В Алтайском крае предъявлено обвинение в мошенничестве
при обеспечении жильем нуждающихся граждан

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому
краю троим местным жителям предъявлено обвинение в совершении мошенничества при
обеспечении жильем детей-сирот и их семей, совершенного в особо крупном размере (ч. 4 ст.
159 УК РФ).
По версии следствия, в 2015 году одна из обвиняемых, занимая должность начальника отдела
управления правового и документационного обеспечения Главного управления строительства,
транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края, с целью
извлечения выгоды путем мошенничества спланировала совершение ряда преступлений, для
чего вовлекла в их совершение руководителя и одного из работников риэлтерского агентства
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города Барнаула.
Чиновница в силу занимаемого должностного положения располагала необходимой
информацией о планируемом проведении электронных аукционов по поставке жилья,
первоначальной цене аукциона и требованиях, предъявляемых к поставляемым квартирам.
Данную информацию она передавала подконтрольным ей риэлторам, которые подыскивали
для заключения государственных контрактов о поставке жилых помещений в рамках краевой
адресной инвестиционной программы на 2016 год, предоставляемых детям-сиротам и детяминвалидам, квартиры, находящиеся в неудовлетворительном
эксплуатационном,
функциональном, техническом и качественном состоянии, стоимость которых являлась ниже
стоимости, объявленной для аукциона.
В дальнейшем путем введения в заблуждение продавцов подобранного жилья, действуя по
доверенности от их имени и имени администрации Алтайского края, обвиняемые заключали
договора купли-продажи недвижимого имущества. Разницу между стоимостью квартир
обвиняемые похищали, распределив ее между собой.
Совместными действиями обвиняемые реализовали не менее семи объектов недвижимости,
чем субъекту Российской Федерации – Алтайскому краю причинили имущественный ущерб в
сумме более 1,2 миллиона рублей.
В настоящее время произведены обыски по месту жительства лиц, причастных к
преступлению, допрошено более 70 лиц, проведены осмотры предоставленных в рамках
программы жилых помещений, произведена оценка продаваемых объектов, осуществляется
дальнейший сбор и закрепление доказательств. Проводятся другие следственные действия и
оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление других эпизодов
преступной деятельности группы. Расследование уголовного дела продолжается.
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