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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о прекращении уголовного дела (уголовного преследования)
город Всеволожск
■»:
16 мая 2012 года
Дознаватель ОД УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области
старший лейтенант полиции Е.Ю, Гайдамакова, рассмотрев материалы уголовного дела №
314524 в отношение Шубина Павла Владимировича, подозреваемого в совершении
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 165, ч.1 ст. 165 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Настоящее уголовное дело возбуждено 31 октября 2011 года ОД УМВД России по
Всеволожскому району Ленинградской области, по признакам преступления,
предусмотренного ч.1 ст. 165 УК РФ в отношении Шубина Павла Владимировича.
03.11.2011 года настоящее уголовное дело соединено с уголовным делом № 314525
возбужденному 31.10.2011 года в отношении Шубинй^П.В. по признакам преступления
предусмотренного ч.1 ст. 165 УК РФ, соединенному уголовному делу присвоен № 314524.
В ходе производства дознания установлено, что Шубин Павел
Владимирович
причинил имущественный ущерб путем обмана ^злоупотребления доверием при
отсутствии признаков хищения, а именно:
. г;:
в период с 01 января 2010 года по 01 декабря^ОЮ года являясь председателем
правления ТСЖ «АЛЬЯНС», причинил имущественный ущерб путем обмана и
злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения гр. Федорову А.Ю.,
проживающего по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, гор. Всеволожск,
Колтушское шоссе, дом 98, квартира 79, то есть юянарушение п. 23 Постановления
Правительства РФ от 23.05.2006 года № 307 «О порядке предоставления коммунальных
услуг гражданам», согласно которому при оборудовании многоквартирного дома
коллективным общедомовым прибором учета, размеры платы определяется: для
отопления- в соответствии с подпунктом 3 пункта 3; Приложения № 2 к Правилам, в
результате чего Шубин П.В. использовал для исчисления максимально установленный
тариф в размере 26 рублей 80 копеек, то есть своими действиями в указанный выше
период времени причинил гр. Федорову А.Ю. имущественный ущерб на общую сумму
1112 рублей, 115 копеек, что является для него значительным, то есть совершил
преступлениегпредусмотренное ч.1 ст. 165 УК РФ.
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он же причинил имущественный ущерб путем обмана и злоупотребления доверием
при отсутствии признаков хищения, а именно
о•
в периоде 01.07.2011 года по 01.08.2011 года Шубин П.В. являясь председателем
правления ТСЖ «АЛЬЯНС», причинил имущественный ущерб путем обмана и
злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения гр. Андреевой Г. А., то есть
в нарушение п. 10 Протокола № 4 от 11.01.2011 годанОбщего собрания собственников
помещений, расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, гор.
Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 98, в соответствииДс которым был установлен целевой
взнос в размере 6 рублей 50 копеек с 1 кв.м, общей шдещади помещений в течении 6-ти
месяцев (с 01 января 2011 года по 30 июня 201 Is дода) за изготовление и монтаж
ограждения земельного участка. В указанный вышей,период Шубин П.В., продолжал
взимать целевой взнос в размере 6 рублей 50 копеек с Ькв.м. общей площади помещения,
то есть причинил имущественный ущерб гр. Андреевой А.Г. на сумму равной 1253 рубля
30 копеек, то есть совершил преступление предусмотрщюе ч. 1 ст. 165 УК РФ.
27.12.2011 года настоящее уголовное дело было прекращено по основаниям
предусмотренным ч.2 ст. 24 УПК РФ, в связи с тем, чйо в соответствии со ст. 10 УК РФ
Уголовный Закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий положение лица,
совершившего преступление, имеет обратную силу,щ> есть распространяется на лиц,
совершивших соответствующее деяние до вступлеництакого закона в силу, а именно в
связи с тем, что вступлением в силу Федерального Закона № 420 ФЗ от 07.12.2011 года в
редакцию УК РФ внесены изменения в части касакйцейся ст. 165 УК РФ, то есть
ичч/.протиенный ушеоб причиненный потерпевшим по настоящему уголовному делу для

te
t i

о
-

Уголовное дело № 314524 бьшо возбуждено ,до факт}' незаконного взимания
Шубиным П.В. целевого взноса с гр. Андреевой 1Щ. в нарушение решения общего
собрания ТСЖ «Альянс», однако в ходе производства дознания
объективного
подтверждения данные факты не нашли, что позволяет сделать вывод об отсутствии
события данного преступления, в связи с чем : 11.01.2012 года постановлением
Всеволожского городского прокурора Ленинградской области постановление о
прекращении уголовного дела по основаниям предусмотренным ч. 2 ст. 24 УПК РФ было
отменено. Кроме того, в ходе производства дознания был установлен факт чрезмерного
завышения тарифов на оплату теплоэнергии Шубиным II.B., однако в связи с вступлением
в силу Федерального Закона № 420 ФЗ от 07.12.2011 года в редакцию УК РФ внесены
изменения в части касающейся ч.1 ст. 165 УК РФ. то есть имущественный ущерб
причиненный потерпевшим по настоящему уголовному делу для образования состава
преступления должен составлять не менее 250 000 рублей.
Следовательно, отсутствует событие преступления, так как действия Шубина
П.В. не являются уголовно наказуемым деянием.
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На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 24 4.1 п. 1, ч. 3 ст. 24 УПК
РФ.
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ПОСТАНОВИЛ: т
1.
Прекратить уголовное дело 314524 в отношении Шубина Павла Владимировича
21.05.1977 года рождения, уроженца гор. Бокситогорск Ленинградской области, ранее не
судимого, по эпизоду о чрезмерном завышении тарифов на оплату теплоэнергии, по
основаниям предусмотренным ч. 1 ст. 24 УПК РФ.
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2.
Прекратить уголовное дело 314524 в отношении Шубина Павла Владимировича
21.05.1977 года рождения, уроженца гор. Бокситогорску Ленинградской области, ранее не
судимого, по эпизоду о неправомерном взимании ; целевого взноса на установку
ограждения земельного участка сверх установленного срока, по основаниям
предусмотренным п. 1 4.1 ст. 24 УПКРФ.
3.
Признать в соответствии со ст. 134 УПК РФяза гр. Шубиным П.В. право на
реабилитацию и разъяснить ему порядок возмещения причиненного вреда, связанного с
уголовным преследованием.
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4. ^ . Копию настоящего постановления направить заинтересованным лицам.
5.
Настоящее постановление может быть обжаловано Всеволожскому городскому
прокурору Ленинградской области или во Всеволожский городской суд, в порядке,
установленном главой 16 УПК РФ.

Дознаватель ОД УМВД РФ
но Всеволожскому району
Ленинградской области
старший лейтенант полиции

Е.Ю. Гайдамакова

Копия настоящего постановления направлена во Всеволожскую городскую прокуратуру
Ленинградской области 16.05.2012 года.

Дознаватель ОД УМВД РФ
по Всеволожскому району
Ленинградской области
старший лейтенант полиции
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