
 

Утверждаю 
Врио начальника 0П № 1 МВД России  
по г. Калининграду подполковник полиции 

«15» ......... 11 .......... 2013 г. 
 
 
 
 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Об отказе в возбуждении уголовного дела 

15.11.2013г. 
15 час 30 мин 

 
Старший участковый уполномоченный полиции ОП № 1 УМВД России по городу Калининграду майор 

полиции Моисеенко С.С., рассмотрев материалы проверки КУСП № 29687, 29655, 29776, 29947, 29974 от 
05.11.2013 года. 

 
УСТАНОВИЛ: 

 
05.11.2013 г. в ОП №1 УМВД России по городу Калининграду поступило сообщение от гр, К.............. 

В.Л. о том, что сотрудники ООО «ББЦ» оказывают физическое противодействие при снятии показаний 
счетчиков, не допускают сотрудников НП «УОИСП ББЦ» к щиткам электроприборов. 

В ходе проверки было установлено, что 17,10.2013 г, согласно протоколу собрания собственников 
помещений здания ББЦ по адресу ул. Московский проспект 40 в городе Калининграде было принято 
решение о смене управляющей компании. А именно о прекращении отношений с ООО «ББЦ» и передаче 
управления и эксплуатации здания НП «УОИСП ББЦ» под руководством гр. К.............. В.Н. Однако до 
настоящего момента право управления зданием и отчетная документация руководством ООО «ББЦ» им 
передана не была. При проведении работ по снятию показаний электросчетчиков сотрудниками НП 
«УОИСП ББЦ» в здании ББЦ на 6 этаже произошел конфликт с представителями управляющей компании 
ООО «ББЦ» которые прибыли на место с сотрудниками ЧОП «Служба содействие» и преградили путь к 
электрощитовой. При этом сотрудник ООО «ББЦ» оттолкнул гр. К.............. В.Н. от элктрощитка. При этом 
телесных повреждений гр. К.............. причинено не было в медицинские учреждения по данному факту он не 
обращался. Данные действия они мотивировали тем, что у НП «УОИСП ББЦ» нет полномочий на 
проведение данных мероприятий т. к. 29,10.2013 г. было проведено собрание собственников на котором 
было принято решение о передаче полномочий по управлению и эксплуатации здания ББЦ управляющей 
компании ООО «БЛЕСК-ПРОФИ». В ходе проведения проверки поступило заявление от гр. К.............. В.Н. 
по факту подделки данного протокола Дроганом СО. Однако на момент окончания проверки данных 
подтверждающих подделку указанного протокола собрания получено не было. В связи с наличием 
взаимоисключающих документов на право управления и эксплуатацией здания от ООО «ББЦ» и НП 
«УОИСП ББЦ» руководителям было рекомендовано для решения выявленных противоречий обратится в суд 
в частном порядке т, к. налицо усматриваются гражданско-правовые отношения. 

В данном материале отсутствуют признаки состава преступления предусмотренного ст. 330, 1 16 УК 
РФ руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. 

 
ПОСТАНОВИЛ: 

 
1.Отказать в возбуждении уголовного дела по сообщению о совершении преступления 

предусмотренного ст. 330, 116 УК РФ, по основаниям п. 1 ч.1 ст. 24 УПК РФ. 
2.Копию настоящего постановления направить прокурору Ленинградского района г. Калининграда 

советнику юстиции Бурко Д.В., а также заинтересованным лицам. Настоящее постановлен не может быть 
обжаловано прокурору Ленинградского района, либо в суд Ленинградского района в порядке, установленном 
главой 16Л/ПК РФ, 
 
Старший участковый уполномоченный полиции ОП № 1 по УМВД России  
по городу Калининграду  
майор полиции   С.С. Моисеенко 
 
Копия  настоящего постановления  «_____»  ноября 2013  г.,  направлена прокурору Ленин градского района 
г. Калининграда советнику юстиции Бурко Д.В., а также другим заинтересованным лицам. 
 

 
.В. Гутник 



 
Начальник отдела 
Участковых уполномоченных полиции ОП № 1 УМВД России по городу 
Калининграду 
майор полиции Н.В. Савенков 
 
Согласовано: 
Заместитель начальника ОП № 1 
УМВД России по городу Калининграду 

 
подполковник полиции 


