
Первым Застройщиком территории КП «Спортвилль» была компания ООО 
«Участок 33» (далее-Общество/компания). Единственным видом 
деятельности компании являлась строительство поселка «Спортвилль», а 
активы компании составлял земельный массив 33 Га. На этапе застройки 
компания продавала участки и привлекала денежные средства на застройку 
территории. 

В 2012 г. строительство приостановилось на два года, шла реорганизация 
компании, в результате которой участники ООО «Участок 33» продали свои 
доли Обществу, т.е. уже не вправе претендовать на активы Общества, а весь 
непроданный земельный массив был передан в виде членского взноса 
Некоммерческому партнёрству по благоустройству территории «Новые 
Труневки» (далее НП) путем вступления ООО «Участок 33» в члены НП. 
Уставной деятельностью НП является благоустройство территории, и НП 
осуществляет свою деятельность за счет членских взносов. Далее, 
строительство продолжилось уже от лица НП, а денежные средства 
привлекались по той же схеме — на основании агентских договоров. После 
реорганизации ООО «Участок 33» в 2013 г. его законным правопреемником 
становится ООО «Технодор» (ООО «Участок 33» был реорганизован путем 
присоединения к ООО «Технодор»). Однако после того, как земельные 
участки были переданы НП, ООО «Участок 33» вышло из членства 
Партнёрства, т.е. правопреемнику (ООО «Технодор») досталась пустышка без 
активов в виде земель.   

Возникает вопрос, у кого законные права претендовать на земельные участки 
в «Спортвилль», которые в настоящий момент находятся на балансе НП, если 
участники ООО «Участок 33» продали свои доли, а действующие члены НП эти 
земли не вносили в Партнёрство? Кроме того, согласно п.5.2.3 устава НП его 
члены обязаны платить ежегодные взносы, однако судом установлено, что ни 
один из действующих членов НП взносы не совершал. Таким образом, права 
на земельные участки НП «Новые Труневки» возникают только у Кредиторов 
ООО «Участок 33», а это физические лица, которые финансировали застройку 
территории по агентским договорам, но не получили застроенный поселок в 
полном объеме и нужного качества.  

В то же время территория Спортвилль — это земли с/х назначения под дачное 
строительство, и должны были осваиваться с соблюдением всех норм дачного 
законодательства, т.е. не за счет средств, привлеченных по агентским 
договорам, а за счет целевых взносов физических лиц, принимая их в члены 
Партнерства. Поскольку НП никого не приняло в члены, физические лица 
создали свое ДНП «Спортвилль» и вступили в него, при этом потребовали 



передачу созданного за их счет имущества. Действующий член НП по 
благоустройству территории «Новые Труневки», Лошманов Ю.Л., который 
никогда не делал никаких имущественных взносов в НП, признал построенное 
за чужой счет имущество своим и попытался взыскать с ДНП «Спортвилль» 
арендную плату за пользование общим имуществом. Суд в требованиях 
отказал.  Крое того, НП как балансодержатель земль обязано делать взносы 
на создание/содержание общего имущества, в связи с чем от лица ТСН 
«Спортвилль» подан иск. 

ДНП «Спортвилль» (ТСН) в свою очередь через суд признало право 
собственности на завершенный объект недвижимости (газопровод), по 
остальным объектам недвижимости обратилось в суд с требованием 
компенсации убытков за недострой и нарушения в строительстве.   

Кроме того, в настоящий момент конкурсным управляющим ООО «Технодор» 
(проходит процедуру бакнротства) подан иск к НП «Новые Труневки» в части 
вывода активов перед банкротством по всем земельным участкам. 

Ссылка на судебный процесс: 

https://kad.arbitr.ru/Card/df27fd6a-f5b3-4a2f-9e9b-67deda4264e0 

Следующее слушание назначено на 28.07.2020 (до этого заседания 
переносились по причине пандемии и карантина). 

19.06.2020 г. был осуществлен захват территории «Спортвилль». Приехало 
около 10 человек, представители Лошманова Юрия Леонидовича и сам 
Лошманов Ю.Л. Лошманов Ю.Л. заявил, что является собственником всей 
территории, не сделав ни одного взноса в ее развитие. Люди ворвались на 
КПП, выдворили охраняющий поселок персонал, нагло вели себя.  

Лошманов Ю.Л. заявил, что сейчас наблюдает рост спроса на загородную 
недвижимость и намерен оперативно продать свои земельные участки, 
находящиеся на балансе НП «Новые Труневки».  

При этом согласно постановлению Девятого Арбитражного апелляционного 
суда № 09АП-41789/2019 от 05.09.2019 г. единственными законными членами 
НП по благоустройству территории «Новые Труневки» признан не Лошманов 
Ю.Л., а члены ТСН «Спортвилль».  Данная территория признана решением 
Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-227172/18-23-1831 от 24 мая 
2019 г. землями, предназначенными для размещения объектов общего 
пользования. 

https://kad.arbitr.ru/Card/df27fd6a-f5b3-4a2f-9e9b-67deda4264e0
https://kad.arbitr.ru/Card/df27fd6a-f5b3-4a2f-9e9b-67deda4264e0


Можно предположить, что Лошманов Ю.Л. в курсе судебного процесса и иска 
конкурсного управляющего ООО «Технодор» к НП «Новые Труневки» и хочет 
реализовать земельные участки с баланса НП «Новые Труневки» до 
обременения их по решению суда, в случае если иск будет удовлетворен. 

  

Жителям поселка причинен серьезный моральный вред, ТСН предпримет все 
меры по борьбе с такими противоправными действиями. 


