
Прошу возбудить уголовное дело по статье 292 “Служебный подлог” в отношении           
гражданина АНТОСЕНКО О.Д., Председателя Комитета государственного      
строительного надзора города Москвы. 
 
В ответе на направленную мною через Портал Мэра Москвы “Наш город” жалобу с             
номером 17173726 (ссылка на портал -      
http://gorod.mos.ru/index.php?message=17173726) гражданин Антосенко предоставил    
копию официального документа, в которую с использованием специального        
программного обеспечения внес изменения, направленные на искажение содержания        
документа.  
 
В жалобе, направленной мной через портал, содержалась информация о         
несоответствии строящегося объекта недвижимости параметрам выданного      
разрешения на строительство. По адресу ул. Таманская, вл. 1 вместо          
предусмотренного разрешением на строительство "Центр водного спорта "Динамо"        
строится элитный жилой комплекс "Берег Столицы".  
 
К жалобе были приложены скриншоты с сайта указанного жилого комплекса и           
фотографии построенных зданий. Сайт находится по адресу http://bereg-stolitcy.ru/ 
 
В ответе гражданин Антосенко указал, что: “По адресу: ул. Таманская, вл.1, в            
соответствии с разрешением на строительство от 30.07.2015 №        
77-212000-011406-2015 ведется строительство объекта «Центр водного спорта       
«Динамо» (1 этап)». В настоящее время, согласно проекту организации строительства,          
ведется строительство первой и второй очереди - корпуса для временного          
пребывания спортсменов и тренеров и административно-бытовой корпус. Третья        
очередь - строительство общественно-спортивного корпуса.” 
 
В подтверждение данного факта им к ответу были приложены сканы нескольких           
страниц из проектной документации на указанный объект, в которые с помощью           
специального программного обеспечения были внесены правки, а именно была         
удалена часть текста, опровергающая позицию гражданина Антосенко, и        
подтверждающая мою позицию, изложенную в жалобе.  
 
Из материалов, представленных на сайте http://bereg-stolitcy.ru/ очевидно следует, что         
застройщиком ООО “Виртус-Р” осуществляется строительство не центра водных        
видов спорта, а элитного жилого комплекса. Небольшой 25-метровый бассейн,         
который будет построен в самом конце реализации проекта, не годится для занятий            
профессиональным спортом и предназначен исключительно для обслуживания       
элитных жильцов, а не для спортивного общества “Динамо”. 
 
В настоящий момент недостроенные здания уже продаются в рамках долевого          
участия в строительстве как апартаменты, а вовсе не предназначаются для          
спортсменов и тренеров.  
 

http://bereg-stolitcy.ru/
http://gorod.mos.ru/index.php?message=17173726
http://bereg-stolitcy.ru/


Прилагаю как файлы из ответа, так и файл, в котором отретушированные места            
отмечены красным. 
 
Данными действиями гражданин Антосенко совершил по моему мнению преступление.         
предусмотренное ст. 292 УК РФ, так как внес в официальный документ           
преднамеренные изменения, направленные на искажение его содержания. Не могу         
исключить возможности, что данные действия были предприняты им в связи с           
наличием коррупционной составляющей, а именно в связи с возможным получением          
денежного или иного вознаграждения (взятки) за совершение таких действий.  
 



 



 

 


