
Генеральному прокурору  

Российской Федерации 

Ю.Я. ЧАЙКЕ 

 

Уважаемый Юрий Яковлевич! 

 

9 августа 2018 года в письме № 7-2376-2018/80971 прокурор Московской области 

А.Ю. Захаров в ответ на депутатский запрос Депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации Ю.Н. Швыткина сообщил, что в связи с 

нарушением администрацией при отмене проекта планировки территории ст.ст. 42.45. 

Градостроительного кодекса РФ, непринятием мер к строительству физкультурно-

оздоровительного комплекса и пожарного депо, исключением из соглашения Русского 

культурного центра Красногорской городской прокуратурой 08.08.2018 г. главе округа 

внесено представление. 

Уже прошло более 2-х месяцев, но ситуация не изменилась. Объекты 

инфраструктуры, на которые собрано с жителей ЖК «Мортонград» в дер. Путилково 

более 22 млрд рублей (до 37 000 рублей с каждого проданного квадратного метра по 

Договорам долевого участия) не построены. Более того, на месте культурного центра уже 

вырыт котлован и ведется строительство нового жилого дома, которого нет в проекте и 

который усилит нагрузку на инфраструктуру района. Для жителей нового дома нет 

парковок, инженерных коммуникаций, мест в поликлинике, детских садах и школах. 

Кроме того Прокуратура Московской области выявила факт и сообщила в том же 

письме № 7-2376-2018/80971 от 09.08.2018 г., что 15.02.2018 г. было заключено 

дополнительное соглашение, которым обязательства застройщика по расширению 

Путилковского шоссе заменены на строительство второго выезда (хотя по утвержденному 

ППТ из Мортонграда должно быть 3 выезда, администрация ввела Прокуратуру в 

заблуждение!), а также на финансирование работ по завершению строительства дома №86 

по ул. Институтской п. Нахабино Красногорского района и дома № 14а по ул. 

Октябрьской г. Старая Купавна, а строительство Русского культурного центра исключено 

из соглашения. 

У жителей ЖК «Мортонград» д. Путилково в связи с этим вопрос: на каком 

основании глава г.о. Красногорск Р.Ф. Хабиров распоряжается деньгами дольщиков 

Мортонграда без их согласия? Почему за счет собственников долевого строительства 

Мортонграда в Путилково достраиваются дома в Нахабино и Старой Купавне? 

Просим Вас взять под личный контроль ситуацию, происходящую в дер. 

Путилково, провести проверку по фактам, изложенным в обращении, и в случае 

выявления нарушений прав и свобод жителей дер.Путилково, в том числе растраты и 

нецелевого использования средств участников долевого строительства, принять 

соответствующие меры прокурорского реагирования к тому, чтобы лица, допустившие 

данные нарушения, были подвергнуты уголовному или административному 

преследованию в соответствии с законом. Также провести проверку по факту бездействия 

Прокуратуры Московской области, так как нарушения по представлению главой округа не 

устранены! 

Обращаю Ваше внимание, что в соответствии с п.6 ст.8 ФЗ №59-ФЗ от 02.05.2006 

"О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации: "Запрещается 

направлять жалобу на рассмотрение в государственный орган, орган местного 

самоуправления или должностному лицу, решение или действие (бездействие) которых 

обжалуется" 

 

Приложения: Копия ответа Прокуратуры Московской области № 7-2376-2018/80971 от 

09.08.2018 г. в 1 экз. на 3-х л. 

Копия подписных листов жителей в 1 экз. на 11 л. (96 подписей) 

Копия описания проекта Русского культурного центра в 1 экз. на 1 л. 

Копия Постановления № 171/6 от 14.06.2012 г. Об утверждении ППТ в 1 экз. на 2 л. 

Копия ППТ микрорайона «Путилково» в 1 экз. на 18 л. (36 стр.) 

 

Житель д. Путилково        С.С. Смагин 


