В Куюргазинском районе возбуждено уголовное дело по
факту предоставления детям-сиротам некачественного жилья

Мелеузовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного
комитета России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело в отношении
неустановленных должностных лиц администрации Куюргазинского района по подозрению в
совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных
полномочий), по факту предоставления детям-сиротам жилья, не отвечающего
предъявляемым требованиям.
По версии следствия, в 2018 году администрацией Куюргазинского района
предпринимательнице из города Ишимбая было дано разрешение на производство
реконструкции здания в селе Ермолаево под многоквартирный дом.
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По окончании реконструкции, администрацией района, несмотря на наличие существенных
нарушений при строительстве и несоответствия выполненных работ утвержденной проектносметной документации, дано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. После оформления
права собственности квартиры были реализованы предпринимательницей администрации
района по муниципальным контрактам на общую сумму свыше 11.5 млн рублей. В
последующем, квартиры переданы по договорам найма гражданам, относящимся к категории
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В ходе эксплуатации квартир выявлены существенные недостатки. В квартирах не работала
система вытяжной вентиляции, образовывалась плесень на стенах и скапливалась сырость в
углах комнат, фасад дома не был утеплен, на приборах отопления отсутствовали
терморегуляторы, не была облагорожена придворовая территория.
Проведенной экспертизой установлено, что реконструкция здания не соответствует
утвержденной проектно-сметной документации, а также строительным нормам и правилам,
что создает опасность для жизни и здоровья проживающих в нем лиц.
В результате необоснованной выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию указанного дома
нарушены права граждан, имеющих право на получение жилья, а также бюджету района
причинен ущерб на общую сумму свыше 11.5 млн рублей.
В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства совершенного
преступления, изучается проектно-сметная и организационно-распорядительная документация
по муниципальным контрактам, устанавливаются лица, ответственные за допущенные
нарушения при приобретении квартир и вводе дома в эксплуатацию. Принимаются меры к
скорейшему восстановлению нарушенных прав получателей жилья.
В ходе расследования действиям продавца будет дана правовая оценка по фактам продажи
квартир, не отвечающих требованиям безопасности.
Расследование уголовного дела находится на контроле у руководства следственного
управления республики.
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