 416 "О порядке осуществления деятельности 
по управлению многоквартирными домами" (в ред. постановления правительства РФ от 
26.03.2014 № 230).  

Согласно п. 4 статья 192  Жилищного кодекса Российской Федерации лицензия не 
подлежит передаче третьим лицам. 

Тем не менее, и тюменская прокуратура, и МВД, и УФАС, и Жилищная инспекция, 
и областная, и городская администрации лицемерно  твердят о каком-то "одном окне", хо-
тя за любой справкой нужно оббегать полгорода. Твердят о "единой квитанции", хотя со-
гласно гражданскому законодательству Российской Федерации каждая ресурсоснабжаю-
щая или сервисная организации обязаны выставлять жителям многоквартирных домов 
свои квитанции с расшифровкой (подробным описанием  оказанных/предоставленных) 
услуг с подписью ответственного лица и печатями. 

В соответствии со ст.460.1 Гражданского кодекса Российской Федерации поставщик, 
то – есть исполнители и производители жилищно-коммунальных услуг, не вправе обреме-
нять потребителя услугами третьих лиц, а функции управления многоквартирным домом 
может осуществлять лишь лицензированный специалист, и передавать их кому-либо он не 
вправе. 

Согласно ст. 31 Налогового Кодекса РФ налоговые органы в случае выявления фак-
тов осуществления предприятиями или физическими лицами предпринимательской 
деятeльности без соответствующей лицензии должны обрaтиться в суд или aрбитрaжный 
суд с искaми о ликвидации предприятия или возбуждать ходатайства о запрещении зани-
маться предпринимательской деятельностью. 

Согласно п.1 части 4 ст.11 Закона о защите конкуренции запрещаются соглашения 
между хозяйствующими субъектами, если установлено, что такие соглашения приводят 
или могут привести к ограничению конкуренции. 

Коррупционные финансовые потоки такие, как "безвозмездная оплата" собственни-
ками квартир за не выполненные услуги/работы по Содержанию и Ремонту общего иму-
щества МКД от всех многоквартирных домов в Тюмени только за один год действия ОАО 
ТРИЦ, гипотетически составляют: 300000 х 1000 =  300 миллионов рублей.  

Эти деньги аккумулируются на коммерческий банковский расчётный счет 
№407…ОАО ТРИЦ, и далее, без согласия собственников квартир, могут направляться в 
бюджет города по видам расходов, как "безвозмездные перечисления",  или на куршавель-
ские потаскушники. 

Финансовые потоки из платежей жителей на Содержание, Текущий и Капитальный 
Ремонт жилищного фонда, направляются в бюджет города, через незаконный обычный 
банковский расчётный счет №407..… ОАО  ТРИЦ.  В то время как, указанные платежи 
жителей должны направляться на специальный банковский расчетный счет № 40821, для 
целей финансирования подрядных организаций для выполнения услуг/работ по Содержа-
нию, Текущему и Капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома. 

Основываясь на федеральном законодательстве Российской Федерации в области 
жилищно-коммунальных отношений и Решении Верховного суда Российской Федерации,  
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Прошу органы УМВД по г.Тюмени принять соответствующие меры для прекращения на-
рушений законодательства Российской Федерации частной коммерческой фирмой ОАО 
Тюменский Расчётно-Информационный Центр (ТРИЦ). 

01.03.2017  в УМВД России  по Тюменской области Жалоба (на Ваш ответ от 
09.02.2016 №91/3-31166604848247 начальник полиции Д.Н.Ерошов, исп.  А.А.Изосимов 
тема: завершение работы ОАО ТРИЦ по принудительному отъёму денег у жителей мно-
гоквартирных домов) 

Если ТРИЦ является платёжным агентом, то, во-первых, он не имеет права выпол-
нять такие функции, как начисление платы за жилищно-коммунальные услуги; выставле-
ние счетов населению; изготовление и доставка счетов. Во-вторых, если ТРИЦ платёжный 
агент, то согласно "Положению о правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных ор-
ганизациях, расположенных на территории Российской Федерации" (утв. Банком России 
16.07.2012 N 385-П) он обязан иметь специальный банковский счет платежного аген-
та, банковского платежного агента (субагента), поставщика – 40821. На самом же деле его 
банковский счет 40702. А это -  счёт коммерческие организации.  

Переход на специальный банковский расчётный счет №40821…обеспечит управляющим 
организациям формировать "текущие", "резервные" и "капитальные" Фонды по содержа-
нию и ремонту общего имущества многоквартирных домов. 

Почему всё это делается уже свыше 10 лет на глазах миллионного населения Тюме-
ни и области. Какой пример Вы подаёте людям. Безнаказанность рождает вседозволен-
ность.  

Убедительно прошу Вас сообщить мне о мерах, предпринимаемых органами УМВД 
по г.Тюмени для прекращения нарушений законодательства Российской Федерации част-
ной коммерческой фирмой ОАО Тюменский Расчётно-Информационный Центр.    

 

19.03.2017  в УЭБ  УМВД России  по Тюменской области (возражения на ответ На-
чальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции 
И.А.Алексеева (исп. Р.М.Гумбатов) от 03.03. 2017г. № 12/49 – М - 3 тема: завершение 
работы ОАО ТРИЦ по принудительному отъёму денег у жителей многоквартирных до-
мов) 

Уважаемый начальник Управления экономической безопасности и проти-
водействия коррупции И.А.Алексеев 

Вашим ответом от 03.03. 2017г. № 12/49 – М - 3 Вы утверждаете, что "доводы мои  
по вопросу деятельности незаконно образованной частной коммерческой организации, 
созданной для принудительного отъёма денег у жителей многоквартирных домов ОАО 
Тюменский Расчётно-Информационный Центр (ОАО ТРИЦ), проверены. По результатам 
проверок было установлено, что деятельность ОАО Тюменский Расчётно-
Информационный Центр осуществляется в соответствии с действующим законодательст-
вом".  

 Я сомневаюсь в том, что доводы мои были проверены. От Вас я не получал ни еди-
ного ответа на поставленные мною вопросы относительно учреждения и деятельности не-
законно образованной частной коммерческой организации, созданной для принудительно-
го отъёма денег у жителей многоквартирных домов ОАО Тюменский Расчётно-
Информационный Центр (ОАО ТРИЦ).  

Раве Вы ответили мне, почему вопреки Жилищному кодексу Российской Федерации, 
где разграничены полномочия субъектов и органов государственной власти Российской 
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Федерации, тюменские чиновники во главе с С. Собяниным нагло вторглись в сферу пол-
номочий органов государственной власти Российской Федерации.  

Раве Вы ответили мне, почему учреждён ОАО ТРИЦ вопреки Федеральному закону 
от 28.08.1995 N 154-ФЗ (ред. от 06.10.2003, 21.07.2005, 28.12.2013) "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

Вы не ответили на это моё возражение, как не ответили и на другое моё возражение: 
Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ (ред.от 30.12.2015) "Об общих принципах ор-
ганизации представительных и исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации" 

Ни Вы, ни Ваши сотрудники даже не удосужились ответить на вопросы о незакон-
ной деятельности ОАО Тюменского Расчётно-Информационного Центра. Статья 49 Граж-
данского кодекса Российской Федерации о правоспособности юридического лица свиде-
тельствует, что "в случаях, предусмотренных законом, юридическое лицо может зани-
маться отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения 
(лицензии), свидетельствующего о допуске к определенному виду работ. И разве такое не 
является преступлением. 
 

21.05.2017  в УМВД России  по Тюменской области Врио начальника полиции A.B.  Вы-
рвич  Жалоба (на Ваш ответ от 15 мая 2017 г. № 12/28-176601216901 Врио начальника 
полиции  A.B. Вырвич исп. A.H. Ионов тема: завершение работы ОАО ТРИЦ частной 
фирмы по принудительному отъёму денег у жителей многоквартирных домов) 

Уважаемый Bрио начальника полиции A.B.  Вырвич 
1. Вы мне сообщаете, что:  
Установлено, пo paнee пoданным o6paщениям Baм даны oтветы o6 отсутствии 

нарушений законодательства Poccийской Федерации в деятельности OAO «TPИЦ(». 
А разве отсутствие лицензии не является нарушением законодательства Poccийской Фе-
дерации? Разве Ваш сотрудник, исполнитель поручений A.H. Ионов, дал мне вразуми-
тельный ответ. Он даже не затронул эту тему, как и многие другие. 

2. "…сообщаю, что в Baшем oбращении нe coдержатся новых вопросов или 
oбстоятельств, в тoм числе содержащих признаки преступления или администра-
тивного пpaвонарушения". 

Удивительно логика: я во всеуслышание, в том числе и путём публикации в Inter-
nete, сообщаю о ПРЕСТУПЛЕНИИ, совершаемом частной коммерческой организацией 
ОАО "Тюменский Расчётно-Информационный Центр" (ТРИЦ) работающей без ЛИЦЕН-
ЗИИ, а мне наивно твердят об отсутствии обстоятельств, содержащих признаки пре-
ступления или административного пpaвонарушения.   

Почему ОАО ТРИЦ, признанный Верховным Судом Российской Федерации платёж-
ным агентом, выполняет несвойственные платёжному агенту лицензируемые функ-
ции управляющих организаций.  

20.06.2016  в УМВД России  по Тюменской области Жалоба (на Ваш ответ от 20.06.2016 
№ 91/3-3\166602132096 начальник полиции Д.Н.Ерошов исп.  А.А.Изосимов тема: за-
вершение работы ОАО ТРИЦ по принудительному отъёму денег у жителей многоквар-
тирных домов) 

Уважаемый начальник полиции Д.Н.Ерошов  

Вы утверждаете, что ОАО ТРИЦ "не осуществляет управление многоквартирными 
домами" и тут же пишете, что ОАО ТРИЦ "производит начисление платы и выставле-
ние счетов собственникам помещений на основании договора с управляющей организа-
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цией". А разве " начисление платы и выставление счетов" является функцией платёж-
ным агента?  

Согласно Федеральному закону от 3 июня 2009 г. N 103-ФЗ "О деятельности по 
приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами"  платежному 
агенту вменяется прием от плательщика денежных средств, зачисление принятых от фи-
зических лиц наличных денежных средств на специальный банковский счет для осуще-
ствления расчетов, списание денежных средств на специальный банковский счет по-
ставщика.  

Основываясь на Решении Верховного суда Российской Федерации, судебные при-
ставы и полиция обязаны немедленно прекратить деятельность ОАО ТРИЦ. Для этого 
судебные приставы и полиция обязаны немедленно опечатать все помещения, занимае-
мые ОАО ТРИЦем, а также печатные станки и иное оборудование.  

 Прошу Вас сообщить мне о мерах, предпринимаемых органами УМВД по г.Тюмени 
для прекращения нарушений законодательства Российской Федерации частной коммерче-
ской фирмой ОАО Тюменский Расчётно-Информационный Центр (ТРИЦ). 

26.06.2017  в УЭБ  УМВД России  по Тюменской области (Возражения на ответ На-
чальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции 
И.А.Алексеева (исп. Р.М.Гумбатов) от 03.03. 2017г. № 12/49 – М – 3;  от  17.06.2017 
№12/49-176601585229 тема: завершение работы ОАО ТРИЦ по принудительному отъёму 
денег у жителей многоквартирных домов) 

Уважаемый начальник Управления экономической безопасности и проти-
водействия коррупции И.А.Алексеев 

Я неоднократно уведомлял Вас, Вашего Врио А.А.Петельского, Ваших исполните-
лей А.Н.Ионова и Р.М.Гумбатова о том, что я не получал ни единого вразумительного, 
членораздельного, четкого и ясного ответа на поставленные мною вопросы относительно 
учреждения и деятельности незаконно образованной частной коммерческой организации, 
созданной для принудительного отъёма денег у жителей многоквартирных домов ОАО 
Тюменский Расчётно-Информационный Центр (ОАО ТРИЦ). В то время как мои доводы 
не были опровергнуты или хотя бы рассмотрены согласно правилам  нормам дискурсив-
ной этике, принятой в цивилизованном обществе. Вы, несомненно, убедились, если чита-
ли мои Вам ответы, что я последовательно, логично,  со ссылками на Российское законо-
дательство опровергаю Ваши и Ваших исполнителей доводы. Хотя доводов-то ни Вы, ни 
Ваши исполнители не приводят, поскольку таковых в природе современного Российского 
законодательства не существует. И Вы, и Ваши исполнители попросту используют сило-
вые нахрапистые приёмы и административный ресурс, столь характерные в практике 
управленческой и исполнительной системе власти.  

Напоминаю Вам основные положения моих доводов:  

Федеральное законодательство определило двух посредников между жителями многоквар-
тирных домов и ресурсоснабжающими и сервисными организациями. Одним из них является 
управляющая организация, другим – платежный/банковский агент. Деятельность и функции  
платёжных агентов регулируется Федеральным законом от 3.06.2009 года N 103-ФЗ "О деятель-
ности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами". Деятель-
ность и функции  банковских агентов регулируется Федеральным законодательством о банках. 
Деятельность и функции управляющих организаций также регулируется Федеральным законода-
тельством. 

Никаких иных посредников Федеральное Российское законодательство не преду-
сматривает.   
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Надлежащего, мотивированного, основанного на Федеральном Российском законо-
дательстве ответа ни от тюменских чиновников, ни от Вас я не получил.  

Поэтому СПРАШИВАЮ: 

1. Почему ОАО ТРИЦ, признанный Верховным Судом Российской Федерации пла-
тёжным агентом, выполняет несвойственные платёжному агенту лицензируемые функции 
управляющих организаций. И разве это не является преступлением. 

2. Почему ОАО ТРИЦ производит начисление платы, выставление, изготовление и 
доставка счетов населению, не имея на то лицензии. Разве это не является преступлением. 

3. Почему до сих пор судебные приставы и полиция не прекратили деятельность 
ОАО ТРИЦ, основываясь на Решении Верховного суда Российской Федерации. 

4. Почему до сих пор судебные приставы и полиция не опечатали все помещения, 
занимаемые ОАО ТРИЦем, а также печатные станки и иное оборудование. 

5. Почему до сих пор не привлечены к ответственности учредители незаконно обра-
зованной частной коммерческой организация, созданной для принудительного отъёма де-
нег у малоимущих жителей многоквартирных домов ОАО Тюменский Расчётно-
Информационный Центр (ОАО ТРИЦ). 

Вот когда ответите на эти простые и ясные вопросы, тогда и можете утверждать, что 
"я был уведомлен в установленном законом порядке".  

Хронология  Обращений в  Государственную  Жилищную  
 инспекцию 

13-15.05.2016 в  Государственную  Жилищную  инспекцию по Тюменской области   

Согласно Постановлению №89-АД 15-1 г. Верховного суда Российской Федерации 
Москва  20 ноября 2015 г.  ОАО ТРИЦ признан платёжным агентом. Решение Верховного 
суда Российской Федерации окончательное и обжалованию не подлежит. Таким образом, 
Верховный суд Российской Федерации вбил последний гвоздь в гроб частной коммерче-
ской фирмы ОАО Тюменский Расчётно-Информационный Центр (ТРИЦ). Судебные при-
ставы и полиция обязаны немедленно прекратить деятельность ОАО ТРИЦ, опечатать все 
помещения, занимаемые ОАО ТРИЦем, а также печатные станки и иное оборудование.  

Согласно Федеральному закону от 3 июня 2009 г. N 103-ФЗ "О деятельности по 
приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами"  платежному 
агенту вменяется прием от плательщика денежных средств, зачисление принятых от фи-
зических лиц наличных денежных средств на специальный банковский счет для осуще-
ствления расчетов, списание денежных средств на специальный банковский счет по-
ставщика.  

Федеральное законодательство определило и наделило их соответствующими 
функциями всего двух посредников между жителями многоквартирных домов и ресурсо-
снабжающими и сервисными организациями. Одним из них является управляющая ор-
ганизация, другим - платежный агент. Иных посредников Федеральное законодательст-
во не предусмотрело. 

Деятельность и функции  платёжных агентов регулируется Федеральным зако-
ном от 3.06.2009 года N 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, 
осуществляемой платежными агентами" .    

Деятельность и функции  управляющих организаций также регулируется Федераль-
ным законодательством. 
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Руководствуясь: 

 - положением о Государственной жилищной инспекции Тюменской области, утвер-
ждённым Постановлением Правительства Тюменской области от 26.05.2010 №147-п; 

- Федеральным законом от 04.05.2011 N 99-ФЗ О лицензировании отдельных видов 
деятельности; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2014 г. N 
1110 "Положение о лицензировании предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами" ПРОШУ исполнить:  

-  соблюдение требований, предусмотренных частью 2.3 статьи 161 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, пунктами 1 - 5 части 1 статьи 193 Жилищного ко-
декса Российской Федерации;  

- исполнение обязанностей по договору управления многоквартирным домом, преду-
смотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации;  

а также предпринять необходимые действия для завершения незаконной деятельно-
сти частной коммерческой фирмы Тюменский Расчётно-Информационный Центр (ОАО 
ТРИЦ), занимающейся организацией системы платежей населения за жилищно-
коммунальные услуги; начисление платы за жилищно-коммунальные услуги; выставление 
счетов населению;   изготовление и доставка счетов; учёт денежных средств. 

17.07.2016   в  Государственную  Жилищную  инспекцию по Тюменской области Заявление 

о прекращении деятельности незаконной частной коммерческой организации ОАО Тюменский 
Расчётно-Информационный Центр (ТРИЦ) 

Согласно Постановлению №89-АД 15-1 г. Верховного суда Российской Федерации 
Москва  20 ноября 2015 г.  ОАО ТРИЦ признан платёжным агентом. Решение Верховного 
суда Российской Федерации окончательное и обжалованию не подлежит. Пэтому ОАО 
ТРИЦ не может осуществлять лицензируемую деятельность специализированных 
управляющих организаций. Я неоднократно разъяснял Вам положения Российского зако-
нодательства относительно учреждения и деятельности частной коммерческой организа-
ции ОАО Тюменский Расчётно-Информационный Центр (ТРИЦ).  

Я многократно направлял в адрес тюменских чиновников квалифицированные, ло-
гичные и последовательные разъяснения по существу правового регулирования в отно-
шении учреждения и деятельности ОАО "Тюменский Расчётно-Информационный Центр" 
(ТРИЦ). Я убедительно разъяснял, подробно и мотивированно доказывал, что и учре-
ждение, и деятельность ОАО "Тюменский Расчётно-Информационный Центр" (ТРИЦ) 
не было законным, а его деятельность его не только незаконна, но и преступна. Эти 
доказательства являются полными, исчерпывающими и не нуждаются ни в каких до-
полнительных доводах, обстоятельствах и аргументах. 

руководствуясь: 

 - положением о Государственной жилищной инспекции Тюменской области, утвер-
ждённым Постановлением Правительства Тюменской области от 26.05.2010 №147-п; 

- Федеральным законом от 04.05.2011 N 99-ФЗ О лицензировании отдельных видов 
деятельности; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2014 г. N 
1110 "Положение о лицензировании предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами" ПРОШУ исполнить:  

-  соблюдение требований, предусмотренных частью 2.3 статьи 161 Жилищного 
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кодекса Российской Федерации, пунктами 1 - 5 части 1 статьи 193 Жилищного ко-
декса Российской Федерации;  

- исполнение обязанностей по договору управления многоквартирным домом, преду-
смотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации;  

а также предпринять необходимые действия для завершения незаконной деятельно-
сти частной коммерческой фирмы Тюменский Расчётно-Информационный Центр (ОАО 
ТРИЦ), занимающейся организацией системы платежей населения за жилищно-
коммунальные услуги; начисление платы за жилищно-коммунальные услуги; выставление 
счетов населению;   изготовление и доставка счетов; учёт денежных средств.  

25.08.2016  в  ГЖИ по Тюменской области  по Тюменской области  Возражения 

(на № 8184/16 17.08.2016 ТРИЦ) 

 Л.Ф.Боровицкая, начальник Инспекции – главный государственный инспектор 
Тюменской области; Елена Владимировна Важенина – исп.) 

ОАО ТРИЦ осуществляет организацию системы платежей населения за жилищ-
но-коммунальные услуги; начисление платы за жилищно-коммунальные услуги; 
выставление счетов населению;   изготовление и доставка счетов; учёт денежных 
средств, оплаченных потребителем.  

Такая деятельность является лицензируемой обязанностью управляющей орга-
низации, функции которой определены Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. № 416 "О порядке осуществления деятельности по 
управлению многоквартирными домами" (в ред. постановления правительства РФ от 
26.03.2014 № 230). ОАО ТРИЦ лицензии на осуществление такой деятельности не имеет.  

ОАО ТРИЦ в своей деятельности незаконно использует коммерческий банковский 
расчётный счет № 407хххххх, не являющийся специальным банковским счётом платёжно-
го агента. При этом банковский расчётный счет №407хххххх является собственностью 
ОАО ТРИЦ и действует по правилу: внесли – перечислили - вывели куда захотят - в 
бюджет города, однодневным фирмам, в том числе и в оффшоры. 

Неиспользование ОАО ТРИЦ специального банковского расчетного счета № 408ххх 
для осуществления соответствующих расчетов, влечет наложение административного 
штрафа на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей. Вот об этом 
Вы и обязаны позаботиться в силу возложенных на Вас обязанностей. 

2. ОАО ТРИЦ осуществляет лицензируемую деятельность специализированных 
управляющих организаций: организация системы платежей населения за  жилищно-
коммунальные услуги; начисление платы за жилищно-коммунальные услуги; выстав-
ление счетов населению; изготовление и доставка счетов; учёт денежных средств, оп-
лаченных потребителем, подлежит лицензированию. Такая деятельность является лицен-
зируемой обязанностью управляющей организации.  

руководствуясь: 

 - положением о Государственной жилищной инспекции Тюменской области, ут-
верждённым Постановлением Правительства Тюменской области от 26.05.2010 №147-п; 

- Федеральным законом от 04.05.2011 N 99-ФЗ О лицензировании отдельных видов 
деятельности; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2014 г. N 
1110 "Положение о лицензировании предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами" ПРОШУ исполнить:  
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-  соблюдение требований, предусмотренных частью 2.3 статьи 161 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, пунктами 1 - 5 части 1 статьи 193 Жилищного ко-
декса Российской Федерации;  

- исполнение обязанностей по договору управления многоквартирным домом, преду-
смотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации;  

а также предпринять необходимые действия для завершения незаконной деятель-
ности частной коммерческой фирмы Тюменский Расчётно-Информационный Центр (ОАО 
ТРИЦ), занимающейся организацией системы платежей населения за жилищно-
коммунальные услуги; начисление платы за жилищно-коммунальные услуги; вы-
ставление счетов населению;   изготовление и доставка счетов; учёт денежных 
средств. 

25.08.2016 в  ГЖИ по Тюменской области по Тюменской области  (вторично)   

27.09.2016 в  Государственную  Жилищную инспекцию по Тюменской области  Возраже-
ния (на от № 5408/16 от 10.06.2016,  № 8184/16 от 17.08.2016, №9417/16 от 20.09.2016, № 
9608/16, от 26.09.2016 Л.Ф.Боровицкая, начальник Инспекции – главный государствен-
ный инспектор Тюменской области; Елена Владимировна Важенина – исп.) 

В своих ответах мне Вы упорно утверждаете, что "ОАО ТРИЦ не осуществляет 
управление многоквартирными домами, не оказывает коммунальные услуги, а также 
услуги по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах". Однако 
вы сознательно не упомянули, что ОАО ТРИЦ осуществляет организацию системы 
платежей населения за жилищно-коммунальные услуги; начисление платы за жи-
лищно-коммунальные услуги; выставление счетов населению; изготовление и дос-
тавка счетов; учёт денежных средств, оплаченных потребителем. А это является со-
ставной частью управления многоквартирными домами. Такая деятельность является 
лицензируемой обязанностью управляющей организации, функции которой опреде-
лены Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 416 
"О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными дома-
ми" (в ред. постановления правительства РФ от 26.03.2014 № 230). ОАО ТРИЦ лицензии 
на осуществление такой деятельности не имеет. 

Следовательно, Вы сознательно нарушаете свои должностные обязанности, 
тем самым совершаете государственное преступление. За что Вы рано или 
чуть позднее понесёте заслуженное наказание вместе со всеми подельниками 
по этому делу. 

Основываясь на федеральном законодательстве Российской Федерации в области 
жилищно-коммунальных отношений и Решении Верховного суда Российской Федерации,  

Прошу органы УМВД по г.Тюмени принять соответствующие меры для прекращения на-
рушений законодательства Российской Федерации частной коммерческой фирмой ОАО 
Тюменский Расчётно-Информационный Центр (ТРИЦ). 

Знакомьтесь – вот имена немногих тюменских чиновников феодально-
олигархической верхушки тюменской области, активных защитников незаконной частной 
коммерческой фирмы ОАО Тюменский Расчётно-Информационный Центр (ТРИЦ). 

1. С.М. Сарычев - Вице-губернатор Тюменской области;  

2. В.М. Вахрин -  Заместитель губернатора Тюменской области; 

3. Т.Ю. Костарева - Заместитель губернатора Тюменской области, руководитель аппара-
та  губернатора Тюменской области; 
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4. Е.С. Еремеева - Начальник ГПУ Правительства Тюменской области; 

5. П.А. Перевалов - Директор  Департамента Жилищно-коммунального хозяйства  Тю-
менской области;     
 6. Ефимова Светлана Владимировна - начальник отдела правового и кадрового обеспе-
чения;         

 7. Н.А.Шевчик  - первый заместитель губернатора Тюменской области; 

 8. Л.Ф. Боровицкая - начальник Инспекции – главный государственный инспектор Тю-
менской области;  

9. В.Б. Черных – заместитель начальника Инспекции – заместитель главного государст-
венного инспектора Тюменской области;  

10. А.В.Моор - Глава администрации города Тюмень; 

11. В.В.Кильтау - Администрация города Тюмени, директор Департамента городского 
хозяйства; 

12. Л.З.Теплоухова – заместитель главы администрации города Тюмени; 

13. О.Ю. Алёхина – аппарат губернатора Тюменской области, начальник отдела пись-
менных обращений; 

14. А.И.Шпиренко - Администрация города Тюмени, заместитель главы администрации 
города Тюмени; 

15. Е.Т. Уляшева - Администрация города Тюмени, Департамент имущественных отно-
шений. 

16. Л.А.Клёнская -  старший советник юстиции, начальник отдела областной прокурату-
ры по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики, защиты прав субъек-
тов предпринимательской деятельности и охраны окружающей среды; заместитель на-
чальника управления областной прокуратуры по надзору за исполнением федерального 
законодательства. 

17.  А.В. Киселёв - заместитель губернатора  Тюменской области, директор департамента 
имущественных отношений.   
18.  М.К. Тулебаев - депутат Тюменской областной думы. 

19.  Артюхов Андрей Викторовичу – депутат Тюменской областной Думы, первый за-
меститель председателя тюменской областной думы, член фракции ЕДИНАЯ РОССИЯ,  
член комитетов Тюменской областной Думы: 
Комитет по государственному строительству и местному самоуправлению 

Комитет по бюджету, налогам и финансам, секретарь Тюменского регионального отделе-
ния Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  кандидат технических 
наук,  доктор социологических наук. 

 Исполнители:  Соловьёва Наталья Алексеевна, Ефимова Светлана Владимировна, 
Винник Данил Алексеевич, Шиллер Мария Владимировна, Важенина Елена Влади-
мировна, Тарасов Никита Андреевич, Горбачёва Татьяна Юрьевна, Е.Ю.Хлыстова. 

Их имена навечно войдут в позорные страницы истории развития капитализма в 
России. Если не их дети и внуки, то правнуки с удивлением и даже с чувством  омерзения 
будут читать их пустые малограмотные, неквалифицированные ответы. Будут читать, и 
понимать так, как мы читаем и понимаем внеправовые решения и постановления совет-
ских холуйствующих чиновников 20-х, 30-х, 40-х годов прошлого века. И, наверняка, как 
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и сейчас, найдутся люди, оправдывающие их деяния революционной необходимостью и 
вражеским окружением.    

Таким образом, Я убедительно, подробно и мотивированно доказал, что и уч-
реждение, и деятельность ОАО "Тюменский Расчётно-Информационный Центр" 
(ТРИЦ) не было законным, а его деятельность его не только незаконна, но и пре-
ступна. Мои доказательства, а также  квалифицированные, логичные и последова-
тельные разъяснения по существу правового регулирования в отношении учреждения 
и деятельности ОАО "Тюменский Расчётно-Информационный Центр" являются пол-
ными, исчерпывающими и не нуждаются ни в каких дополнительных доводах, об-
стоятельствах и аргументах. 

В своих жалобах я обращал внимание на следующие юридически значимые факты: 

1. Статья 17 Федерального Закона 27.07.2004г.№79-ФЗ «О государственной граж-
данской службе РФ» устанавливает чиновникам запреты, связанные с гражданской служ-
бой.  

2. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» уста-
навливает  основные положения об акционерных обществах,  а также  формулирует обя-
занности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных 
федеральными законами".   

3. Федеральные законы определили полномочия органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации в области местного самоуправления и полномочия му-
ниципалитетов: 

Федеральный закон от 28.08.1995 N 154-ФЗ (ред. от 06.10.2003, 21.07.2005, 
28.12.2013) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации";  

 Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ (ред.от 30.12.2015) "Об общих прин-
ципах организации представительных и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации";   

 Федеральный Закон 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской федерации"  

 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N188-ФЗ (ред. от 
21.07.2014, 01.09.2014) разграничил полномочия федеральных органов власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и полномочия муниципали-
тетов. 

4. Федеральные законы о лицензировании 
  Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ О лицензировании отдельных видов дея-

тельности; 
  Постановление Правительства РФ от 28.10.2014 N 1110 "О лицензировании пред-

принимательской деятельности по управлению многоквартирными домами"; 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 416 "О 

порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами" (в ред. 
постановления правительства РФ от 26.03.2014 № 230)  

такая деятельность, как: организация системы платежей населения за  жилищ-
но-коммунальные услуги; начисление платы за жилищно-коммунальные услуги; вы-
ставление счетов населению; изготовление и доставка счетов; учёт денежных 
средств, оплаченных потребителем, подлежит лицензированию.  

5. Судебной коллегией по экономическим спорам Верховного суда РФ установлено: 
- взимать платежи по договору управления может только организация, оказывающая 

поставку услуг гражданам по договору управления многоквартирным домом; 
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- управляющая компания не вправе передавать право требования денежных средств 
третьим лицам, будь то коллекторские агентства или рассчетно-кассовые центры. 

6. Юридическая ответственность за осуществление деятельности без лицензии 
и нарушение порядка лицензирования 

Предприятие за осуществление деятельности без лицензии может быть лик-
видировано в судебном порядке (ст. 61 ГК РФ). 

Законодательством предусмотрена административная и уголовная ответственность 
за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая 
лицензия обязательна в соответствии со статьей 14.1 КоАП РФ и статьей 171 УК РФ (не-
законное предпринимательство - осуществление предпринимательской деятельности, 
представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц 
документов, содержащих заведомо ложные сведения, осуществление предприниматель-
ской деятельности без лицензии). 

7. ТРИЦ несёт уголовную ответственность в соответствии: 

 ст.163 УК РФ -  вымогательство; 

 ст.179 УК РФ – принуждение к совершению сделки; 

 ст.201 УК РФ – злоупотребление полномочиями.  

8. Из п.17 ст.4 Закона о защите конкуренции под признаками ограничения конкурен-
ции понимается отказ хозяйствующих субъектов от самостоятельных действий на то-
варном рынке.  

Федеральное законодательство определило всего двух посредников между жителями мно-
гоквартирных домов и ресурсоснабжающими и сервисными организациями. Одним из них явля-
ется управляющая организация, другим – платежный/банковский агент. Деятельность и функции  
платёжных агентов регулируется Федеральным законом от 3.06.2009 года N 103-ФЗ "О дея-
тельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами".   

Деятельность и функции  банковских агентов регулируется Федеральным законодательст-
вом о банках.   

Деятельность и функции  управляющих организаций также регулируется Феде-
ральным законодательством:  Жилищным кодексом Российской Федерации и другими 
многочисленными Законами и Постановлениями Правительства. 

Никаких иных посредников Федеральное Российское законодательство не пре-
дусматривает. Приведённые мною доказательства являются исчерпывающими, полны-
ми, достоверными и мотивированными. Они убедительно и неопровержимо показы-
вают, что учреждение и деятельность ОАО "Тюменский Расчётно-Информационный 
Центр" (ТРИЦ) незаконно.  

 

6 - 12 сентября 2017 г.               Вениамин Маркуц               

 

 
 
PS:  Разгадка арифметического фокуса.  

Как известно, дьявол скрывается в мелочах. Если бы мне не удалось получить фор-
мулу в общем виде, я бы также блуждал в неведении. А теперь посмотрим более внима-
тельно на полученную формулу и её результаты.  
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[n – (2n + 1)/2]2 = [(n + 1) - (2n + 1)/2]2 

Извлечём квадратный корень из обеих частей равенства: 

n - (2n + 1)/2 = (n +1) – (2n + 1)/2 

� −  ����
�   = �� + � −  ����

�   

Проводим преобразования: 

n – n  - 0,5  =  n +1  – n – 0,5   
- 0,5  ≠ + 0,5.   

Следовательно, полученная формула несостоятельна. Что и требовалось доказать. 

положим n = 1, тогда  �1 − �
��� =  
2 −  �

���
       0,25 = 0,25;   

положим n = 1, тогда  (1 – 1,5)2  =  (2 – 1.5)2       0,25 = 0,25;   

Казалось бы, всё верно. Но вот извлечём  корень квадратный. Получается:  

�� −  �
�� =  
� −  �

��   
  - 0,5  ≠ + 0,5.   
Следовательно, 1 не равно 2,     

n не равно n +1 . Что и требовалось доказать. 
 
 
https://vmarkuts.jimdo.com/файлы-ч-4-триц-ч-4-статьи/13-мошенники-во-
власти/ 
 


