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Сотни миллионов рублей похитил из бюджета Москвы гражданин Грузии, возглавлявший 
столичное ООО "ЖКХ-Сервис". Из городского бюджета туда поступали деньги на 
капремонт зданий и благоустройство города, однако львиную долю мошенник клал себе в 
карман. Вдоволь наворовавшись, он скрылся. 

Абесалом Гулордава - солидный 52-летний бизнесмен, а возглавляемое им ООО "ЖКХ-
Сервис" считалось до недавнего времени одним из столпов столичного коммунального 
хозяйства. Обвинения столичных сыщиков грянули как гром среди ясного неба. 

- Гулордава учредил в Москве несколько фирм и, используя связи в муниципальных 
структурах, получал выгодные подряды на капремонт зданий, а также на озеленение и 
благоустройство территории, - рассказали "Известиям" в УБЭП ГУВД Москвы. - Однако 
работы либо выполнялись не в полном объеме, либо не выполнялись вовсе. А 
подкупленные им чиновники подписывали заведомо ложные акты о выполнении работ, по 
которым производился расчет. Фирма действовала в 15 районах Москвы. 

О масштабах хищений можно судить на примере дома на Ломоносовском проспекте. На 
его ремонт было выделено 200 млн рублей, однако более 80 млн из этой суммы были 
обналичены и похищены. Заявленные в фиктивных сметах работы по замене окон, 
ремонту фасада и подъездов не были выполнены. При этом руководство госучреждения 
"Капитальный ремонт и благоустройство Юго-Западного административного округа 
Москвы" составило заведомо ложный акт о полном выполнении работ. 

Гулордава на пару с муниципальными чиновниками успешно проворачивал и аферы с 
товариществами собственников жилья (ТСЖ). При госучреждении "Инженерная служба 
Тимирязевского района" было создано более 40 фиктивных ТСЖ. Их руководителем был 
оформлен сотрудник этого госучреждения, который заключал с фирмами, 
подконтрольными Гулордаве, договоры на проведение работ по благоустройству 
придомовых территорий. Выделенные деньги обналичивались и расхищались. 

Но и это не все. У грузинского бизнесмена трудились гастарбайтеры-нелегалы, жившие 
фактически на рабском положении в загоне за высоким забором на Юго-Западе Москвы.  

Против Гулордавы возбуждено дело по части 4 ст. 159 УК ("Мошенничество в особо 
крупном размере"). Однако перед этим он успел скрыться. Его домашний телефон не 
отвечает, а в офисе "Известиям" лаконично посоветовали: "Ищите". Во время обыска в его 
загородном коттедже были изъяты документы, изобличающие преступную деятельность 
Гулордавы и его сообщников, а также 1 млн долларов США. По делу проходят еще 
несколько предпринимателей и муниципальных чиновников, однако их имена не 
называются. 
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