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В Генеральную прокуратуру Российской Федерации 
Генеральному прокурору Чайке Ю.Я. 
 
От Горского Андрея Владимировича, прож.: 193231, г. 
Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д. 21, к.1, кв. 440. 
тел.+7-921-969-26-33 

 
Уважаемый Юрий Яковлевич! 

 
Сообщаю Вам о фактах коррупции в Службе государственного строительного надзора и экс-

пертизы СПб (далее СГСНиЭ СПб) и снисходительном отношении к этим фактам прокуратуры 
СПб. 

Ознакомившись с ответом прокуратуры СПб №86-134-2017 от 23.11.2017 г., (Приложение 1) 
сообщаю следующее: 

В вышеуказанном ответе проигнорированы или не поучили оценки следующие факты о нару-
шениях законодательства сотрудниками СГСНиЭ СПб: 

Факт 1. 
1. Представляю копии документов, свидетельствующих о том, что реконструкция здания за-

вершилась до получения положительного заключения экспертизы на проект (№ 2-1-1-0069-15 от 
21.08.2015 г.), до получения разрешения на строительство (№78-003-0341-2015 от 30.09.2015 г.) и 
до поступления в СГСНиЭ СПб извещения о начале работ по его реконструкции (19.10.2015 г.)  

Так, в соответствии с Актом № Б-1 от 12.02.2015 г. (Приложение 2)  реконструкция объекта на-
чата 16.12.2014 г. В соответствии с Актом №Б-54 от 04.07.2015 г. (Приложение 3) дата окончания 
работ 07.07.2015 г. Все акты заверены подписью генерального директора ООО «АБ Инжиниринг» 
(ИНН 781312151597) Клюкина М.А.  

Таким образом, реконструкция была произведена без проведения СГСНиЭ СПб проверок объ-
екта, программа которых составлена 23.10.2015 г. 

Учитывая изложенное, здание реконструировано без проекта, без строительного контроля 
со стороны заказчика и генподрядчика (Приложение 2 стр.2), без контроля СГСНиЭ СПб.  

Т.е. здание создает опасность для жизни или здоровья людей (ст. 237.2 УК РФ). 
 

2. На данном объекте ООО «АБ Инжиниринг» выполнял функции как застройщика, так и техниче-
ского заказчика (т.е. в соответствии со ст. 55.8 ГрК РФ (в редакции на момент реконструкции) 
должен был иметь допуск СРО на осуществление строительного контроля). 

В соответствии со статьей 1.22 ГрК РФ (в редакции на момент реконструкции) «технический 
заказчик - … юридическое лицо, которые уполномочены застройщиком и от имени застройщика 
заключают договоры о выполнении инженерных изысканий, о подготовке проектной документа-
ции, о строительстве, реконструкции…, утверждают проектную документацию, подписывают до-
кументы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию, осуществляют иные функции, предусмотренные настоящим Кодексом. Застройщик 
вправе осуществлять функции технического заказчика самостоятельно». 

Выполнение ООО «АБ Инжиниринг» функций технического заказчика доказывается: 
договором генерального подряда № 25/6-14 от 25.06.2014 г. между ООО «АБ Инжиниринг» и 

ООО «ВСКом» (Приложение 8),  
Актом приемки объекта от 19.11.2015 г. (Приложение 5, стр. 1, 2 и 4 приложения),  
а также документами, необходимыми для получения разрешения на ввод объекта капитального 

строительства в эксплуатацию. 
 
Учитывая изложенное, вся исполнительная документация, представленная ООО «АБ 

Инжиниринг» в СГСНиЭ СПб – недействительна.  
Акт приемки объекта от 19.11.2015 г. (Приложение 5) носит признаки заведомо подложно-

го (подделана моя подпись и печать моей организации. На момент подписания акта, ЗАО «Строи-
тельно-проектная компания «СПК» было преобразовано в ООО). 

 
3. Заключение о состоянии здания, выполненное ООО «ТН-Сервис», носит фиктивный характер. 
Фиктивность заключения может подтвердить любой аттестованный эксперт по конструкциям и 
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объемно-планировочным решениям из любой, независимой от СГСНиЭ СПб, организации, вы-
полняющей экспертизу проектной документации. Заключение имеет следующие нарушения: 

 В связи с тем, что ООО «АБ Инжиниринг»  предоставил (Приложение 4) всю (хотя и недейст-
вительную) исполнительную документацию на строительные конструкции, то обследование толь-
ко строительных конструкций было бессмысленно. 

 Выданное ООО «ТН-Сервис» заключение об обследовании только строительных конструкций 
выполнено с нарушением СП 13-102-2003 (не откопано ни одного шурфа и т.д.). 

 Выполнено по нормам (СП 13-102-2003) не входящим в состав перечня национальных стан-
дартов и сводов правил, указанных в Постановлении правительства РФ от 26 декабря 2014 г. № 
1521 (вместо ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга тех-
нического состояния», предусматривающем комплексное обследование). 

При этом ООО «ТН-Сервис» (ИНН 7841000467), возможно, контролировалось группой сотруд-
ников СГСНиЭ СПб (Захаров В.П., Зайкин П.Б) через их родственников. Эти же сотрудники под-
писывали Акт итоговой проверки (Зайкин П.Б.) и «Заключение о соответствии» №12-15/033 от 
14.12.2015 (Захаров В.П.). 

 
Вышеизложенные факты позволяют предположить, что обследование, заказанное ООО «АБ 

Инжиниринг» у данной фирмы по договору подряда, имело цель сокрытия нарушений допущен-
ных при реконструкции, за вознаграждение (предположительно взятки) через посредника (ООО 
«ТН-Сервис») путем безналичного перечисления денежных средств близким родственникам За-
харова В.П. и Зайкина П.Б. 

Близкие родственники Захарова В.П. и Зайкина П.Б. – соучредители ООО «ТН-Сервис»:  
 одна из соучредителей, на тот момент жена Захарова В.П. – Захарова Ольга Борисовна; 
 другой из учредителей – тесть специалиста СГСНиЭ СПб Зайкина П.Б – Тузикас Вадим Зено-

нович (Приложение 6).  
 
Обращаю внимание, что данное возможное преступление совершилось группой лиц из 

СГСНиЭ СПб (Захаров В.П., Зайкин П.Б.). Возможно, по предварительному сговору (Приложе-
ния 6 и 7. Учредители ООО «СТРОЙ-НАДЗОР» те же лица, что вошли и в ООО «ТН-Сервис»). 

Таким образом, в действиях вышеуказанных сотрудников СГСНиЭ СПб имеются при-
знаки преступлений по статьям УК РФ: 290.5 (получение взятки), ст. 285.3 использование 
служебного положения в корыстных целях, ст. 293.1 (халатность), ст. 237.2 (сокрытия или 
искажение информации о фактах, создающих опасность для жизни или здоровья людей).  

 

Факт 2. 
Сообщаю Вам о, возможно, уголовных преступлениях, возможно совершенных сотрудниками  

СГСНиЭ СПб, в связи с незаконной реконструкцией здания по адресу: г.СПб, поселок Парголово, 
4-й Верхний переулок, д.19, лит.В. 

Вышеуказанное здание было введено в эксплуатацию по разрешению №78-5603в-2013 от 
30.12.2013 г. (Приложение 9) и имело планировку согласно Приложению 10. По разрешению на 
ввод в эксплуатацию (Стр. 2 Приложения 9) площадь двух этажей составила 4092 м2. 

В соответствии с вышеуказанным Разрешением на здание было выдано свидетельство о собст-
венности (Приложение 11). 

После этого в здании было проведено две незаконные реконструкции.  
1-я реконструкция заключалась в сносе вставки в осях «П/В-С/23-26» (Приложение 10 и При-

ложение 14). Демонтаж вставки привел к уменьшению этажности здания (было два этажа, стал 
один) и уменьшению площади здания (площадь уменьшилась на 324 м2 и составила 3768 м2).  

2-я реконструкция заключалась в устройстве второго этажа в осях «А-В/23-32» и «А-К/23-24» 
на существующих фундаментах + устройство наружной лестницы (Приложение 12). Это привело к 
увеличению этажности (но в новом месте), увеличению площади (с 3768 м2 до 4446,1 м2) и изме-
нению конфигурации здания. 

Факт 2-й реконструкции может быть подтвержден Приложением 8 и Приложением 15. 
По окончанию 2-й незаконной реконструкции, ООО «АБ Инжиниринг» было получено повтор-

ное свидетельство о собственности на здание № 78-АЗ 592487 от 24.09.2015 (Приложение 13). 
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Все вышеуказанные изменения не предусматривались разрешением на ввод здания в эксплуа-
тацию №78-5603в-2013 от 30.12.2013 г. (Приложение 9), на которое в первом и повторном свиде-
тельствах есть соответствующие ссылки (Приложения 11 и 13. Подчеркнуто). 

Таким образом, повторное свидетельство о собственности имеет признаки незаконного изго-
товления ст.170 УК РФ, а именно: умышленное искажение сведений Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Данное свидетельство было предъявлено генеральным директором ООО «АБ Инжиниринг» 
Клюкиным М.А. в СГСНиЭ СПб государственного строительного надзора и экспертизы СПб 
(Приложение 16). Возможно, с целью сокрытия реконструкции объекта.  

Предъявление повторного свидетельства Клюкиным М.А. в СГСНиЭ СПб имеет признаки со-
крытия информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей. 
(Приложение 17. Пожарные нормы). 

Также, сообщаю Вам, что Согласно разрешению на строительство здание было построено как 
склад (Приложение 18), сейчас же используется как гипермаркет «СПАР».  

СПб ГБУ «Центр экспертно - технического сопровождения» выполняло обследование только 
строительных конструкций на предмет их соответствия строительным нормам по несущей спо-
собности. При этом, в отступление от ГОСТ 31937-2011 соответствие здания иным нормам, 
влияющим на безопасность, в т.ч. санитарным и противопожарным - не проверялось. 

Мною неоднократно (с апреля 2016 г) сообщалось в СГСНиЭ СПб и прокуратуру СПб о прове-
денной реконструкции. При этом сотрудники СГСНиЭ СПб всячески отрицали факт реконструк-
ции и уклонились от осмотра здания на предмет 2-й реконструкции («не обнаружили» лестницу 
снаружи здания и «не попали внутрь» здания). На данный момент времени, ООО «АБ Инжини-
ринг» не привлечен СГСНиЭ СПб к административной ответственности за незаконную реконст-
рукцию. 

Таким образом, в действиях сотрудников СГСНиЭ СПб, возможно, имеются признаки 
преступлений по статьям УК РФ: ст. 293.1 (халатность), ст. 237.2 (сокрытия или искажение 
информации о фактах, создающих опасность для жизни или здоровья людей). Возможно из 
корыстных побуждений. 

 
Прокуратуру СПб удовлетворило, что за указанные действия Захаров В.П. получил взыскание в 

виде замечания, Зайкин П.Б. не был наказан. 
Учитывая вышеизложенное, прошу Вас принять меры прокурорского реагирования в рамках 

Вашей компетенции, а именно: 
1. Принять меры в рамках Вашей компетенции по отзыву, предположительно, незаконно вы-

данного разрешения на ввод здания Литеры Б в эксплуатацию.  
2. Принять меры в рамках Вашей компетенции по прекращению эксплуатации здания Литеры 

Б, как создающего опасность жизни и здоровью людей. 
3.  Принять меры в рамках Вашей компетенции по отзыву свидетельства о собственности на 

здание Литеры В. 
4. Принять меры в рамках Вашей компетенции по  прекращению эксплуатации здания Литеры 

В, как создающего опасность жизни и здоровью людей. 
5. Принять меры в рамках Вашей компетенции по  приведению здания Литеры Б, в дореконст-

рукционное состояние. 
6. Принять меры в рамках Вашей компетенции по привлечению сотрудников СГСНиЭ СПб к 

ответственности по ст. 290.5 (получение взятки), ст. 285.3 использование служебного поло-
жения в корыстных целях, ст. 293.1 (халатность), ст. 237.2 (сокрытия или искажение инфор-
мации о фактах, создающих опасность для жизни или здоровья людей). 

7. Принять меры в рамках Вашей компетенции по привлечению к ответственности начальника 
СГСНиЭ СПб к ответственности по ст. 59.2.2 ФЗ № 79-ФЗ от 27.07.2004 г "О государствен-
ной гражданской службе Российской Федерации", Кулакова Л.В. 

 
Приложения на 47 (Сорока семи) листах. 
С уважением       Горский А.В. 
25.01.2018 г. 
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Приложение 1. Ответ прокуратуры Санкт-Петербурга №86-134-2017 от 23.11.2017 г. 
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Приложение 2. Первый акт (Б-1 от 12.02.2015) на скрытые работы. 
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Приложение 3. Последний акт (Б-54 от 04.07.2015) на скрытые работы. 
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Приложение 4. Перечень документов, переданных ООО «АБ Инжиниринг» в Службу для итого-
вой проверки. 
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Приложение 5. Акт приемки объекта от 19.11.2015 г. Стр. 1, 2 и 4.
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Приложение 6. Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «ТН-Сервис». 
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Приложение 7. Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «СТРОЙ-НАДЗОР».
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Приложение 8. Договор о строительно-монтажных работ по реконструкции  Литер Б и В.
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Приложение 9. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (Блок 3 сейчас Литер В).
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Приложение 10. Месторасположение демонтированной двухэтажной части литер В (Блока 3). 
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Приложение 11. Свидетельство о собственности от 02.12.2014 г. (первое) 
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Приложение 12. Местоположение незаконно выполненного второго этажа в осях «А-В/23-32» и 
«А-К/23-24». 2-я реконструкция. 

 
  



37 
 

Приложение 13. Повторное свидетельство о Государственной регистрации права от 24.09.2015 

 



38 
 

Приложение 14. Акт осмотра Службой Литеры В на предмет незаконной реконструкции. 
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Приложение 15. Копия договора на проектирование и платежные поручения. 
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Приложение 17. Ответ Службы со ссылкой на письмо ООО «АБ Инжиниринг». 
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Приложение 18. Ответ  МЧС о неустранении противопожарных предписаний. 
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Приложение 19. Разрешение на строительство от 16.09.2013 №78-13144.1 с-2007 
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