В Алтайском крае перед судом предстанут участники
организованной группы, обвиняемые в мошенничестве при
обеспечении жильем детей-сирот и детей-инвалидов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому
краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника КГКУ
«Региональное жилищное управление», на момент совершения преступлений занимавшую
должность начальника отдела управления правового и документационного обеспечения
Главного управления строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства Алтайского края, а также троих лиц, осуществлявших риэлтерскую деятельность.
Они обвиняются в мошенничестве при обеспечении жильем детей-сирот, детей-инвалидов, а
также членов их семей, совершенном организованной группой в особо крупном размере (ч. 4
ст. 159 УК РФ).
В ходе предварительного следствия установлено, что с января 2014 года по август 2016 года
обвиняемая, занимая должность начальника отдела управления правового и
документационного обеспечения Главного управления строительства, транспорта, жилищнокоммунального и дорожного хозяйства Алтайского края, с целью извлечения выгоды путем
мошенничества спланировала ряд преступлений, для чего вовлекла в их совершение
сотрудников риэлтерского агентства 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 в рамках
адресных инвестиционных программ подыскивали для заключения
государственных
контрактов по поставке жилых помещений квартиры детям-сиротам и детям-инвалидам,
находящиеся в неудовлетворительном состоянии, стоимость которых была значительно 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
договоры купли-продажи недвижимого имущества. Разницу между стоимостью квартир они
похищали, распределяя ее между собой.
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Совместными действиями обвиняемые реализовали 75 жилых помещений, чем причинили
бюджету Российской Федерации и Алтайского края имущественный ущерб в сумме более 16
миллионов рублей.
Наиболее активные участники организованной группы содержатся под арестом.
Следователями СК и оперативными сотрудниками ОЭБ и ПК ГУ МВД по Алтайскому краю
была проведена значительная работа по сбору и закреплению доказательственной базы, в том
числе: проведено порядка 20-ти обысков по месту жительства и работы лиц, причастных к
преступлениям, допрошено более 280 лиц, проведены осмотры предоставленных в рамках
программ жилых помещений, оценка продаваемых объектов, назначены и проанализированы
результаты 92 строительно-технических судебных экспертиз, осмотрено движение денежных
средств, изъята и осмотрена аукционная документация, отражающая ход и результаты более
70 электронных аукционов по поставке жилых помещений.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело,
объём которого составил более 90 томов, с утверждённым обвинительным заключением
направляется в суд для рассмотрения по существу.
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