В Чувашии возбуждены новые уголовные дела о нарушениях,
допущенных при строительстве следственного изолятора

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской
Республике по материалам, представленным управлением ФСБ России по Чувашской
Республике, возбуждены новые уголовные дела в отношении бывшего заместителя директора
по строительству ФГУП «Строительно-монтажное управлении № 13» ФСИН России (далее –
СМУ-13). Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ
(мошенничество в особо крупном размере) и п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение
должностных полномочий с причинением тяжких последствий).
По версии следствия, в 2015-2017 годах в городе Чебоксары подозреваемый в рамках
исполнения обязательств по государственному контракту на строительство нового
следственного изолятора по Лапсарскому проезду, заключенному между УФСИН России по
Чувашской Республике и СМУ-13, вносил в соответствующие документы заведомо ложные
сведения о выполнении некоторых видов работ на указанном объекте строительства на общую
сумму свыше 5 миллионов рублей и предоставлял их заказчику. Кроме того, в нарушение
требований указанного государственного контракта он организовал выполнение строительномонтажных работ с применением недопустимых средств и способов строительства, которые не
соответствовали проектной документации. Это повлекло полную и частичную непригодность
возведенных конструктивных элементов объекта строительства и благоустройства территории.
На основании представленных подозреваемым документов, содержащих заведомо ложные
сведения о соответствии выполненных работ предъявляемым требованиям, УФСИН России по
Чувашии перечислило на счет СМУ-13 более 41 миллиона рублей. Таким образом, общая
сумма ущерба, причиненного федеральному бюджету указанными действиями, превысила 46
миллионов рублей.
В настоящее время уголовные дела соединены в одно производство, проводятся необходимые
следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а
также причин и условий, этому способствовавших. Подозреваемый задержан, по ходатайству
следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Расследование продолжается.
Следует отметить, что ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за
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другие нарушения требований государственного контракта при строительстве указанного
следственного изолятора, повлекшие причинение федеральному бюджету ущерба на общую
сумму более 7,5 миллиона рублей. В частности, в СИЗО были уставлены не те лифты,
медицинское оборудование (рентген) и горелки для котельной, а дымовая труба была
необоснованно оплачена дважды. В апреле 2018 года он был признан виновным в совершении
преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)
и ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере
440 тысяч рублей.
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