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16 апреля 1998 года Минским городским исполкомом было принято 

решение, разрешающее ООО «СтройПроект» произвести реконструкцию 2-х 
этажного дома в городе Минске с надстройкой 3-го и мансардного этажей. Работы 
должны были осуществляться на основании выданного управлением 
государственного строительного надзора Мингорисполкома разрешения и в 
соответствии с разработанной УП «Белжилпроект», согласованной, утвержденной 
и прошедшей экспертизу проектно-сметной документацией, согласно которой 
расчетный срок строительства дома составлял 14 месяцев, а стоимость 1 кв. метра 
общей площади была определена Петрухиным К.Т. (директором и соучредителем 
ООО «СтройПроект»), и утверждена приказом в размере 554 рубля в базовых 
ценах 1991 года, со сроком действия до 1 октября 1999 года, в дальнейшем 
разрешение заказчиком продлевалось до 16 апреля 2000 года. 

Для привлечения денежных средств инвесторов-дольщиков Петрухиным 
К.Т. в период времени с мая 1998 года по 7 февраля 2000 года был заключен ряд 
договоров на участие в долевом строительстве дома, в том числе с гражданами: 

 - Журавской Е.В. - на строительство двухкомнатной квартиры стоимостью 1 
208 131 000 неденоминированных рублей, определив в нем срок окончания 
строительства – 4 квартал 1999 года;  

 - Тюленевой Л.М. - на строительство трехкомнатной квартиры общей 
стоимостью 4 543 354 400 неденоминированных рублей, определив в нем срок 
окончания строительства – 4 квартал 2000 года;  

 - Лазарь А.А. - на строительство трехкомнатной квартиры стоимостью 4 606 
535 600 неденоминированных рублей, определив в нем срок окончания 
строительства – 4 квартал 2000 года;  

 - Гираниным М.Н. - на строительство двухкомнатной квартиры общей 
стоимостью 3 128 323 200 неденоминированных рублей, определив в нем срок 
окончания строительства – 4 квартал 2000 года;  

 - Савайтаном В.С. - на строительство трехкомнатной квартиры общей 
стоимостью 14 341 569 000 неденоминированных рублей, определив в нем срок 
окончания строительства – 5 октября 2000 года;  

 - Лазарь О.М. - на строительство однокомнатной квартиры общей 
стоимостью 8 835 572 770 неденоминированных рублей, определив в нем срок 
окончания строительства – 4 квартал 2001 года;  

 - Стариковым Г.Л. - на строительство двухкомнатной квартиры общей 
стоимостью 10 571 453 рубля, определив в нем срок окончания строительства – 4 
квартал 2000 года.  

 При заключении указанных договоров и привлечении денежных средств 
инвесторов Петрухин К.Т. скрыл от граждан, что принятые им договорные 
обязательства относительно стоимости и сроков строительства выполнены не 
будут, поскольку в августе 1998 года им было принято решение о проведении 
корректировки проектно-сметной документации на предмет надстройки в 
реконструируемом доме дополнительно еще одного - 4-го и мансардного этажа, а 
также пристройки 2-х многоэтажных секций, что неизбежно приведет к изменению 
стоимости строительства (не на основании утвержденной его же приказом 
стоимости 1-го квадратного метра в размере 554 рубля в базисных ценах 1991 года, 
как это оговаривалось в договорах, а на основании более высокой стоимости по 
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откорректированной проектно-сметной документации), и к переносу на более 
позднее время срока сдачи дома в эксплуатацию, так как потребует значительного 
дополнительного времени для выполнения корректировки проекта, прохождения 
его согласования и экспертизы, получения нового решения Мингорисполкома, 
разрешений и согласований служб Мингорисполкома, в т.ч. управления 
государственного строительного надзора, а также в связи с увеличением объемов 
строительных работ. 

Это подтверждается тем, что из отношения ООО «СтройПроект» № 10-2 от 
16 октября 1998 года видно, что заказчик обратился в АП «Институт «Белпроект» с 
просьбой о корректировке проекта реконструкции жилого дома с пристройкой 9 
этажного двухсекционного дома. По договору № 138.98 от 29 декабря 1998 года 
АП «Институт Белпроект» принял на себя обязательство перед ООО 
«СтройПроект» на выполнение «Корректировки проекта реконструкции жилого 
дома № 162 по улице Р.Люксембург в г. Минске с пристройкой 9 этажного 2-х 
секционного жилого дома». В соответствии с заданием на проектирование объекта 
от 30 марта 1999 года, увеличивается этажность реконструируемого здания на один 
этаж, запроектировано 20 квартир, а в 2-х секционной пристройке запроектировано 
59 квартир. 

Из показаний свидетеля Хвалюка В.К. (один из соучредителей ООО 
«СтройПроект») следует, что еще в период приобретения жилого дома ООО 
«СтройПроект» обсуждалась возможность изменения этажности здания. 

Из схемы размещения объекта «Корректировка проекта реконструкции 
жилого дома в части надстройки дополнительного жилого этажа и пристройки 2-х 
секции» от 17 августа 1998 года следует, что заказчику ООО «СтройПроект» 
согласован сбор исходных данных согласно указанной корректировки проекта. 

Вместе с тем, Петрухин К.Т., в период времени 2001-2003 г.г., вопреки 
запретам управления государственного строительного надзора по г. Минску на 
проведение строительных работ, несмотря на неоднократное привлечение к 
административной ответственности, продолжил привлекать средства граждан-
дольщиков, заключив в числе других и договоры о долевом участии в 
строительстве дома еще с десятью гражданами (Г.Л., Гулисом С.И., Лукашевич Т.Л., 
Лукашевич А.С., Гродниковой А.С., Павлюцю Е.Э., Федай Н.С., Сауткиной О.П. и 
Смолековой Д.Н.). 

При проведении переговоров и на момент заключения указанных договоров 
Петрухин К.Т. сообщал гражданам ложные сведения о том, что дом в ближайшее 
время, в оговоренные договором сроки, будет введен в эксплуатацию, а также 
скрывал от граждан, что ООО «СтройПроект» не имеет утвержденной проектно-
сметной документации и разрешений Мингорисполкома и управления 
государственного строительного надзора на надстройку 4-го этажа, который на то 
время был уже возведен.  

Разрешение Мингорисполкома на проведение корректировки проектно-
сметной документации в части надстройки 4-го и мансардного этажей и 
пристройки 2-х многоэтажных секций было получено ООО «СтройПроект» только 
6 июля 2000 года. В связи с возникшими между ООО «СтройПроект» и АП 
«Институт «Белпроект» разногласиями по вопросу объемов проектировочных 
работ и их оплате, выполнение институтом проектировочных работ на основании 
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заключенного 29 декабря 1998 года договора было приостановлено. Из-за 
отсутствия утвержденной проектно-сметной документации и в связи с 
самовольным проведением работ по надстройке 4-го этажа управлением 
государственного строительного надзора по г. Минску 30 марта 2000 года было 
выдано предписание о приостановлении строительных работ на объекте.  

Утвержденная и прошедшая экспертизу проектно-сметная документация на 
надстройку 4-го и мансардного этажа, согласно которой стоимость строительства 
1-го квадратного метра жилья в базисных ценах 1991 года составила 909,1 рубля, 
была получена ООО «СтройПроект» только в марте 2004 года, разрешение 
Мингорисполкома на строительство – в декабре 2005 года, а разрешение 
управления государственного строительного надзора на завершение работ – только 
в марте 2006 года. 

Допрошенный на суде Петрухин К.Т. не признал свою виновность в 
преступлении и показал, что задержка с вводом дома в эксплуатацию вызвана 
волокитой в работе согласующих реконструкцию дома органов власти, управления 
и надзора. Первоначальный проект реконструкции дома, созданный институтом 
«Белжилпроект», потребовал кардинальной корректировки. Конкретно инвесторам 
о наличии соответствующих трудностей в ходе реконструкции дома он не сообщал, 
поскольку все потерпевшие знали в общих чертах о проблемах в строительстве и 
могли выйти из состава инвесторов в установленном порядке. Петрухин К.Т. 
указал, что об изменении и корректировке проектно-сметной документации в марте 
2004 года он по телефону поставил в известность дольщиков долевого 
строительства, официальных писем либо отношений не направлял. 

При заключении договоров на долевое строительство он определял сроки 
окончания строительства, исходя из сроков договоров генподряда и пользования 
земельным участком. По каждому заключенному договору о долевом 
строительстве он с достаточной долей уверенности предполагал, что срок может 
быть выполнен.  

Обвиняемый также показал, что необходимо было корректировать 
первоначальный проект ввиду невозможности строительства трехэтажного здания 
с мансардой в связи с наличием ограничений для такого строительства. Он 
утверждал, что законодательство не запрещает заключать договора с инвесторами 
о долевом строительстве на момент отсутствия у заказчика согласований и 
документов, необходимых для строительства, для их реализации в будущем. 

В обоснование своей невиновности Петрухин К.Т. приводил доводы о том, 
что заключая договора и привлекая денежные средства потерпевших на долевое 
строительство квартир, он преступных действий вопреки интересам службы не 
совершал. 

Как пояснили допрошенные в судебном заседании потерпевшие, 
официальных уведомлений о корректировке проектной документации они в 
указанное время не получали, об этом не знали. 

В деле имеется также следующая информация. Строительный проект по 
реконструкции соответствующего дома рекомендован к утверждению заключением 
от 27 февраля 2004 года № 369-5/04, выданным главным управлением 
государственной вневедомственной экспертизы, в п. 10 которого определена 
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нормативная продолжительность реконструкции объекта --- 14 календарных 
месяцев. 

Указанный строительный проект был согласован, прошла экспертизу 
проектно-сметная документация на надстройку 4-го и мансардного этажа, согласно 
которой стоимость строительства 1-го квадратного метра жилья в базисных ценах 
1991 года составила 909,1 рубля, была получена ООО «Стройпроект» в марте 2004 
года. 

Инспекцией департамента государственного строительного надзора по г. 
Минску в марте 2006 года ООО «СтройПроект» выдано разрешение № 2-203 Ж-
018/06 на завершение работ по реконструируемому объекту. Жилой дом введен в 
эксплуатацию 30 декабря 2006 года. 

Допрошенные на суде потерпевшие, равно как и свидетели Тюленев В.П., 
Хвалюк В.К. и Лукашевич С.Ф., их родственники, показали о своей убежденности 
в надлежащем исполнении обвиняемым принятых обязательств по долевому 
строительству квартир, об отсутствии необходимых документов и согласований 
для строительства Петрухин К.Т. им не сообщал.  

Размер вносимых денежных средств для долевого строительства по 
заключенным договорам являлся эквивалентным аналогичным проектам в г. 
Минске. 

Более того, одним из основных аргументов заключения ими и дальнейшего 
выполнения своих обязательств по договорам с организацией, возглавляемой 
Петрухиным К.Т., являлось убеждение в окончании строительства в установленные 
договорами сроки, приемлемые для них. 

Директор генерального подрядчика ОАО «Трест Белстромремонт», 
свидетель Локшин Г.Г. пояснил, что заключая договор строительного подряда от 
19 января 2002 года и осуществляя возглавляемым предприятием реконструкцию 
дома до 2004 года, он не знал, что ООО «СтройПроект» было запрещено 
строительство. 

Как стало известно в 2001 году вместо Петрухина К.Т. среди участников 
ООО «СтройПроект» оказался его сын Петрухин М.К. Ранее по приказу № 1-к от 
31 октября 2000 года Петрухин К.Т. был назначен на должность заместителя 
директора ООО «СтройПроект» с 1 ноября 2000 года. Бывшая жена обвиняемого 
Петрухина П.Р. до 14 февраля 2000 года согласно представленной справке работала 
заместителем директора по туризму ООО «СтройПроект». В деле также имеется 
копия приказа № 1-к от 2 января 2001 года, согласно которому Петрухина П.Р. 
принята на работу на должность заместителя директора по туризму с 2 января 2002 
года.  

Вместе с тем, имеется также справка о том, что за весь период деятельности 
ООО «СтройПроект» дивиденды Петрухину К.Т. и Петрухину М.К. не начислялись 
и не выплачивались, 

 Петрухин К.Т. не отрицал на суде, что все свободные денежные средства 
ООО «СтройПроект» направлялись на строительство. 
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 Кроме того, Петрухин К.Т., в период времени с мая 2000 года по 1 сентября 
2000 года, являясь директором ООО «СтройПроект» совершил следующие 
действия. 

 Так он, действуя от имени ООО «СтройПроет», выполнявшего функции 
застройщика реконструируемого жилого дома в г.Минске, заключил с Савайтаном 
В.С. договор от 25 марта 1999 года на участие Савайтана В.С. в долевом 
строительстве трехкомнатной квартиры в данном доме с общей площадью 81,52 кв. 
метра общей стоимостью 14 341 569 000 неденоминированных рублей, которые, 
согласно условиям договора, подлежали уплате путем перечисления Савайтаном 
В.С. на расчетный счет ООО «СтройПроект» в филиале «Минский городской» АКБ 
«Белорусский Биржевой Банк», либо внесения наличными денежными средствами 
в кассу ООО «СтройПроект».  

 Петрухин К.Т. 31.05.2000 года принял от Савайтана В.С. наличные 
денежные средства в сумме 2 100 000 рублей, выдав квитанцию к приходному 
кассовому ордеру № 98 о внесении в кассу полученных денег, которые на самом 
деле на расчетный счет ООО «СтройПроект» в филиале «Минский городской» 
АКБ «Белорусский Биржевой Банк» не зачислил, а обратил в свою пользу.  

 Продолжая свои действия, Петрухин К.Т., в один из дней в июне-августе 
2000 года принял от Савайтана В.С. в качестве оплаты строительства квартиры 
наличные денежные средства в общей сумме не менее 8 298 330 рублей, выдав 
свидетельство об оплате Савайтаном В.С. на 1.09.2000 года 69,3 квадратных 
метров или 85 % от общей площади квартиры, однако на самом деле денежные 
средства на расчетный счет ООО «СтройПроект» в филиале «Минский городской» 
АКБ «Белорусский Биржевой Банк» не зачислил, а обратил в свою пользу.  

 Всего Петрухин К.Т. в период с мая 2000 года по 1 сентября 2000 года 
завладел денежными средства ООО «Стройпроекта» в общей сумме не менее 10 
398 330 рублей, что составило более 1 000 минимальных заработных плат на 
момент совершения деяния. 

Петрухин К.Т. отрицал свою виновность в преступлении, поскольку 
Савайтан В.С. не передавал ему наличными для оплаты долевого участия в 2000 
году 2 100 000 рублей и не менее 8 298 330 рублей. 

 Квитанцию к приходному ордеру от 31 мая 2000 года Савайтану В.С. он не 
выдавал, кто ее мог оформить и подписать не знает. 

Петрухин К.Т. не отрицал, что от дольщиков принимал наличные денежные 
средства в счет оплаты долевого участия, выдавая им в дальнейшем через 
бухгалтера предприятия соответствующие финансовые документы. Однако он 
отрицал свою причастность к выдаче Савайтану В.С. квитанции к приходному 
кассовому ордеру № 98 от 31 мая 2000 года, ее заполнение и учиненную подпись 
от имени главного бухгалтера. 

Между тем, по заключению судебно-почерковедческой экспертизы № 
1321/1422 от 27 июня 2007 года записи, изображения которых расположены в 
графах копии квитанции к приходному кассовому ордеру № 98 от 31 мая 2000 года 
выполнены Петрухиным К.Т., как и подпись в графе «главный бухгалтер». 
Свидетель Гракова Л.А., работавшая главным бухгалтером ООО «СтройПроект» с 
1 июня 1999 года по 4 января 2001 года, пояснила, что на квитанции к приходному 
кассовому ордеру № 98 от 31 мая 2000 года в отличие от аналогичной квитанции к 
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ордеру № 76 от 7 апреля 2000 года подпись от имени кассира не ее, выполнена с 
подражанием личной подписи. 

Кроме того, свидетель Гракова Л.А. указала, что на свидетельствах об оплате 
квартир Савайтану В.С. и Лазарь А.А. наличествуют не ее подписи.  

Петрухин К.Т. не отрицал, что на свидетельствах Савайтану В.С., как и 
Лазарь А.А., подпись от имени главного бухгалтера Л.А.Колончук выполнил он 
сам. 

Петрухин К.Т. не отрицал, что действительно выдал Савайтану В.С. 
свидетельство об оплате потерпевшим на 1 сентября 2000 года 85 % общей 
площади квартиры, но деньги в счет оплаты долевого участия реально им не 
получались, 

 
 
 Также Петрухин К.Т. в период с 1 сентября 2003 года по 30 ноября 2003 

года, повторно, завладел денежными средствами, принадлежащими:  
- дольщику осуществляемой ООО «СтройПроект» реконструкции дома 

Смолекову Д.Н.;  
- мужу дольщицы вышеуказанной реконструкции Гродниковой А.С. - 

Гродникову В.С. 
 Так, Петрухин К.Т. в период с сентября до декабря 2003 года, действуя из 

корыстных побуждений, сообщил Смолекову Д.Н. и Гродникову В.С. заведомо 
ложные сведения о необходимости оплаты наличными долларами США 
дополнительных затрат, которые якобы должно будет понести ООО «СтойПроект», 
как организация-застройщик, из-за внесения изменений в проектно-сметную 
документацию по реконструкции дома в связи с желанием Смолекова Д.Н. 
произвести перепланировку с устройством антресольного перекрытия в 
пятикомнатной квартире общей площадью 113,75 кв. метра на четвертом и пятом 
этажах, а также в связи с желанием Гродникова В.С. произвести перепланировку с 
устройством антресольного перекрытия в двухкомнатной квартире общей 
площадью 61,57 кв. метра на пятом этаже.  

 При этом Петрухин К.Т. скрыл от потерпевших, что возможность 
устройства антресольного перекрытия при желании и наличии заказа инвестора 
предусматривалась заданием на проектирование, а стоимость проектных работ по 
изменению планировки квартир, проводимых до стадии утверждения проектной 
документации, входила в общую договорную стоимость всех проектных работ, 
выполняемых АП «Институт «Белпроект», дополнительной оплате со стороны 
ООО «СтройПроект» не подлежала и к оплате институтом не предъявлялась. 

 После этого, под предлогом оплаты за выполнение АП «Институт 
«Белпроект» проектных работ по изменению планировки квартир и передачу 
потерпевшим копий чертежей, в один из дней в период времени с сентября до 
декабря 2003 года, завладел принадлежащим Смолекову Д.Н. имуществом - 
денежными средствами в общей сумме 800 долларов США, что по курсу 
Национального банка Республики Беларусь на 30 ноября 2003 года (2 142 рублей за 
1 доллар США) составило 1 713 600 рублей, а также имуществом Гродникова В.С., 
- денежными средствами в общей сумме 500 долларов США, что по курсу 
Национального банка Республики Беларусь на 30 ноября 2003 года (2 142 рублей за 
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1 доллар США) составило 1 071 000 рублей, а всего – денежными средствами в 
сумме 1 300 долларов США, что по курсу Национального банка Республики 
Беларусь на 30.11.2003 года (2 142 рублей за 1 доллар США) составило 2 784 600 
рублей. 

 Петрухин К.Т. не отрицал, что знакомил инвесторов-дольщиков с 
проектировщиками АП «Белгоспроект» для разрешения в рабочем порядке 
возникающих пожеланий о корректировке документации и перепланировке 
строящихся квартир. 

Как видно из дополнения к заданию на проектирование в части пристройки 
дополнительного жилого этажа во всех квартирах мансардного этажа (5-й) 
запроектированы антресоли. 

Дополнительных соглашений к договору на выполнение проектно-
изыскательских работ между РУП «Институт Белгоспроект» и ООО 
«СтройПроект» в части перепланировки квартир не было. 

Свидетель Хвалюк В.К. подтвердил, что устройство антресоли в квартирах 
являлось не оплачиваемым конструктивным изменением. 

Свидетель Герасимчик Н.П. указал, что перепланировка отдельных квартир в 
интересах дольщиков на верхних этажах дома осуществлялась в рабочем порядке, 
доплата не производилась. 

Петрухин К.Т. не отрицал, что все корректировки по замечаниям в ходе 
реконструкции до сдачи проекта входили в общую смету. 

Свидетель Локшин Г.Г. подтвердил, что в сентябре 2003 года Смолеков Д.Н. 
уточнял у него возможность устройства в квартире антресоли. 

Как уточнил свидетель Кириенко В.М., до стадии ввода дома в 
эксплуатацию всю информацию по квартире граждане получают через заказчика. 
Кроме того, согласно установленному порядку до сдачи дома им нельзя выдавать 
чертежи, которые в дальнейшем выдаются из архива института. Свидетель Розин 
Б.М. показал, что дольщики могут получить из архива интересующую их 
информацию и чертежи, которые в частном порядке не выдаются.  

 Потерпевшие Смолеков Д.Н. и Гродников В.С. показали, каждый в 
отдельности, что проектную документацию по их квартирам в 2003 году 
корректировали Розин Б.М., Герасимчик Н.П. и Гофштейн С.Я., с которыми их 
свел Петрухин К.Т. 

В свою очередь свидетели Розин Б.М., Герасимчик Н.П. и Гофштейн С.Я. не 
отрицали свое участие в работе по внесению изменений в проектную 
документацию строящихся ООО «СтройПроект» квартир для дольщиков в 
указанное время. 

Петрухин К.Т. же ссылался на оказанное психологическое воздействие в 
отношении Гродникова В.С. и Смолекова Д.Н. со стороны следственных 
работников и утверждал о попытке давления и на него, а также, что Гродников В.С. 
его оговаривает, чтобы не доплачивать за устроенную в квартире антресоль. 

 
 Решите вопрос об ответственности Петрухина К.Т.  
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