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Перовский районный суд г. Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении
бывшего директора ГУП г. Москвы «Дирекция единого заказчика района Косино-Ухтомский» 37летнего Дмитрия Гурикова и генерального директора ООО «ЭлитСтрой» 56-летнего Владимира
Жукова.
Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ
(мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием
служебного положения, в особо крупном размере).
Установлено, что в апреле 2009 года Гуриков, обладая в силу своего служебного положения
информацией о том, что по ряду закрепленных за ГУП ДЕЗ района Косино-Ухтомский жилых домов
необходимо составление заключений об их подготовке к зиме, в том числе и технических паспортов о
состоянии электрооборудования, решил воспользоваться данным обстоятельством и вступил в
преступный сговор с руководителем подрядной организации Жуковым на хищение бюджетных
средств в особо крупном размере. Зная о наличии прямых расценок на производство работ по
испытанию действующих электроустановок в жилых домах (ТСН 5.1-152-1; 5.1-154-1; 5.1-162-1),
необходимых для составления технических паспортов о состоянии электрооборудования в жилых
домах и для подготовки жилого фонда к зимнему периоду, Гуриков от имени ГУП ДЕЗ заключил с
ООО «ЭлитСтрой» 38 договоров на производство работ по испытанию электроустановок на общую
сумму 17,5 млн. руб., при этом вместо указанных выше расценок применил к цене договоров расценки
ТСН 5.10-8-1, которые используются при новом строительстве или капитальном ремонте жилых
домов, тем самым умышленно завысив стоимость работ более чем на 15 с половиной млн. руб. В
период с апреля по сентябрь 2009 года соучастники подписали документы о приеме выполненных
работ, на основании чего в оплату якобы произведенных работ по 13 из 38 договоров со счета ГУП
ДЕЗ в пользу ООО «ЭлитСтрой» перечислено 6,6 млн. руб., которые соучастники присвоили.
В продолжение реализации общего преступного умысла, Жуков от имени ООО «ЭлитСтрой»
обратился в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением к ГУП ДЕЗ о взыскании денежных
средств за неоплаченные работы по остальным 25 договорам. Решением суда с ГУП взыскана
задолженность в размере 12 млн. руб., во исполнение чего в августе 2013 года со счета предприятия
списано еще 5 млн. руб. в пользу ООО «ЭлитСтрой».
Вместе с тем экспертным путем установлено, что стоимость фактически выполненных работ
составила всего 1,8 млн. руб.
В результате совершенного преступления соучастники фактически завладели государственными
денежными средствами в размере 11,6 млн. руб.
Суд согласился с версией следствия и позицией государственного обвинения, приговорив Гурикова к
четырем с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии
общего режима, со штрафом в размере 500 тыс. руб. и лишением права занимать должности на
государственной службе сроком на два года. Жуков приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет
со штрафом 500 тыс. руб.
Осужденные взяты под стражу в зале суда.
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