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Начальнику Главного управления экономической безо-
пасности и противодействия коррупции МВД России 
Курносенко А.А. 
 
От Горского Андрея Владимировича, прож.: 193231, г. 
Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д. 21, к.1, кв. 440. 
тел.+7-921-969-26-33. gorsky1968@mail.ru 

 
Уважаемый Андрей Анатольевич! 

 
Прошу Вас проверить наличие состава преступлений по статьям 290.5,  285.3,  293.1,  237.2 УК 

РФ заместителя начальника Службы государственного строительного надзора и экспертизы 
Санкт-Петербурга (далее СГСНиЭ СПб) Захарова В.П., сотрудника СГСНиЭ СПб Зайкина П.Б., и 
по ст. 291.4 и 327.2 УК РФ генерального директора ООО «АБ Инжиниринг» Клюкина М.Б. 

Данные факты стали мне известны из ответа прокуратуры СПб №86-134-2017 от 23.11.2017 г. 
(Приложение 1) в связи с незаконными реконструкциями зданий по адресам: г.СПб, поселок Пар-
голово, 4-й Верхний переулок, д.19, литера Б и литера В. 

События произошли в ноябре-декабре 2015 г. 
Факт 1. 
1. Представляю копии документов, свидетельствующих о том, что реконструкция здания по ад-

ресу: г.СПб, поселок Парголово, 4-й Верхний переулок, д.19, литера Б завершилась до получения 
положительного заключения экспертизы на проект (№ 2-1-1-0069-15 от 21.08.2015 г.), до получе-
ния 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), о чем я неодно-
кратно письменно сообщал Захарову В.П. и Зайкину П.Б.  

  
2. В связи с тем, что данном объекте ООО «АБ Инжиниринг» выполнял функции как застройщика, 
так и технического заказчика, в соответствии со ст. 55.8 ГрК РФ (в редакции на период реконст-
рукции) должен был иметь допуск СРО на осуществление строительного контроля). 

В соответствии со статьей 1.22 ГрК РФ (в редакции на период реконструкции. Цитата) «техни-
ческий заказчик - … юридическое лицо, которые уполномочены застройщиком и от имени за-
стройщика заключают договоры… о подготовке проектной документации…, реконструкции…, 
утверждают проектную документацию, подписывают документы, необходимые для получения 
разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, осуществляют иные 
функции, предусмотренные настоящим Кодексом. Застройщик вправе осуществлять функции тех-
нического 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 капиталь-

ного строительства в эксплуатацию. 
 
Учитывая изложенное, вся исполнительная документация, подписанная генеральным ди-

ректором ООО «АБ Инжиниринг» Клюкиным М.А. и представленная им в СГСНиЭ СПб – 
недействительна.  
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При этом Акт приемки объекта от 19.11.2015 г. (Приложение 5) носит признаки заведомо 
подложного (ст. 327.2 УК РФ). В данном документе подделана моя подпись и печать моей орга-
низации (на момент подписания акта, ЗАО «Строительно-проектная компания «СПК» было пре-
образовано в ООО). Об этом я неоднократно письменно сообщал в СГСНиЭ СПб. 

 
3. Заключение о состоянии здания, выполненное ООО «ТН-Сервис» (№ 84/Т-15 от 11.12.2015 г), 
носит фиктивный характер. Фиктивность заключения может подтвердить любой аттестованный 
эксперт по конструкциям (КР) из любой, независимой от СГСНиЭ СПб, организации, выполняю-
щей 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 в обследовании только 
строительных конструкций не было необходимости. 

 Выданное ООО «ТН-Сервис» заключение об обследовании только строительных конструкций 
выполнено с нарушением СП 13-102-2003 и ГОСТ 31937-2011 (например, не откопано ни одного 
шурфа и т.д.). 

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.). Данный документ необходим для получения Разрешения на ввод здания 
в эксплуатацию. 

 
Предположительно, для сокрытия данных фактов, ООО «АБ Инжиниринг» перечислил безна-

личную сумму денег в ООО «ТН-Сервис» (посредник) в качестве, предположительно, взятки 
близким родственникам Захарова В.П. и Зайкина П.Б. Стоимость фактически выполненных ООО 
«ТН-Сервис» работ приведена в (Приложении 20. Смета).  

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). 

В действиях ООО «АБ Инжиниринг» имеются признаки преступлений по статьям УК 
РФ: 291.4 (дача взятки), ст. 237.2 (сокрытия или искажение информации о фактах, создаю-
щих опасность для жизни или здоровья людей), 327.3 (использование заведомо подложного 
документа).  

 

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, литера 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).  
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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). 
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) или подлога. 

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.  

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

В действиях ООО «АБ Инжиниринг» имеются признаки преступлений по статьям УК РФ 
ст. 237.2 (сокрытия или искажение информации о фактах, создающих опасность для жизни 
или здоровья людей), ст. 327.2 УК РФ (использование заведомо подложного документа в ко-
рыстных целях). Корысть выражается в получении денежных средств за сдачу в аренду здания 
склада в качестве гипермаркета СПАР (массовое пребывание людей) и сокрытие другого преступ-
ления (Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья 
людей) (Приложение 10. Пожарные нормы). 

Мною неоднократно (с апреля 2016 г) сообщалось в СГСНиЭ СПб о проведенной незаконной 
реконструкции. При этом сотрудники СГСНиЭ СПб всячески отрицали факт незаконных реконст-
рукций и уклонились от осмотра здания на предмет 2-й реконструкции («не обнаружили» лестни-
цу снаружи здания и «не попали внутрь» здания). На данный момент времени ООО «АБ Инжини-
ринг» не привлечен СГСНиЭ СПб (возможно из корыстных побуждений) к административной от-
ветственности за незаконную реконструкцию. 

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).  

 
Мои заявления в полицию СПб о данных фактах неоднократно переадресовывались из УМВД 

РФ по Центральному району СПб в УМВД РФ по Выборгскому району СПб и обратно.  
Прошу Вас (в случае наличия состава преступления) возбудить уголовные дела в отношении 

вышеперечисленных лиц. 
 
Юридические адреса и телефоны:  
 ООО «АБ Инжиниринг» (ИНН 781312151597. Юридический адрес: 197022, г. СПб, Камен-

ноостровский пр-кт, д. 56, лит.А, пом.7Н). Генеральный директор - Клюкин Максим Александро-
вич  (тел. +7-921-947-98-18, прож. СПб, ул. Ворошилова, д. 25, к.1, кв. 292). 

 ООО «ТН-Сервис» (ИНН 7841000467. Юридический (фактический) адрес: 191317, г. СПб, 
площадь Александра Невского, дом 2 литер Е, офис 324). Тел. +7 812 459-98-26. 

 Захаров Вячеслав Павлович (тел. 576-15-86), 
 Зайкин Павел Борисович (тел. 576-15-04). 
 
Основная часть представленных в моем заявлении документов находятся в прокуратуре СПб.  
Копии документов, упомянутых в моем заявлении, но не приведенных в приложениях, а также 

ответы служб я готов выслать по первому требованию.  
 
Приложения на 49 (Сорока девяти) листах. 
С уважением       Горский А.В.           
08.02.2018 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. 

 



8 
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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. 
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Приложение 13. Повторное свидетельство о Государственной регистрации права от 24.09.2015 
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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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Приложение 20. С М Е Т А на обследовательские работы 
  
Наименование вида работ:      
Обследование технического состояния основных несущих конструкций здания г. Санкт-Петербург, поселок Парголово,  4-й Верхний переулок, 
дом 19, Литера Б.       
 
№№ Характеристика предприятий, зданий №№ частей, таблиц, §§ и     
п/п и сооружений или виды работ пунктов к сборнику цен на  Расчет стоимости Стоимость 

    ПИР для строительства   (руб.) 
1 2 3 4 5 

Обследование строительных конструкций 
1 Визуальное обследование строительных СБЦ на ОР и ОЗС 98  17.45*1*1*1*1*1*1*0.4287 2361.6 
  конструкций, выявление видимых дефектов, к01=17.45 табл.2-1-I до 9 м *315.69 (объем здания в 100 м3)   
  составление плана обследования сметы. к2= 1 - т. 10, п.1     
    к3= 1- т. 10, п.2     
    к4= 1 - т. 10, п.3     
    к5= 1 - т. 10, п.4     
    к6= 1 - т. 11     
    к7= 1- таб. 2,4. Прим     
    к8= 0.4287- т. 8, п.2,3,6,14     
2 Инженерное обследование технического  СБЦ на ОР и ОЗС 98  26.69*1*1*1*1*1*1*0.172 1449.2 
  состояния строительных конструкций с сос- к1= 26.69 табл. 4-2-I до 9 м *315.69 (объем здания в 100 м3)   
  тавлением поверочных расчетов, заключе- к2= 1 - т. 10, п.1     
  ния об эксплуатационной при годности кон- к3= 1 - т. 10, п.2     
  струкций фундаментов, выводы и рекомен- к4= 1 - т. 10, п.3     
  дации. к5= 1 - т. 10, п.4     
    к6= 1 - т. 11     
    к7= 1- таб. 2,4. Прим     
    к8= 0.172- т. 9, п.10     
3 Определение прочности конструкций уль- СБЦ на ОР и ОЗС 98 табл.12  4,7*1,06*1,15*150 859.4 
  тразвуковым прибором.   к1=1,06 - п.3.4.     
  Кол-во испытаний - 150.   к2=1,15 - п.3.5.     
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  ИТОГО по смете:     4670.2 
  С К=29.59     138191.22 
  НДС - 18%     24874.42 
  ВСЕГО:     163 065.64 

 
СБЦ на ОР и ОЗС 98 - Сборник цен на обмерно-обследовательские и проектные работы для капитального ремонта зданий и сооружений (действо-
вал на момент проведения работ) 
К= 29.59 - коэф. пересчета в цены 2015 г. Приложение 3 к письму от 14.12.2015 г. No 40538ЕС/05 Минстроя  РФ Индексы изменения сметной 
стоимости проектных и изыскательских работ на 3 квартал 2014 года 

 


