Завершено расследование уголовного дела по факту
незаконного ввода в эксплуатацию жилых домов в Мегионе

Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по ХМАОЮгре завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего инспектора
Мегионского отдела инспектирования Службы жилищного
и строительного надзора ХМАО-Югры. Она обвиняется в совершении 4-х преступлений,
предусмотренных ч.1 ст. 292, а также преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 285 и ч.6 ст. 290
УК РФ (служебный подлог, злоупотребление полномочиями, получение взятки в особо
крупном размере).
Следствием установлено, что обвиняемая, занимая должность старшего инспектора
Мегионского отдела инспектирования Службы жилищного контроля и строительного надзора
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Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, уполномоченного осуществлять
региональный государственный строительный надзор при возведении объектов капитального
строительства, в том числе расположенных в 5 микрорайоне города Мегион и по ул. Ленина
поселка городского типа Высокий, в период с 07 августа по 27 декабря 2019 года
злоупотребляя своими полномочиями получила от ранее ей знакомого представителя
застройщиков взятку в виде денег и услуг имущественного характера в общей сумме более 2
миллионов 295 тысяч рублей.
За незаконное вознаграждение обвиняемая в июле и в августе 2019 года при отсутствии
законных оснований изготовила и передала застройщику заключения о соответствии трех
домов по ул. Ленина поселка городского типа Высокий и одного дома в 5 микрорайоне города
Мегион требованиям технических регламентов и проектной документации, которые являются
основанием для ввода объектов в эксплуатацию. При этом на момент выдачи заключений дома
не были достроены, проверка законченных строительством объектов не проводилась,
соответствующие акты не оформлялись, а в заключения внесены не соответствующие
действительности, ложные сведения.
На имущество обвиняемой в виде двух автомобилей общей стоимостью более 2 миллионов
400 тысяч рублей, наложен арест
Обвиняемая вину не признала, вместе с тем следователями собрана достаточная
доказательственная база и уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для
рассмотрения по существу.
В отношении взяткодателя уголовное дело на завершающей стадии расследования и в
ближайшее время также будет направлено в суд.
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