В Красноярском крае возбуждено уголовное дело по факту
халатности чиновников городской администрации при
приемке некачественных работ по капитальному ремонту
школы

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому
краю возбуждено уголовное дело по факту приемки неустановленными должностными лицами
работ ненадлежащего качества по капитальному ремонту здания среднеобразовательной
школы № 72 города Красноярска по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293
УК РФ (халатность).
По версии следствия, капитальный ремонт здания школы осуществлялся с 2013 года
различными подрядными организациями на средства бюджета города Красноярска. Контракты
на выполнение ремонтно-восстановительных работ заключались Главным управлением
образования администрации города Красноярска. Первым подрядчиком на объекте стала
компания «Сибстройинвест», сумма заключенного с обществом контракта составила боле 31
миллиона рублей. Но спустя несколько месяцев, в декабре 2013 года из-за финансовых
проблем фирма фактически перестала выполнять договорные обязательства. В итоге у
подрядной организации были приняты работы лишь на 18 миллионов рублей. С целью
окончания капитального ремонта здания в ноябре 2014 года управление образования города
заключило новый муниципальный контракт на сумму более 14 миллионов рублей - на этот раз
с ООО «СибВосток». Но и у этой фирмы к весне 2015 года возникли финансовые сложности.
Работы у данной подрядной организации были приняты на сумму около 7 миллионов рублей.
Перед заходом на объект третьего подрядчика были составлены дефектные ведомости по уже
выполненным работам - выявлен целый ряд нарушений при осуществлении внутреннего
ремонта здания, при этом эти работы были уже оплачены заказчиком.
Согласно условиям муниципальных контрактов, заключенных в июле 2013 года и в ноябре
2014 года Главным управлением образования администрации города Красноярска с
подрядными организациями, на последних возлагалась обязанность качественного
выполнения ремонтных работ и использование строительных материалов, предусмотренных
проектно-сметной документацией, действующим строительным нормам и правилам,
техническим условиям и государственным стандартам. Вместе с тем Главное управление
образования администрации города Красноярска должно было осуществлять контроль за
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своевременным и качественным исполнением подрядчиками условий договора, эффективным
и целевым расходованием бюджетных средств.
В ходе проведения проверки установлено, что часть работ ненадлежащего качества,
выполненных подрядными организациями, были приняты должностными лицами из главного
управления образования администрации города Красноярска и МКУ «ЦОБФУОО»
(Муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения безопасного функционирования
учреждений отрасли «Образование») на общую сумму свыше 3 млн 750 тыс рублей. На
сегодняшний день ремонт здания школы по-прежнему не завершен. В ходе расследования
уголовного дела следственным органам СК России предстоит установить конкретных
должностных лиц, виновных в преступной халатности, их действиям будет дана правовая
оценка. В рамках уголовного дела, в том числе, необходимо установить точный размер
ущерба, причиненный бюджету, а также принять все возможные меры для его возмещения. В
целях полноты, объективности и всесторонности проводимого расследования, следственными
органами в обязательном порядке будут установлены причины и условия, способствовавшие
совершению преступления, по результатам рассмотрения которых следователем будут внесены
соответствующие представления.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные
мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления.
Расследование уголовного дела продолжается.
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