В Перми двое сотрудников администрации города Перми,
признаны виновными в должностных преступлениях при
введении в эксплуатацию жилья для детей-сирот

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по
Пермскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения постановления
о назначении судебного штрафа начальнику и главному специалисту отдела департамента
градостроительства и архитектуры администрации города Перми. В зависимости от роли
каждого они признаны виновными 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 и судом установлено, что в результате незаконных действий сотрудников
администрации города Перми в ноябре 2014 года были введены в эксплуатацию 5
многоквартирных жилых домов (150 квартир), расположенных по улицам Исхакова и
Журналиста Дементьева в городе Перми. 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 детямсиротам и детям, оставшимся 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 детей-сирот и детей,
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оставшихся без попечения родителей, получивших для проживания жилые помещения
ненадлежащего качества, а также нарушены охраняемые законом интересы общества и
государства, выразившиеся в приобретении жилья, не соответствующего требованиям
законодательства Российской Федерации по государственной социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В ходе расследования уголовного дела следователем в адрес губернатора Пермского края
внесено представление о принятии мер по устранению нарушений закона, в котором
предложено принять исчерпывающие меры, направленные на приведение квартир в указанных
многоквартирных домах в соответствие предъявляемым к ним требованиям. По результатам
рассмотрения представления на совещании у первого заместителя председателя правительства
Пермского края министерству социального развития Пермского края совместно с
управлением жилищных отношений администрации города Перми поручено оказать
содействие нанимателям, получившим жилые помещения площадью менее предусмотренной
законодательством нормы, и заменить их на основании соответствующих обращений
заинтересованных лиц. Кроме того, в летне-осенний период 2018 года в многоквартирных
домах проведены работы по устранению строительных недостатков и благоустройству
придомовой территории.
Постановлением суда виновным назначено наказание в виде судебного штрафа в размере 200
тысяч рублей каждому.
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