В Пермском крае перед судом предстанут двое сотрудников
администрации города Перми, обвиняемые в должностных
преступлениях при введении в эксплуатацию жилья для детейсирот

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю
завершено расследование уголовного дела в отношении начальника и главного специалиста
отдела департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми. В
зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных
ч.3 ст. 33, ч.1 ст. 285 УК РФ (организация злоупотребления должностными полномочиями);
ч.3 ст. 33, ч.2 ст. 292 УК РФ (организация служебного подлога); ч.1 ст. 285 УК РФ
(злоупотребление должностными полномочиями), ч.2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).
Следствием установлено, что в декабре 2013 года между Минстроем Пермского края и
обществом с ограниченной ответственностью заключен договор на приобретение в
государственную собственность Пермского края 150 жилых помещений в многоквартирных
строящихся домах по улицам Исхакова и Журналиста Дементьева в городе Перми для
обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, на общую сумму более 230,2 млн.рублей. В ноябре 2014 года в результате
незаконных действий работников отдела подготовки разрешительной документации
департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми организациейподрядчиком были получены разрешения на ввод домов в эксплуатацию при фактическом не
завершении их строительства. В дальнейшем, в марте 2015 года в результате незаконных
действий начальника отдела реализации жилищных программ Минстроя Пермского края и
первого заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства между
Минстроем Пермского края и
подрядной организацией подписан акт приемапередачи в собственность государства 150 жилых помещений, согласно которому Минстрой
Пермского края претензий к фактическому техническому состоянию домов, жилых
помещений, общего имущества в многоквартирных домах, санитарно-техническому и иному
оборудованию не имеет. В декабре 2013 – апреле 2015 года Минстрой Пермского края из
средств федерального бюджета и бюджета Пермского края перечислил подрядной организации
денежные средства в сумме более 230,2 млн. рублей, полностью выполнив свои финансовые
обязательства. С мая по август 2015 года незаконно принятые в эксплуатацию квартиры по
договорам найма были предоставлены для проживания детям-сиротам и детям, оставшимся
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без попечения родителей.
Согласно заключениям судебных строительно-технических
экспертиз, работы, выполненные при строительстве указанных жилых помещений, не
соответствуют проектной документации, техническим регламентам и нормативным
документам. Не обеспечена защита от шума, конструкция внутренних стен (межквартирных и
коридорных) не соответствует требованиям проекта, вентиляционные каналы выполнены с
отступлением от требований проекта, не выполнена система удаления атмосферных осадков с
кровли через водосточные трубы, работы по штукатурке фасада выполнены с отступлением от
нормативных требований, работы по благоустройству территории и отделка цоколя не
соответствует проекту. Кроме того, установлено, что площадь 132 из 150 квартир меньше, чем
это предусмотрено законом. В результате незаконных действий должностных лиц
администрации города Перми и Минстроя Пермского края существенно нарушены права и
законные интересы граждан – детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
получивших для проживания жилые помещения ненадлежащего качества, а также нарушены
охраняемые законом интересы общества и государства, выразившиеся в приобретении жилья,
несоответствующего
требованиям
законодательства
Российской
Федерации
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государственной социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. Уголовное преследование в отношении начальника отдела реализации жилищных
программ Минстроя Пермского края и первого заместителя министра строительства и
жилищно-коммунального хозяйства по фактам совершения ими халатности в связи с
приобретением в государственную собственность 150 жилых помещений прекращено в связи с
истечением сроков давности уголовного преследования.
В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное
дело в отношении 2 должностных лиц департамента градостроительства и архитектуры
администрации города Перми с после вручения обвиняемым копий утвержденного
обвинительного заключения будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
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