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О нарушениях законодательства в жилищной сфере 

 

Уважаемый Юрий Яковлевич! 

В Межрегиональное общественное движение «Народный Контроль» 

поступила информация от жителя города Омск следующего содержания:  

«г. Омск. Я и Обманутые пайщики ЖСК Машиностроительный. Дом 

должен был введен в эксплуатацию во 2-ом квартале 2016 года, но на месте 

дома только котлован. Председатель находится под следствием. 

Обращались во все органы власти, идут пикеты и митинги дольщиков, но 

власти на контакт не идут. 10.12.2016г. послана резолюция пикета и 

обращение на имя Президента РФ.  Омское телевидение не раз делало 

сюжеты, но сдвигов нет». 

25.05.2016 по требованию Прокуратуры Омской области утверждено 

обвинительное заключение в отношении бывшего председателя ЖСК 

«Машиностроительный»  Акопяна Р.В. по уголовному делу № 829978 в 

совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 3,4 ст. 159 и ч.ч. 3,4 ст. 160 

УК РФ. 

Как установлено следствием, Акопян Р.В., являясь Генеральным 

директором ООО «Валентайм», а так же председателем правления ЖСК 

«Машиностроительный», обязательства по строительству многоквартирного 

жилого дома по адресу: 680 м. южнее относительно жилого дома, имеющего 

почтовый адрес: г. Омск, ЛАО, ул. Машиностроительная, д. 86, на земельном 

участке с кадастровым номером: 55:36:170110:3181, не выполнил, чем 

причинил значительный ущерб пайщикам, не получившим оплаченные ими 

жилые помещения.  
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Размер причиненного материального ущерба составляет 204 миллиона 

329 тысяч 570 рублей. 

Земельный участок, на котором Акопян Р.В. обещал построить дом для 

обманутых пайщиков, первоначально был передан в аренду ООО 

«Валентайм», затем между ООО «Валентайм» и ЖСК 

«Машиностроительный» был заключен договор субаренды на этот 

земельный участок. В настоящее время в отношении ООО «Валентайм» 

завершена процедура банкротства и данная организация исключена из 

реестра юридических лиц. 

В итоге, у 88 пайщиков ЖСК «Машиностроительный» нет не только 

денежных средств, обещанных квартир, но и самое главное- земельного 

участка, на котором должен был быть построен многоквартирный дом. 

Использование жилищно-строительных кооперативов разрешается 

Законом N 214-ФЗ, однако застройщики зачастую используют возможность, 

установленную законом для осуществления недобросовестной деятельности. 

Основная проблема в том, что при использовании ЖСК застройщик 

заключает с покупателем не договор долевого участия, а договор 

паенакопления, который не подлежит регистрации Росреестром, что 

позволяет застройщикам совершать двойные продажи одних и тех же 

квартир. 

Защита прав и законных интересов потребителей, осуществляющих 

участие в строительстве многоквартирных жилых домах, является 

приоритетным направлением деятельности нашего Общества. 

Власти субъектов РФ должны оказывать содействие обманутым 

дольщикам: помогать в завершении строительства проблемного дома; 

выделять из регионального бюджета денежные компенсации пострадавшим 

дольщикам; осуществлять поиск соинвесторов для завершения строительства 

проблемного дома; выделять дольщикам жилье во временное пользование на 

время окончательных строительных работ из резервного жилого фонда 

региона; выкупать права требования к застройщику, и т.д. 

16.06.2016 проблема пайщиков ЖСК «Машиностроительный» была 

озвучена Мэру г. Омска. Резолюции пикетов направлены Президенту РФ, 

Губернатору Омской области, Полномочному Представителю Президента в 

СФО, Главе Ленинского  и Октябрьского АО г. Омска. 

 Однако никакого содействия пайщикам ЖСК «Машиностроительный» 

по восстановлению нарушенных конституционных прав и законных 

интересов органы государственной власти не оказывают, несмотря на 

неоднократные пикеты, митинги, обращения.  

В соответствии с действующим законодательством Прокуратура РФ 

осуществляет функцию по надзору за  соблюдением прав и свобод человека  

и гражданина  и наделена полномочием на принятие мер по предупреждению 

и пресечению нарушенных прав  и свобод человека  и гражданина, 

привлечению к ответственности лиц, нарушивших закон, и возмещению 

причиненного ущерба. 

consultantplus://offline/ref=B68D538D08A97D47B1166031AFDAD3701546BCF08693E2582F8421AAF5p0HCM
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В связи с изложенным, прошу Вас применить меры прокурорского 

реагирования, провести мероприятия по проверке и пресечению указанных в 

сообщении фактов. 

 

Приложение: 

1. Копия Резолюции пикета пайщиков ЖСК «Машиностроительный» от 

09.12.2016 на 2 л. в 1 экз. 

2. Копия ответа Управления Президента РФ по работе с обращениями 

граждан и организаций на обращение Сапожниковой И.А. от 

01.11.2016 на 1 л. в 1 экз. 

3. Копия Письма Омского городского совета от 02.11.2016 на 1 л. в 1 

экз. 

4. Копия Резолюции пикета пайщиков ЖСК «Машиностроительный» от 

24.10.2016 на 1 л. в 1 экз. 

 

 

С уважением, 

 

Председатель  

Центрального Исполнительного Комитета                                   А.В.Кокунов 

                                                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
О результатах рассмотрения обращения прошу сообщить в установленные законом сроки 

по электронной почте: control66@rambler.ru. 


