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УСTА1loBИЛ:

B oтдeлсниe Ns 10 oэБ и Пк УMBД пo г. l{oвoси6иpску пocтyпид матеpиaл пpoвеpки
КУCП Ns 14718 oT 2'1.09 '2019 гoдa, пo зaявлеEиlo гp. oппo Л.M', пo фак1y tlе цpaBoМеpllьй
Дейcтвий дoлхiloстtrъrх лиц ЖCК (БМз840), пpи пpивлeqеI{иr дe!1е'к.цьв сpeдств гpa;кдaн в
Еaр)шreЕиe тpебoвaний , зaкoнoдaтельcтвa Pocоийокoй Фeдеpaции oб учag'rиlr в дoлeвoМ
cтpoительотве мIloгoквapтиpЕьLх дoмoB.

B cвoeм зaЯвлении oппo Л.М', оooбщaет, чтo 3l '07.2018 гoдa пo сoгл.lшeEию oб ycтyItl{е
прaвa трrбoвaния пo дoгoвoрy Ne1 16.2110B oт 20.05.2013 гoДa yчaотия в дortеrtoм стpoителБстBе
бьlлa пpиoбpетепa oдЕoкoмвaтE.ul квapтиpa, paопoлo)кeяц.и пo aдpесy: г. Нoвoсибиpск, yл.
Бyльвap Мoлoде'tи' 40, кв. 110. У(aзarrцaя квaртиpa бьIлa пepeдавa зaвитеJ]Io в сoбствеrllloсть
зacтpoйщикoМ ooo (Aка'цемМeдстрoй' пo.Aктy цpиемa-пеpeдaви oт 16 aпpеля 2019 гoдa. Зa
пepиoд с oктябpЯ 2018 гoдa пo .lпреJlь 2019 гoдa бьrпo oпЛачeнo зa тепJIoв1тo эпepгиro _ 7805
рyб.3.1кoп. кpoме тoгo, бьrли oплaченьl в )кск <БMз840) целrвьIe и ч]rснские взlrocьI в
сyмме з26 pублей. УказaнньIе плaтe1ки yплaчивaцись всеми члrнаirи Я(Cк <БМз840). B
Bедеtiии )кСк (БМз 840>l нanoдятся дoм J\Ъ3 8 и дoм Nq40 пo yл. Бyльвap МoлoДе1киl в кoтopьlx
имeeтоя З26 квapтиp, a тaк хe кo]fМеpчeские пoМещеi]ия и пoдзeмrrьlй пapкинг. Тaким oбpaзoм,
paзмep сoбpaпньrx яtCк (БМз840)) дeвeжцьIх орeдcтв сoотaвJUIeт пoрядкa 6 000 000 pублeй.
Укaзall!{ьle деEе)кliЬIе оpeДствa бьUIЙ выстaвленьI ЖCК <БМ3840> зaявителttl. кzrк oпa считarт. к

г. нoвoсибиpок

oплaте ЕезaкoEl{o.
в свЯзи c вьlпiеизnoхенцьпv, oппo Л.М.' считaeт,

(БMз840) Гypьeвa A.B.' мoгyт yсмmpивaться
пpeдусМoтpеlllloгo ст' 200.3 УК PФ.

чтo в дейcтвиях пpeдседaтеля )кск
призEaки сoстaвa пpeст)ДIлeвия

..-. oпpoшeпЕьIй Гyрьeв A,B-, пoяоI{ил, чтo olt являeтся пpeдсе,цaтелем ЖCК <БM 3840>, с
2018г. Двa м]roгoквaртиpllьD( дol(a и пapкoвкa пo cтpoитeльEoмy aдресy yл. Бyльвap Moлoдеrки
38 дoл)кI]ьI бььrи бьrть с.цaEьl в з квapталe 2015г' к кoццy 2017г. cтajlo oкorrчaтельI{o пoнятIlo.
чтo зacтpoйщик _ ooo (AкaДeММе.цCтpoй> оaмoстoятельflo зaвepппlтЬ сфoltтельствo не в
coстoяЕ]]и, l1o оoстoяItilЮ Еa 'цeкaбpь 201'7Г. бЬlл'| пpекpaщeЕьI кaкиe.либo paбoтьl Еa oбъrкте,
oплaтa счетoв зa пoтpеблeEllyo элек,rpoэltеplию Eе пpoизвoдилaсь, oxpaпa с oбъектa былa сIlятa.

lla пpoше'цшeпд в дeкaбpе 2017г. oбщrм сoбpaпии дoльщикoЪ с yчaотиeм зaмecтителя
вицe-Мэрa TeлеЕчиI]oвa P.A. и цaчaпьникoм oтдrлa кaпитfuцьпoгo стpoите]rьсrtsa и и*iжеЕepi{oгo
oбeопe,iei{ия кoлмaкoвa A.Б. пре'цстaвители Мэриfi oбoзl1aчили eдин(]твеllньIй paбoчий вaDиaцт
зaвrрцIеtlия стpoительcтвa дoмoв _ сoздДlиe жск бeз бalrкpoтcтвa зacтpoйщика, Пpoведевнoе
пo итoгatrf оoбpaциe пoкaзaлo, чтo бoлее 90ol ДолБщикoв сoглaсньr оoздaть ЖCК и
фивaнсиpoвaть,цocтpoйкy Дoмoв,

B aпpenе 2018г. Грyппoй иЕициaтивilьIх дoльщикoв бьIл сoздaЕ жид. -IтlщJo.стрoи-reлдЕьпr
кooпepaтив dМз840), Пo сocтoяниro нa aпpeль 20l9г. в жсК вcт}пили дurФщиIсt4 B[Йдеющиe
92,70% oт всеx плoщaдей в МкД, Bo испoлIrеIrиe peЦеIrия oбщиx сoбpaEЙй :члeIroB..)I{с.к бьrпr
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пoсле.цoвaтельпo yстarloвJlеIlьI взtloсЬI: oоIioвтloй (1 этал .цoстPoйки) 426 pубlм"1 It этaтl
,цoстрoйки 100 рyб/м,; (цeлевoй взEoо пa блaгoyстpoйотвo> - 100 pyб/м2. B paмкa,x
oбoспoв lия кФкдoгo иЗ этиХ BзIIoсoв бьrли сфopмиpoвaяьI кollкpетЕьir пеprчни Eе'цo'цеЛoк'
yо..paЕeниe кoтopых веoбхoдимo дnя введeЕия дoмoв в эксплyaтaцию! a такя{e yкpyпirеЕIrьIe
смeтьI paбoт: 1 этап - Morrтarк мaгистpаJIьIlых элeктpoсeтей, yстaЕoвкa УЗo вa квapтиpы'
сиcтеМьI пpoтивoпo)кapнoй бeзoпaоIloоти, пoжapЕoй сипl.lлизaцищ кpoвeльЕые и фaоaдrыe
paбoтьr, oтделкa мест oбЦегo пoльзoваtlия, yстalloвкa бaтapей в МOП; 2 этaп зaвepшепиe
paбoT пo 1 этaпy, пaспopтизaция лифтoв' си(]темa пo)кapoтуtieЕия Ea пaркoвке; (взЕoc нa
блaгoyстpoйcтвo> - oсвeщel{ие двopa' пoкt'ьmие дeTскoй плoщaдки, rralДус Еa детск)4o
пJ'loщадкy.

Bcя Деятельнocть )кCк прoвoДилaсь при фopмaпьнo о}.Iцeствующем зacтpoйIщ-rкe. .цля
фopпiaлизaции oтIroшеEий мeлсдy ЖCК и oo (AкaдeМMедстpoй) быJr зaк.lrючеE дoгoвop
пpoотoгo тoвapищeствa, пoзвoляющий .rтIенaм ЖCК финaнсиpoвaть рaбoТьI' вa cтpoитеnьrroм
oбъектe о пеpeДaчей результатoв дeятедЬнocти зaстpoйщику. .{ля эффeктивrroгo взaиNtoдeйотвиЯ
с opгФl.lr'llи влaсти и нaдзoрa пpедceдaтеJllo жCк зacтрoйщIiкoМ бьrлa вьlДaнa дoвeреЕIloстьJ
пoзвoлявцaя сдaвaть или пoЛ1лlaть дoк1тlентьl в paмкaх пpoцедypЬI одallи дoN{oв в
эксплyaтaцию.

Taк кaк фактитсcки дolfa являлись )кильIми с 2015 гoдa, тo вorrpoоьI текyщегo
жизнеoбеcпeчения perпались гp}тIпoй ипициaтивнЬтх дoльщикoв, действoвaвrrrих с фoDмaпьнoй
тollки зpеЕи,l oт имerrЙ зaс1poйщЙкa (в чaстнoсти oплma электрoэЕrp.", ',polt.йд',u." o,
иМerrи (AкaдeмMедстpoя>). B 2018гoду зacтpoйщик зaклюФ.lл дoгoвop с Ук (Paзъездвaя |2> нa
oболy)ш]вaЕиe ЕедoстpoеIJ'iьlх дoмoв, дoJIьщики' пoльзoвaвшиеся квapтиpaми, oб этoм pelпеЕии
бьIли пoстaвлeriьi пеpe.ц фaктoм. Ук (PазъeзДlraя 12> в пepиод о нaчалa 2018 

" 
пo *upi 2019..

пpoизвoдилa нaчиcлеЕия, с6op сpeдотв и oбслyя{{вaниe дoмoв' oднaкo в оeптябpе 2018г, яa
рaooчем coвeщaнии в AдМиEItстpaции Сoвeтcкoгo paйоqa пpедстaвители pес}T}сoонaбя@ющeй
oрfaнизaции ФГУп (УЭB сo PAIЬ oткaзaпись зaкmoчaть дoгoвoр rra xoДalrу теплa с
зaотрoйщикoМ или Ук (PaзъeЗднaя 12> из-зa дoлгoв. Единственнoe вьrpaбoтaвrror pеrпeвие ua
пoдaчT тeплa бьI]'Io нaйдевo в зaкJIIoчеI]ии дoгoвopa Еa пoдaчy тeплa о ){tск (БМз84o). oбщеr
сoбpaние члeнoв жск 06.09,20]8 )твеpдилo peшetlие o вoзмo)lсloопt зaш,,oчrЕия дaufloгo
,цoloвoрa. к ДекaбpЮ 2018г. критичеcкиe цедoдeлки бьlли устpaнeвьr, aктьr Poстехrтадзopa и
Гoсстpoйнaдзopa пoлyчеIlьlj a дoмa введeнЬI в эксплyaтaцив). Фaктически дoк}a,reнтaрЕyо
paбoтy пo пoдгoтoвкe и сдaчe дoМoв пpoвeлц члeЕьI пpaвлeEпя ЖCК' пoслe вeгo УAси вьЦалo
paзpeшенnr пa ввoд в эксплyaтaциIo дoМoB зaстрoйIцикy. ooo (AкадеММедстpolo). B aпDeле
201'9r' ГЖИ вEeолo дocтрoеltЕьIе дoмa в шiцeнзию Ук ()ккХ ннЦD, пoслед]rяя пP"..1тro,u n
oболy)кивaцпo дoМoв с 1 мая 2019г.

B силy paзEьж oбстoятельств дoгoвop на oтoплеЕие с ЖCк цoсле сдaчи дoмoв рacтopгIryт
Ee был, тaк кaк yflpaвляIoщaЯ кoмпa*ия }'lсцo'илacь oт oбЯз filoсти пepeзaк.]lючи,r.ь дo.oвop fia
себя. Pacтopгrrщь .цoгoвop с ЖCК в связи co сдaчей 'цoмoв без пфeзaключеEи,! с дpyгoи
opгaвизaциeй ФгУП (УЭв сO PAн) oткaзалcя. Taким oбpaзoм' дoгoвop нa oплaтy oтoплеIlиjr
действoв.lll дo кoнцa oToпительIloгo сезoEa, сuетa зa пoтреблeннoе тeплo бьtли вьтотaвлeirьт ЖСК
в пoлEoм oбъемe в рaзмepe 5 746 418,24 pyблeй.

Taшrnl oбрaзoм' чaсть дoльщикoв в лице вcтyпивших в хCк, Ee являlIсь
пpaвoпреeмвикoм Зaстpoйщикa вЬшtyт(дeiьr бьtли цопeсти paсxoдьr) oвязaЕпыe с
фиЕaЕсиpoвaЕиeМ paбoт пo дoощoйке МкД, a тaк}кe oбеспeчeEиIo их пpиемлrМoгo сoстoяЕия в
зиМний пepиo.ц (иМеетоя в видy oплатa oтoлЛет'ия), Мaпaя чaсть дouo,ц,nu' coзЕaтejтьIlo
yклoвилacь oт встyплeция в ]кСк или oт фипallсtipoвaЕия дoстpoйки дoмoв иEьII{ cпoсoбoM. МьI
yсмmpивaeм в этoМ призвaки EeзaкoнIioгo oбoгaщeqия пoслrДпeй гpyппьI лIlц зa счет
oстaпьЕьтx дoЛЬщикoв.

кpoМе тoгo, B xoДе пpoвeдеЕия пpoвеpки, c цеЛьIo лoдтвep'(деtlиll или oпpoвеpт{eЕия
дoвoдoв заJIвитeдя' был я.lпpaвлeн оooтвeтствFoщий запрoс в ooo (AкaдeмNrедотрoи), oдEaкo
oтвет Еa дaиIlьIй Зaпpoс дo Еacтoящrгo BрeМrпи пoлУчеIl 1lе бьlл'

B хoде пpoведения дoпoлпитeльrloй пpoвеPки бьIл oпPoшец - ,циPекдa! QQQ(AкaдeМеДСтpoй) Кopсaкoв A.Il. и бьIлa oпporпeнi бьlвrпий кaссиp )l{ск (БМ з840))
!убaвoсoвa H.Г.

B хoде прoве.це}iия дoпoлвитеJтьEoй пpoвеpки бьIлa пoвтopнo ollpolцетa OЕпo Л.М.' aтaЮкепpедстaвитeльпeпькoвcкoйЛ.A..скакaпьскийA.B.
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в сpoки пprДyопloтpеEllьIе ДJlll
lJ cвязи с чeм, в нaстoящeе вpeм,.' сделaть вывoд o н.Ци!Iии coбытия щ)естyллеЕияпpеДyсмoтpеЕIroгo ч. 2 от. 200.3 УК PФ, ве предcт.iвJlяeтся вoзмo)кЕъII4.
нa oФloвaции вьддеиз;lo)кeцЕoгo, pyкoвoдствy'сь п.1 ч.| cT.24, cт,l44, l45 и 148 УтIкPФ'

ПoCTАHOBLIII:

l. oткaзaть в вoзбyж'цеЦии yгoлoвlroтo делa пo oсЕoвaЕи''\,r. пpeдycМoтpеЕIlьIl4 п. 1',acтЦ nepBoЙ cТ ' 24 У ПК PФ в cвязи c oтв}тствием сoбьrтlrя щ)ecт1тIлеЫ ,,p.дyсмo1pеtltloгo ч.2 сг' 200'З УК PФ.

Hoвoсибиpскa
3. Кorпдo

oб)калoвaть дaнЕoe
125 УI]к PФ.

2. кoпиЯ Еacтoящегo пoстaЕoвлel{!ut Eщpllвmь пpoк}popy сoветскoгo DaйoЕa г.

H.А. Pяб1xa

. 
!.C. Шeстaкoв

ЕaстoЯщегo пoстfiIoвлeвия Eщpaвить заЯвитeлIo'. llазъяurив егo цр.!вoцoстaEoвJIеIIEе Ilpoьэpopy и'пi в сy'ц в пopя,4ке, yстaЕoвлеIIEoI{ cт. |24 wлм
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