
 
 

office@vkcomfort.ru                                            www.vkcomfort.ru 

 

 

 
В Главное управление Министерства внутренних дел 

 Российской Федерации по городу Москве 
127994, г. Москва, ул. Петровка, д.38 

 
Заявление 

о незаконных действиях сотрудников полиции 
при задержании сотрудника АО «ВК Комфорт» 

 
В период с «26» октября 2017 г. по «26» ноября 2017 г. по адресам:  г. Москва, 

Ленинградское шоссе, д. 25, корп. 1, корп. 2, корп. 3 (далее – Многоквартирные дома) 
были проведены общие собрания собственников помещений, по результатам которых был 
выбран способ управления - управление управляющей организацией. В качестве 
управляющей организации Многоквартирными домами выбрано Акционерное общество 
«ВК Комфорт». 

В целях реализации решений общих собраний собственниками помещений с АО 
«ВК Комфорт» заключены договоры управления многоквартирными домами по 
вышеуказанным адресам от «01» декабря 2017 г.  

 «06» декабря 2017 г. около 15:30 Участковым уполномоченным полиции р-на 
Войковский Беляевым Александром Сергеевичем в холе многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 25, корпус 2 были 
незаконно задержаны сотрудники АО «ВК Комфорт» Степанов Яков Александрович, 
Соколов Анатолий Анатольевич, Грошков Григорий Петрович, Гладышев Дмитрий 
Васильевич., Портянко Владимир Николаевич, Русаков Денис Сергеевич (далее по тексу – 
Задержанные лица):  

Задержанные лица были в принудительном порядке (с применением силы) 
помещены в патрульный автомобиль и доставлены в отдел полиции ОМВД по 
Войковскому району по адресу: г. Москва, Старопетровский пр-д. д.2. 

В отделе полиции по Войковскому району с задержанных лиц были взяты 
объяснения,  проведены досмотры личных вещей, проведено фотографирование,  у двух 
задержанных лиц (Соколов А.А. и Портянко В.Н.) были изъяты дорогостоящие 
смартфоны, на которых были зафиксированы противоправные действия сотрудников 
Полиции. Задержанных лиц принуждали произвести дактилоскопию. 

В 22:00 Задержанные лица прошли медицинское освидетельствование на наличие в 
организме алкоголя. С результатами освидетельствования задержанных лиц не 
ознакомили.  

Без каких либо оснований для задержания согласно пункту 2 статьи 14 
Федерального закона от 07.02.2011 N 3-ФЗ "О полиции" задержанные лица провели в 
отделе полиции более 7-х часов.  

Без объяснения причин, около 23:00 Задержанных лиц принудительно конвоировали 
в медицинское учреждение по адресу Пулковская ул. д. 8. для выявления телесных 
повреждений.  

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВК КОМФОРТ» 
107078, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 18, стр. 21 
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Около 24:00 без объяснений причин задержания, составления протоколов о 
задержании, вручений  копий протоколов Задержанных лиц отпустили. 

Со слов задержанных все вышеперечисленные действия совершались сотрудником 
полиции Участковым уполномоченным полиции Герасимовым В.ЭА. нагрудный знак № 
024756, Майором полиции Лисицыным А.В. нагрудный знак №012594. Противоправными 
действиями сотрудников полиции руководил Начальник ОМВД по Войковскому району 
Тиньков И.П.  

   
 Согласно пункту 2 статьи 14 Федерального закона от 07.02.2011 N 3-ФЗ "О 

полиции" Полиция имеет право задерживать: 
1) лиц, подозреваемых в совершении преступления, а также лиц, в отношении которых 

избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - по основаниям, в порядке и на срок, 
которые предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации; 

2) лиц, совершивших побег из-под стражи, лиц, уклоняющихся от отбывания уголовного 
наказания, от получения предписания о направлении к месту отбывания наказания либо не 
прибывших к месту отбывания наказания в установленный в указанном предписании срок, - до 
передачи их соответствующим органам, учреждениям или должностным лицам этих органов и 
учреждений; 

3) лиц, уклоняющихся от исполнения административного наказания в виде 
административного ареста, - до передачи их в места отбывания административного ареста; 

4) лиц, находящихся в розыске, - до передачи их соответствующим органам, учреждениям 
или должностным лицам этих органов и учреждений; 

5) лиц, в отношении которых ведется производство по делам об административных 
правонарушениях, - по основаниям, в порядке и на срок, которые предусмотрены 
законодательством об административных правонарушениях; 

6) военнослужащих и граждан Российской Федерации, призванных на военные сборы, 
подозреваемых в совершении преступления, - до передачи их военной полиции Вооруженных Сил 
Российской Федерации, командирам воинских частей или военным комиссарам; 

(в ред. Федерального закона от 03.02.2014 N 7-ФЗ) 
7) лиц, уклоняющихся от исполнения назначенных им судом принудительных мер 

медицинского характера или принудительных мер воспитательного воздействия, - до передачи их 
в учреждения, обеспечивающие исполнение таких мер; 

8) лиц, уклоняющихся от следования в специализированные лечебные учреждения для 
исполнения назначенных им судом принудительных мер медицинского характера, - по основаниям, 
в порядке и на срок, которые предусмотрены федеральным законом; 

9) лиц, допустивших нарушение правил комендантского часа, - по основаниям, в порядке и 
на срок, которые предусмотрены федеральным конституционным законом; 

10) лиц, незаконно проникших либо пытавшихся проникнуть на охраняемые объекты, - до 
выяснения личности, но на срок не более трех часов; 

11) лиц, предпринявших попытку самоубийства либо имеющих признаки выраженного 
психического расстройства и создающих своими действиями опасность для себя и окружающих, 
- до передачи их в лечебные учреждения либо по месту жительства; 

12) лиц, совершивших побег из психиатрического лечебного учреждения или скрывающихся 
от назначенной судом недобровольной госпитализации в такое учреждение, - до передачи их в 
психиатрическое лечебное учреждение; 

13) лиц, в отношении которых поступило требование о выдаче, - до передачи их 
иностранному государству по основаниям, в порядке и на срок, которые предусмотрены 
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законодательством Российской Федерации или международным договором Российской 
Федерации. 

Со стороны Задержанных лиц никаких противоправных действий, совершенно не 
было, документы удостоверяющие личность находились при них, каких либо законных 
оснований для задержания и привода в отдел полиции не имелось.  

В момент задержание Задержанные лица находились при исполнении своих 
должных обязанностей и не изъявляли добровольного желания покинуть рабочие места 
для дачи показаний в отделе полиции.  При задержании сотрудниками полиции было 
оказано давление  на граждан, озвучены угрозы о применении физической силы. 

 
Согласно пункту 3 статьи 14 Федерального закона от 07.02.2011 N 3-ФЗ "О полиции" 

в каждом случае задержания сотрудник полиции обязан выполнить действия, 
предусмотренные частью 4 статьи 5 настоящего Федерального закона, а также разъяснить 
лицу, подвергнутому задержанию (далее - задержанное лицо), его право на юридическую 
помощь, право на услуги переводчика, право на уведомление близких родственников или 
близких лиц о факте его задержания, право на отказ от дачи объяснения. 

Часть 4. Статьи 5 Закона о Полиции разъясняет, что  при обращении к гражданину 
сотрудник полиции обязан: 

1) назвать свои должность, звание, фамилию, предъявить по требованию 
гражданина служебное удостоверение, после чего сообщить причину и цель обращения; 

2) в случае применения к гражданину мер, ограничивающих его права и свободы, 
разъяснить ему причину и основания применения таких мер, а также возникающие в 
связи с этим права и обязанности гражданина. 

 
Задержанным лицам причину и основания задержания не сообщили, каких либо 

разъяснений относительно прав на юридическую помощь, на уведомление близких 
родственников или близких лиц о факте его задержания, на отказ от дачи объяснения не 
объяснили. 

 
Как ранее было упомянуто, в момент задержание Задержанные лица находились при 

исполнении своих должностных обязанностей и оказывали услуги по управлению 
многоквартирным домом от лица Управляющей компании АО «ВК Комфорт».  

Согласно статье 161 Жилищного кодекса Российской федерации управление 
многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия 
проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном 
доме, решение вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставление 
коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме.  

 
Указанными противоправными действиями сотрудники полиции полностью 

парализовали работу АО «ВК Комфорт» по управлению многоквартирными домами 
расположенными по адресу: г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 25, корп. 1, корп. 
2, корп. 3, т.к. задержали всех сотрудников обеспечивающих обеспечивать 
благоприятные и безопасные условия проживания граждан в многоквартирном 
доме. 
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Подобные действия нарушают законные права и интересы Задержанных лиц, 
подрывают репутацию АО «ВК Комфорт» и имеют высокую общественную опасность и 
социальную значимость, поскольку в случае возникновения чрезвычайной ситуации 
повлекли бы за собой угрозу безопасности жильцов многоквартирного жилого дома. 

 
Все вышеперечисленные нарушения уже отражены в репортаже Российского 

федерального телевизионного канала «РЕН-ТВ» который размещен на официальной  
сайте телеканала по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=rLgSwucgQLE, а также  
размещен в сети интернет на сайте  видеохостинговой компании YouTube. 

 
На основании изложенного в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 N 

3-ФЗ "О полиции" 
 

прошу: 
 

1. Провести проверку по факту незаконных действиях сотрудников Полиции. 
2. Признать действия сотрудников полиции незаконными. 
3. Привлечь к ответственности Сотрудников  совершивших указанные 

правонарушения. 
4. Вернуть сотрудникам АО «ВК Комфорт» (Соколов А.А. и Портянко В.Н.) 

изъятые смартфоны.  
 
 
 
Генеральный директор                                                           А.И. Яценко 
 

 
"07" декабря 2017 г.                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп.: Шуникова И.М. 
+7(495) 737-77-40 


