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 «_08_» _декабря__2016 г. 

Президенту Российской Федерации 

В.В. ПУТИНУ 

 

Уважаемый Владимир Владимирович ! 

 

В результате Вашего позитивного отклика на переданное Вам 22 января 2014г. 

письмо РОО «Право ребенка» по проблеме бездомных многодетных семей у нас 

появилась возможность ставить эти острые вопросы на высшем уровне управления 

строительными комплексом РФ. Спасибо! К сожалению, однако, за прошедшие годы 

все многочисленные усилия – и НКО, и Совета по правам человека, и даже Ваш Указ 

от 7 мая 2012 г. № 600 о создании арендных жилых фондов в целях обеспечения 

доступным жильем «граждан с невысоким уровнем дохода», и Ваши неоднократные 

поручения исполнить, наконец, этот Указ ни на йоту не приблизили решение 

проблемы. Также и по конкретным трагическим случаям, по которым мы 

обращались к Вам, в Правительство, к руководству субъектов РФ, неизменно 

получаются равнодушные отписки – из Москвы, Московской области, отовсюду. 

При этом граждан – с детьми и стариками продолжают повсеместно выселять 

из единственного жилья; в кратком письме невозможно передать то отчаянье, с 

которым пишут об этом люди. Но не лучше положение и многих, имеющих свой 

угол. Летом с.г. 10 героических женщин из движения «Очередники Москвы» 

провели 40-дневную голодовку против издевательств жилищных властей Москвы: 2 

многодетные семьи в одной комнате (11 лет на очереди), 3 многодетные семьи в 

одной квартире (25 лет на очереди) и т.п., и т.д.; при этом очередь не движется 

вообще. Голодовка была поддержана Советом по правам человека, 

Уполномоченным по правам человека в РФ, но была проигнорирована Мэром 

Москвы, его «жилищными» замами и Департаментом городского имущества (ДГИ). 

При этом «Очередники Москвы», эффективно реализуя великую идею 

общественного контроля, недавно получили документальные подтверждения 

присвоения и перепродажи с 5-кратным доходом предназначенных для очередников 

квартир заместителем руководителя ДГИ Щербаковым И.А. – при поддержке 

руководителя ДГИ Ефимова В.В. и на основании распоряжений, подписанных 

Мэром Москвы Собяниным С.С. Обращение «Очередников» в Следственный 

комитет РФ прилагаем. Просим Вас взять это дело на личный контроль. 

Уважаемый Владимир Владимирович, арендные жилищные фонды, создание 

которых поручено Вашим Указом № 600 от 7 мая 2012 года, могли бы стать 
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«палочкой-выручалочкой» для любых экстремальных жилищных ситуаций. Также 

они необходимы, например, и для эффективной реализации запланированной 

Правительством исторической реформы психоневрологических интернатов (ПНИ) 

России, поскольку реформа эта возможна только при наличии достаточного числа 

альтернативных ПНИ квартир сопровождаемого проживания инвалидов. 

Почему же не исполняются эти Ваши поручения? В заключительном слове на 

заседании Государственного совета 17 мая с.г., посвященном жилищной политике, 

Вы справедливо указали на, по сути единственную, причину торможения в решении 

«вечной» жилищной проблемы: «Построить нужное количество жилья точно 

возможно… Но для этого нужно сделать немногое. Нужно разбюрократить 

принятие решений по выдаче земли. Не раздавать её своим да нашим…».  

Разработанные Советом по правам человека предложения о региональных 

программах строительства доступного жилья, включая арендное, позволяют решить 

эту задачу в кратчайшие сроки и незатратно для бюджетов. В Российском союзе 

строителей – тысячи членов, готовых хоть завтра начать строить жилье эконом-

класса и в Москве на 12 тыс. гектарах пустующих промзон, и везде. У ОАО 

«Центрсельстрой», с которым мы тоже сотрудничаем, есть блестящие предложения 

по инвестированию строительства жилья, альтернативные ипотеке под 

грабительские проценты. 

Однако предложения эти остаются невостребованными, а строителей, которые 

не гонятся за сверхдоходами, к делу не подпускают коррумпированные чиновники, 

предпочитающие, как Вы правильно указали, только «своих да наших». Налицо 

прямой саботаж Ваших поручений, жертвами которого являются сотни тысяч 

граждан России, детей России, которым в прямом смысле слова негде жить. 

Что делать? Как помочь? Как реализовать на практике «право на жилище», 

гарантированное статьей 40 Конституции Российской Федерации? 

         Приложение: Обращение «Очередников Москвы» в Следственный Комитет РФ 

 

С уважением 

 

   Председатель Московской Хельсинкской группы, 

   Член Совета при Президенте Российской Федерации по 

развитию гражданского общества и правам человека 

   Алексеева Людмила Михайловна 

      

   

  Председатель Правления РОО «Право ребенка», 

  член Московской Хельсинкской группы, 

  член Рабочей группы по реализации права граждан на доступное 

жилье Совета при Президенте Российской Федерации по правам 

человека и Министерства строительства и ЖКХ РФ (Минстрой 

России), член Общественного совета Минстроя России 

   Альтшулер Борис Львович 

   8-985-477-93-87,        8-903-709-35-49     baltshuler@yandex.ru  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Вх.  ГРСК-84344-16 от 23.11.2016 

В следственный комитет  

Российской Федерации                                                                                                                

от Общественной организации  

«Очередники Москвы» 

 

E-mail: alpisinka@bk.ru 

                                          тел.: 8-926-237-00-39 

 

23 ноября 2016 г.                                                                                                 г.  

Москва 

 

Жалоба 

о злоупотреблениях заместителя руководителя департамента городского 

имущества города Москвы И.А. Щербакова при исполнении им обязанностей 

государственной службы  

 

В функции заместителя Руководителя Департамента городского имущества города 

Москвы входит, помимо прочего, обеспечение выполнения законом города Москвы в 

сфере жилищных взаимоотношений. В силу занимаемой должности Щербаков Иван 

Александрович непосредственно курирует вопросы переселения жителей, издаёт 

распоряжения, носящие правовой характер и, как следствие, имеет возможность 

непосредственного влияния на принимаемые решения и их реализацию. 

  

1. Монолитный дом-новостройка по адресу: г. Москва, проспект Вернадского, дом 

29 корпус 1 был построен для переселения граждан из домов, подлежащих сносу 

(подтверждающие документы прилагаются). 

В нарушение порядка обеспечения жителей города Москвы жилыми помещения, не 

имея права (не является очередником/внеочередником, имеющим право приобретения 

квартиры по программам города Москвы), Щербаков И.А. в июне 2016 года приобрёл 

одну из квартир по указанному адресу (№189) по договору купли-продажи по 

заниженной цене в 4.310.962,76 рублей (подтверждается данными Росреестра города 

Москвы) при кадастровой стоимости 20.667.202,8 руб. 

При этом, по информации, полученной из службы «Одного окна» ДГИ города 

Москвы, квартиры в монолитных домах, построенных для переселения, гражданам 

предоставляться не будут в соответствии с «устными указаниями руководства.».  

Далее, через неполных 2 месяца после покупки указанной квартиры Щербаков И.А. 

перепродал её некой Абдуллиной Альмире Раисовне за 21.000.000 руб. 

В результате совершённых действий были существенно нарушены права и 

законные интересы граждан, имеющих право на получение квартир в результате 

переселения, а также, являющихся очередниками города Москвы. Теми же действиями 

нарушены охраняемые законом интересы общества: Московская городская дума 

ежегодно утверждает бюджет финансирования переселения и обеспечения жильём 

нуждающихся, незаконное приобретение Щербаковым И. А.. квартиры влечёт за собой 

необоснованное увеличение бюджетных затрат по соответствующей статье бюджета и, 

как следствие, ущерб охраняемым законом интересам общества и государства. 

Указанные действия И. А. Щербаков не мог совершить самостоятельно, поскольку 



правом подписания распоряжения о предоставлении ему жилья обладает мэр г. Москвы 

– С.С. Собянин. В связи с чем, по нашему мнению, Щербаков, войдя в преступный 

сговор со своим руководителем – В.В. Ефимовым – руководителем Департамента 

городского имущества, ввёл мэра Москвы в заблуждение и добился издания 

распорядительного акта о незаконной продаже ему квартиры по заниженной цене. 

Таким образом, Щербаков И.А., являясь должностным лицом, осуществляющим 

организационно-распорядительные функции, из корыстной или иной личной 

заинтересованности, использовал свои служебные полномочия вопреки интересам 

службы, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан, а 

также охраняемых законом интересов общества и государства, чем, по нашему мнению, 

совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 285 УК РФ. 

 

2. Помимо изложенного, Щербаков И.А., являясь должностным лицом, 

обладающим организационно-распорядительными функциями в сфере управления 

жилищным фондом города Москвы, организовал преступное сообщество, с целью 

незаконного присвоения прав на жилые помещения города Москвы с последующей их 

продажей и извлечения незаконного дохода. 

Так, группой лиц по предварительному сговору с другим должностным лицом ДГИ: 

начальником управления подготовки торгов И.Е. Ледеховым, бывшим начальником 

отдела учёта и контроля использования имущества ДГИ А.А. Бордуновым, а также 

гражданами В.В. Костроминым, О.В. Веселовым, используя инсайдерскую информацию 

о ближайших планах города Москвы по сносу ветхого жилья, приобрели в период с 5 

июля по 17 августа 2016 года квартиры, расположенные в разных районах города 

Москвы. После чего, в течение 1 (одного) месяца Щербаков, реализуя свои преступные 

намерения, вопреки интересам города Москвы, издал распоряжения о предоставлении 

Бордунову А.А., Веселову А.А., Костромину В.В. квартир в порядке натурального 

возмещения. 

При этом, предоставлена была бОльшая площадь по сравнению с имеющимся: 

А. А. Бордунову по адресу: г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 42, к. 1, кв. 102, на 24,3 

кв.м. (47,7 – было, 71,9 кв.м. – стало); 

О. В. Веселову по адресам: г. Москва, ул. Столетова, д. 11, кв. 102, на 38,9 кв.м. 

(46,3 – было, 85,2 кв.м. – стало); г. Москва, ул. Славянский бульвар, д.9, к.6, кв.340; 

В. В. Костромину по адресу: г. Москва,  пр-кт Вернадского, д. 29, к. 1, кв. 96, на 

12,6 кв.м. (31,1 – было, 43,7 кв.м. – стало).  

Принимая же во внимание, что предоставленные квартиры находятся в более 

престижных районах, по сравнению с теми, собственниками которых они являлись, 

расположены в новых монолитно-кирпичных домах бизнес-класса, рыночная стоимость 

предоставленного жилья существенно превышает рыночную стоимость изъятого. 

Учитывая же, что в период руководства ДГИ гражданином Ефимовым ни одному 

очереднику города Москвы не было предоставлено ни одного «лишнего» квадратного 

метра, подобное расточительство вызывает обоснованные подозрения. 

Более того, согласно изданным распоряжениям (подписаны И.А. Щербаковым) у 

города Москвы отсутствуют квартиры, предназначенные для целей переселения граждан 

и соответствующих размеру освобождаемых жилых помещений. Однако, в настоящее 

время в ресурсе города Москвы имеется более 30.000 квартир, предназначенных для 

реализации городских жилищных программ. 

Права собственности на все квартиры зарегистрированы 27.10.2016 г., а уже 

4.11.2016 г. они также все выставлены на продажу. Данный факт указывает как на то, 

что ни квартиры в сносимом фонде, ни предоставленные квартиры не предназначались 

для проживания, так и на единство умысла в действиях преступной группы. О единстве 
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всех участников указывают и следующие факты: 

все квартиры продаются одним лицом: О.В. Веселовым (один из приобретателей 

новых квартир); 

В.В. Костромин является соседом И.Е. Ледехова. 

 

Основываясь на изложенном, прошу: 

провести проверку по фактам, изложенным в настоящем обращении, по 

результатам которых принять решение о возбуждении уголовного дела; 

о результатах рассмотрения уведомить заявителя в установленные сроки. 

 

Приложение:  

1. Распечатка с официального сайта ДГИ г. Москвы должности Щербакова 

И.А.  (http://dgi.mos.ru/ ) 

2. Распечатка с официального сайта ДГИ г. Москвы структуры подразделения 

в ДГИ г. Москвы Щербакова И.А.  (http://dgi.mos.ru/ ) 

3. Копии выписок из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним на 

квартиру по адресу: г. Москва просп. Вернадского д.29 корп.1 кв. 189 (договора 

купли-продажи и перепродажи, распоряжение Собянина С.С. о предоставлении 

квартиры Щербакову И.А.) 

4.  Распечатка о кадастровой стоимости с официального сайта Росреестра г. 

Москвы (https://rosreestr.ru)  

5. Адресный перечень совмещенного графика ввода жилых домов, 

оформления площади и сноса жилых домов первых массовых серий на территории 

ЮЗАО. 

6. Копии распоряжений о предоставлении жилых помещений гражданам 

Веселову, Бордунову, Костромину. 

 

Председатель общественной организации 

«Очередники Москвы» 

Мартьянова Луиза Александровна 

115404, г. Москва, ул. Касимовская, д. 9, кв.158 
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