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Кимрский городской суд
Тверской области вынес
обвинительный приго"
вор по самому громкому
в муниципалитете кор"
рупционному делу

О приговоре сообщила
прокуратура Тверской
области. Напомним, быв�
ший мэр Кимр и экс�
председатель городской
думы Максим Литвинов
обвинялся в получении
18 млн рублей в качестве
взятки. По делу также
проходили бывшая глава
местного комитета по уп�
равлению имуществом
Галина Румянцева и ее
знакомая Валентина
Чапаева. Дело было воз�
буждено по материалам
УФСБ России по Твер�
ской области.

По версии следствия,
в 2010�2011 годах Лит�
винов вступил в сговор
с Румянцевой и Чапаевой
и без проведения торгов
передал в аренду на 49
лет земельный участок

Экс�мэр Кимр Максим Литвинов приговорен
к 10 годам колонии и 36 млн рублей штрафа

площадью почти в 17
тыс. кв. метров. Земля
досталась подконтроль�
ному экс�мэру лицу
(по всей видимости,
речь идет о Валентине
Чапаевой, которая, по на�
шей информации, на мо�
мент сделки была зареги�
стрирована в качестве
ИП с основным видом де�
ятельности «Предоставле�
ние посреднических ус�
луг, связанных с недви�
жимым имуществом»).
Стоимость аренды соста�
вила 2 млн рублей в год.
Арендатор же «перепро�
дал» свое право некоему
ЗАО (по нашим данным,
речь идет о ЗАО «Тан�
дер», владельце сети су�
пермаркетов «Магнит» —
сейчас на участке по ули�
це 50 лет ВЛКСМ распо�
лагается такой супермар�
кет). Цена вопроса соста�
вила 18 млн рублей, из
которых 8 млн рублей
были переведены на счет
ООО супруги Максима
Литвинова.

О возбуждении уголов�
ного дела стало известно
в 2015 году из сообще�
ния Следственного управ�
ления СК РФ по Твер�
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Администрация Ржева
выделит почти 5 млн
рублей на ремонт дорог,
которые планировалось
привести в надлежащий
вид в прошлом году. Тем
временем подрядчик, ко"
торый в 2019"м занимал"
ся ремонтом, пытается че"
рез суд взыскать с адми"
нистрации более 64 млн
рублей

АО «ДРСУ» (Дорожное ре�
монтно�строительное уп�
равление) из подмосковно�
го Красногорска стало
единственным заявителем
по итогам электронного
аукциона по выбору под�
рядчика, которому пред�
стоит завершить ремонт
дорог во Ржеве. Согласно
техзаданию, речь идет о
работах на Большой Спас�
ской, Торопецком тракте,
а также на Осташковском,
Зубцовском и Ленинград�
ском шоссе. Объект за�
купки обозначен весьма
интересно: «Выполнение
работ по объекту: Невы�

полненные и некачествен�
ные работы при ремонте
автомобильных дорог в
2019 году в г. Ржеве».

В прошлом году в горо�
де прошла масштабная
ремонтная кампания:

Ржевские дороги:
ремонт некачественного ремонта

ской области. Отметим,
что довести до суда уго�
ловное дело удалось
лишь с четвертой попыт�
ки. Суду, как сообщают
следователи, предстояло
рассмотреть 59 томов
уголовного дела и 56
листов обвинительного
заключения прокура�
туры.

Группа государствен�
ных обвинителей поддер�
жала обвинение по уго�
ловному делу.

Кимрский городской
суд признал Максима
Литвинова виновным
в получении взятки в
18 млн рублей. Ему на�
значено 10 лет колонии
строгого режима, а
также 36 млн рублей
штрафа.

Галина Румянцева, воз�
главлявшая комитет по
управлению имуществом
города, получила 6 лет
колонии общего режима
с отсрочкой исполнения
наказания. Валентина
Чапаева отделалась ус�
ловным наказанием в 5
лет с испытательным
сроком в 3 года.

Приговор не вступил
в законную силу.

администрация заключи�
ла муниципальный кон�
тракт на сумму более
173 млн рублей (началь�
ная цена составляла бо�
лее 187 млн). Подрядчи�
ком стало красногорское

ООО «Управление до�
рожного строительства»
(УДС). Помимо выше�
означенных улиц ремон�
тировались Красноармей�
ская набережная, Мура�
вьевский тракт, а также

улицы Автодорожная,
Грацинского и Никиты
Головни. По техзаданию,
работы должны были
завершиться 30 сентяб�
ря прошлого года. Под�
писывал контракт уже

бывший глава Ржева
Вадим Родивилов. На�
помним, он добровольно
сложил с себя полно�
мочия мэра в ноябре
2019�го.

После этого и.о. главы,
а затем и главой города
стал Роман Крылов. В кон�
це марта текущего года он
подписал решение об од�
ностороннем отказе от ис�
полнения муниципального
контракта. В документе
говорится об обследова�
нии отремонтированных
дорог, по итогам которого
были выявлены дефекты.
Также в тексте решения
указано, что подрядчик
дефекты в установленные
сроки не устранил.

Подрядчик ООО «УДС»
дважды подавал в Ар�
битражный суд на адми�
нистрацию Ржева, но
оба иска были возвраще�
ны. На третий раз заяв�
ление было принято.
Сумма требований со�
ставляет более 64,35 млн
рублей. Если суд вста�
нет на сторону истца,
эти деньги придется
выплатить из бюджета
города.
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