В Марий Эл мошенники продали чужую квартиру
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Следственным управлением при УВД Йошкар-Олы расследуется уголовное дело по
факту мошенничества с квартирой.

Весной 2005 года неустановленные лица, без согласия и ведома собственников,
незаконно продали и зарегистрировали на неизвестного гражданина квартиру,
стоимостью 350 тысяч рублей.Объект этого дела – двухкомнатная квартира на улице
Палантая города Йошкар-Олы – принадлежит брату и сестре, которые в декабре 2003
года ее приватизировали. Но при оформлении государственной регистрации
свидетельство о приватизации их квартиры в Управлении федеральной
регистрационной службы потеряли. Позже владельцам квартиры выдали взамен
утерянного повторное свидетельство о государственной регистрации. Как сообщает
пресс-служба МВД Марий Эл, в мае 2005 года к специалисту по приему и выдаче
документов госрегистратуры обратилась ее коллега, находящаяся в отпуске по уходу за
ребенком, которая попросила оформить прием документов на куплю-продажу этой
квартиры неизвестному М. Подписи сторон – собственников и покупателя жилья – уже
были на документах. Специалист оформила прием документов в отсутствие сторон
сделки, а также каких-либо документов, удостоверяющих их личность, и написала
расписку о приеме документов для государственной регистрации договора
купли-продажи, в которой за собственников и покупателя сама же и расписалась, и
направила договор дальше по инстанции. Купля-продажа была оформлена.
Обратившиеся позже в УФРС по РМЭ собственники квартиры, решившие оформить
дарственную, были очень удивлены, когда им сообщили, что их квартира уже продана.
Потерпевшие обратились в милицию.В результате проведенной проверки сотрудники
ОБЭП УВД г. Йошкар-Олы выяснили, что сделка купли-продажи квартиры оформлена на
основании первого, якобы потерянного свидетельства о государственной регистрации.
А покупатель, некий М., ни в паспортном столе, ни в адресном бюро не числиться,
адреса же, по которому он зарегистрирован, и вовсе не существует. На сегодняшний
день по уголовному делу установлены двое потерпевших, но граждан республики,
пострадавших от действий мошенников и не обратившихся в органы внутренних дел,
значительно больше. Милиция просит всех потерпевших обращаться по телефонам
42-37-91 или «02» либо по адресу: г. Йошкар-Ола, проспект Ленина, 40, кабинет 211.

Нам хотелось бы рассказать вам о том, что, если вам требуется краска по металлу
быстро и недорого, рекомендуем вам компанию «Ремстройсервис». Здесь продаются
современные лакокрасочные материалы оптом и в розницу. В компании
«Ремстройсервис» можно приобрести краски, эмали, шпатлевки, грунтовки, лаки,
мастики, олифы, растворители, отвердители, герметики, специальные составы, смывки,
клеи.
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