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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

об отказе в возбуждении уголовного дела
ст. Крыловск€uI

УУП ОУУП отдела МВД России по Крыловскому району майор полиции
Кононов Е.П., рассмотрев матери€rлы проверки сообщения о преступлении по
з€uIвлению гр. Масалитиной Л.И. от имени жилъцов дома J\Ъ1 18 по ул.
Комсомолъской в ст. Крыловской Крыловского района Краснодарского щроя, в
котором она rrросит факт кражи электроэнергии, поступающей в вышеук€ванный
дом" ,,Щанное заявление зарегистрировано в ОМВЩ России по Крыловскому району

КУСП

Ns 3855 от 29.10.2015 года.

УсТАНоВИЛ:
29.|0.20t5 года в l[Ч ОI\ВД России по Крыловскому поступило зЕuIвление гр.
Масалитиной Л.И. от имени жильцов дома J\b 1 18 по ул. Комсомольской в ст"
Крыловской Крыловского района Краснодарского крш, в котором она просит
установить наlrичие факта кражи электроэнергии, ýоступающей в вьiпIе)iк€tзанный
дом. ,Щанное заявление зарегистрировано в ОМВ,Щ России по Крыловскому району
КУСП j\b 3855 от 29.10.2015 года.
Входе проведениrI проверки было установлено, что в своем заявлении гр.
Масалитина Л.И. ук€tзывает, что расход электроэнергии по дому J\b118 по ул"
Комсомольской в ст. Крыловской Крыловского района Краснодарского края на
общедомовые нужды больше, чем должно быть. В данном домовладении лифтов,
домофонов, автоматических запирающих устроЙств двереЙ в подъезде не имеется,
чердаки и подвilJIы не освещаются. В подвале домовладения жильцами установлен

насос серии АМН, преднЕвначенный для перекачиваниrI чистой воды

и
неагрессивных жидкостей по плотности идентичный воде. Установленный насос
автоI\dатически вкJIючается и выкJIючается в зависимости от пользования водой и
постоянно поддерживает давление в системе водоснабжения. В настоящий момент
реле давления в неисправном состоянии и жильцы дома, насос , включают
принудительно при отсутствии давления воды в системе водоснабжения.
Согласно рЕвъяснениrI ОАО <<Кубаньэнергосбыт>> Тихорецкий филиал исх.
M06.02.68/20l от 01.10.2015 года расход на обще домовые нужды состоит из двух
составJuIющих : коммун€Llrьные нужды в местах общего пользованиrI
электроэнергиrI, расходуемая на рабоry в данном сгrIае освещениrI, насоса и
внутридомовые потери - нераспределенные остатки электроэнергии , связанные с
физическими процессами протеканиrI электротока шо гIроводам и кабелям, а так же
не}п{тенных расход электроэнергии, обусловленный другими причинами, ук€ванными
в данном письме.
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В ходе проведениlI проверки по дому Ns118 по ул. Комсомольской в ст.
Крыловской Крыловского района Краснодарского края сотрудниками ОАО

<Кубаньэнергосбыо> фактов хищения электроэнергии не выявлено, так же фактов
выхода из строя счетчиков rleTa электроэнергии и непроверенных счетчиков в
квартирах не имеется. Согласно rтояснения начаlrъника Крыловского

производственного r{астка ОАО <<Кубаньэнергосбыт>> Берест М.Ю. расход
электроэнергии по данному дому мог возникнуть в результате физического износа
электросетей, а так же эксплуатация водяного насоса. Рассчитать объем
потребленной электроэнергии по данному насосу в интересуемый период не
представляется возможным, без установки на данный объект эJIектропотребления
отдельного прибора r{ета. Проведенным осмотром места происшествиrI факт кражи
электроэнергии в доме J\Ъ118 по ул. Комсомольской в ст. Крыловской Крыловского
раиона Краснодарского края, в виде несанкционированного подключения к
электросети в обход прибора учета, не установлен. Жильцам указанного
домовладения необходимо следовать рекомендациям изложенным в р€въяснении
ОАО <<Кубаньэнергосбыт> Тихорецкий филиал исх. ЛГs06.02.68120| от 01.10.2015
года

Анализируя вышеизложенное необходимо прийти к выводу, что в данном сJýлIае,
отсутствует событие преступлениrI предусмотренного ст.158 УК РФ, так как исходя
их собранного материаJIа факт кражи не нашел своего подтверждения.
Согласно ст. 148 YTIK РФ, законодательством предусмотрено по резулътатам
проверки сообщениjI о преступлении, при вынесении постановлениrI об отказе в
возбуждении уголовного дела, решать вопрос о привлечении к уголовной
ответственности за заведомо лохсный донос, на лицо, заявившее о ложном
преступлении., в данном слrIае гр. Маса.гrитина Л.И. по ст. 306 УК РФ не
предупрежд€rлась.

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь п.1 ч.1 ст. 24, ст. Т44, |45, 148
УTIK рФ,

в

ПОСТАНОВИЛ:

1. Отказать
возбуждении уголовного дела по сообщению о совершении
преступления, предусмотренного ст.158 УК РФ по основаниям п.1 части t ст" 24 УПк
РФ за отсутствием событиrI преступлениrI.
2. Настоящее постановление может быть обжаловано
Крыловского
района либо в суд Крыловского района в порядке ст. 1 б

УУП ОУУП

и ПЩI отдела МВД России
по Крыловскому району майор полиции

Копию настоящего

направить: прокурору
а также другим заинтересованным лицам: Масалитиной
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