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Исх. №___________ от__________ 

Прокурору г. Москвы 

В. В. Чурикову  

109992, Москва, пл. Крестьянская 

Застава, д. 1 

О неисполнении судебного 

решения Департаментом 

городского имущества г. Москвы 

Уважаемый Владимир Викторович! 

В общественную приёмную российской объединённой 

демократической партии “ЯБЛОКО” (далее - РОДП “ЯБЛОКО”) 

обратились представители ТСЖ «БУРДЕНКО» (далее - представители 

ТСЖ) с информацией о неисполнении Департаментом городского 

имущества г. Москвы (далее - Департамент) судебного решения 

Арбитражного суда г. Москвы. Считаю, что в действиях руководителя 

Департамента В.В. Ефимова присутствуют признаки противоправной 

деятельности ввиду следующих обстоятельств. 

Как следует из текста обращения, 15 октября 2015 г. Арбитражный 

суд г. Москвы признал незаконным распоряжение Департамента  от 

15.07.2014 No 10379  «О приватизации нежилого здания, расположенного 

по адресу: г.Москва, ул. Бурденко, д. 11 А, стр.1, общей площадью 755,9 

кв.м и земельного участка площадью 624 кв.м, на котором оно 

расположено» (далее - Распоряжение). 2 марта 2016 г. представители ТСЖ 
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обратились в Департамент с требованием внести изменения в 

Распоряжение в соответствии с решением Арбитражного суда г. Москвы 

(номер дела: A-40 - 75578/2015) (прил. 1, 2). 

В настоящее время Департамент не исполнил решение Арбитражного 

суда г. Москвы. Считаю, что данные действия (бездействие) имеют 

признаки состава преступления, предусмотренного ст. 315 УК РФ. 

На основании вышеизложенного и в соответствии со ст. 10 

Федерального закона от  от 17.01.1992 N 2202-1-ФЗ «О Прокуратуре 

Российской Федерации», прошу провести проверку указанных фактов и 

принять необходимые меры прокурорского реагирования. 

Ответ прошу направить на мое имя по адресу: 119117, г. Москва, ул. 

Пятницкая, д. 31, стр. 2. Также прошу направить копию ответа по 

электронной почте на адрес: zap@yabloko.ru.  

Приложения 

1. Ответ Департамента на запрос ТСЖ “БУРДЕНКО 3” (на 1 стр. в 1 

экз.). 

2. Решение Арбитражного суда (номер дела: A-40 - 75578/2015) (на 11 

стр. в 1 экз.) 

 

С уважением, 

Член Федерального политкомитета 

Председатель регионального отделения     С. С. Митрохин 

 

 

Исп. А.В. Чумаков (+7(495)780-30-10)  

mailto:zap@yabloko.ru

