
УТВЕРЖДАЮ

Приложение Jtl! 9 к протоко.lry общего собрания
ТСЖ кЧертаново-17> от 15 февраля 2Ol4-.

по с тАновлЕни" "-'1->-l2- 201Зг'

об отказе в возбущденпп уголовпого делд

г. Москва ( ll ) |2 201Зг.

Я. участковый уполномоченный полиции отдела МВД России по райоцч Чертаново Северное г. Москвы
капитан полиции Качалков А.ю.. рассмотрев материал проверки зарегистрированный в КУСП Nq14250 от
02.12.201з года. по заявленрпо гр. Дкшпи Марины Энпиковны. прож. по адрес}r: г.Москва ул. Кировоградскш.
дом 2. KB.l73.

которые гцдем угроз и шдrгаJка выцчждают подписать договор аренды части квартирного холла.
В ходе проведения пDоверки установлено что по адресу: по адресу: г.Москва. }rл. Кировоградская. дом 2

нitходи:гся Тсж (чертаново _ l7>> председателем правления данного Тсж является- иванов днатолий
ВЛаДИМИРОВlЛЧ. а КОмендаrrтом дома является Нетецкий Николай Михайлович.

Собстъешrиком кв. м173 является Джаши Энрико Авксентевич. 19з7 г.р.. с которым проживае, е.о ооо
же

УстАноВИЛ:

с,амосторой (перегоDодку) для приведения холла в проекпrое состояние и недоцчЩения нар}rШений пожарноЙ
безопаснооти. На этой почве меж.цч ТСЖ в лице Иванова д.в. и комендаrrга Нетецкого Н.М. с олной стоDоны и
жlтгелями кварт4lы Jtl!173 с другой стоLоны вознlдспи споры.

СОГЛаСНО ЗаrlВЛеншl Джаши М.Э. сле.цчет. что 14 ноября 2013 г.. утром. комендант дома нет.r*rй н.м.
без пDед.иrреждения. пришел в приквартирный холл. В это время дома находилась Иващенко Римма
АЛеКСаЩIРОВН& КОТОРаЯ ПОсле исполнения преqписания пожарной инспеюпrи о снятии шкафов. собиралась
ПРОИЗВеСТИ УбОРЦv И ПРИГОтОвшlа уборочный инвентарь. ведро и швабру. Увидев ведро. швабру-НетецкиЙ Н.М.

гр:DIшанки Ивашенко Р.А." граждаrilтн Нетецкий Н.М. продолжал производLrгь фотосъеМцу и вестИ чтрожаJоший
разговор. Ивrilценко Р.А. стirпо rшохо. но НетецкИй н.м. не обратиЛ На }zхчдшаощеесЯ состояние IъащенкЪ
Р.А. Еrткакого вrтимания. не оказал ей помощь и пDодо;rжал грозить штрафом. Иващенко Р.д. сйо плохо и
дех(урная по подъезд.ч вызваJIа скорую помощь. иващенко Р.А. позвон}fiа дочери fuаши М.Э. и рассказала. что
пDоизошло. KirK зшIвляет Джаши М.Э. тго вследствие сильного потрясения v её матери йващеrкa Р.д.
СЩvЧИ.llСЯ ОСтРЫЙ ИнфаРкт миокарда.. а lб ноября 2013 г. она скончалась. Как }твержда9т гр. lЬкаши М.Э.. тго
комендант доМ& Нgгецкий Н.М. не имел пDава оказывать на Иващенко Римм_ч Апександровнч. пскхологическое
давлеIIие. зацVгивать и уцожать ей. он злоупотDебил своими должностными полномочшrми. спDовоцироват
своими действиями болезнь. поставил больного человека в
.rTo повлешlо тDагический исход.

согласно объяснения гр. Нетецкого н.м. слелчет. что в заявлении Джаши м.э. содержи:гся
исшIючрrтепьно ложнilя информация. Дело в том. что собственником квартиры Ng 173 Дкаши Э.д. на
протлкении длrrгеrьного времени нарушались Правила противопожарного режrлма в части храненшr В
эваryационном хоJIле посторонни)L легковоСпламешIюЩихся предМетов И установкИ дверИ на эвак_чацИонный
балкон. ожрывающейся только с помощью кrпоча. что одновременно является Нар}zшением Устава Тсж

пеDечисленrъж выше нарушений. собственнику кв. Jф173 от имени Председателя Тсж бьrпи направлены
соответствующие уведомления и извецения. НастоЯщие дейстВия являютСя обязаннОстью ПравЛеrплп ТСЖ Lп.

часть ве
Анмогичrше дейотвия были предприrrяты одновременно и в отношении Др}rгих собственников квартир.
ДОГtУСтиВшrх нарушения. например к собственникам квартир Nф.Га 153. l71. 172. 174" 250. Кроме этого дкаши



ЭТИМ 9му было направлено предписание привести холл в проектное состояние или оформить договор аренды
этого холла у Товарищества (п.5.1.14. Устава ТСЖ).

Как rтверждает Нетецкий Н.М.. что иикогда ни угроз. ни шантажа. ни расклеивания угрожающю<
требований в адрес собственника кв.l7З и конкретно Иващенко Р.А. им не доцускалось. 14 ноября 20l3 года он"
по пор}^rешдо председателя ТСЖ Иванова д.В. фотографировал наличие решетки. отгораживающей часть
квартирного хоlша и дверь на эвакуационный балкон. т.е. фиксиDовал факг не чстранения предписаний ТСЖ.
В квартиру J\Ъ 173 Нетецкий Н.М. не звонил. так как в его намерения не входило вести переговоры с жильцами
данноЙ квартиры. Иващенко Р.М.. как обычно. вышла из квартиры и пыта.пась вст.чпить с ним в разговоц
Нетецкий Н.М. от разговора уклонился. заметив лишь. что ими догýrщены нар}zшения противопожарного
режима и их слеJtует устранить. Когда Нетецкий Н.М. }ходил. Иващенко Р.М. осталась на этаже" признаков
ПЛОХОгО СамОа{увСтвIбI у нее не наблюдалось. Следить за состоянием пожарноЙ безопасности. вести на этот
предмет переговоры с жителями. контролировать устранение доцущенньж нар}zшений является его слркебной
обязанностью. (п.п. 1.3.2." 2.1.. 2.3.. 3.2 Должностной инстр_чкции коменданry ТСЖ\.

Как заявлr,т гр. Нетецкий Н.М.. что ни 14 ноября. ни ранее он не оскорблял Иващенко Р.М.. не чгрожал ей.
никогда не звоrпlгl в ее квартиру. никогда не позволял себе повышать на нее голос, Ее }rчастие в решении
вопроса устранеrтия нарушений не цебовалось. Нетецкий Н.М. общался. в основном в письменной форме -
передавал предписания Правления собственниry квартиры через дехqурного по подъезд.у. В обцении с ним бьut
всегда вежлив и корректен. Что касается Иващенко Р.М.. то она реагировала на действия ТСЖ. как правило.
возбужденно. упрекала ТСЖ в геноциде. вовлекала соседей к }zчастию в конфликте. То же она предприняла и 14
ноября - обругала его и ТСЖ перед деяqурной по подъезд.ч и (со слов деж.чрной Тебеньковой Т.С,) отправилась
по этажам собирать стор<jнников. т.е. выполнятЪ указаЬные действия ей здоровье позволяло.

Как поясниrт Нетецкий Н.М.. что смерть Иващенко Р.М. никак не связана с его действиями. а есть
следствие её хрош{ческого сердечного заболевания и особенностеЙ ее характера.

В хОде опроса председателя ТСХt <<Чертаново 17>> Иванова А.В. последний пояснил. что жильцами
КВаРТИРы J\Ъ 17З (сОбственник - Джаши Э.А.) постоянно нарушались Правила противопожарного режима.
На цугях эваryации были устроены стеллажи. на котоDых хранились легко возгораемые предмgгы. Дверь.
вед.vщая на эвак_vационный балкон. открывалась только с помощью ключа. Настоящие нарушеншя
одновременно являются нарушением Устава ТСЖ (п.8.1.2.) в части обеспечения собственниками квартир
прОтивопожарного режима. Общее собрание ТСЖ от 0З.OЗ.l3г. обязало Правление усилить меры
противопожарной безопасности. Выполняя данное решение. собственник}z кв. NЬl7З от имени Председателя
ТСЖ (п.11.6.2. Устава ТСЖ) были направлены предписания }rстранrть перечисленные выше недостатки.
Предписания передавались под личцчю подпись дежурными по подъез.цч. В результате. часть вещей.
загромождающlаr эвакуационный проход. бььта удалена.

КрОме ЭтогО Джаши Э.А. самовольно захватил часть общего имущества. отгородив часть квартирного
холЛа решеткоЙ. В сВязи с э.tим. ем_ч было направлено предписание привести холл в проектное состояние или
оформlать договор аренды этого холла v Товарищества (п.5.1.14. Устава ТСЖ). Аналогичные действия бьlли
предприняты и к другим собственникам квартир. доцчстивших нарушения. (квартиры NgM 153. 171. 172. 174.
250).

Как поясни:r Иванов А.В.. что никогда ни угроз. ни шантажа. ни расклеивания угрожающlтх требований в
адрес собственника кв. 173 и KoHKLeTHo Иващенко Р.А. ни Правлением ТСЖ. ни им лично" ни Нетецким Н.М.
не доцчска.цось. К Иващенко v Правления ТСЖ вообще не было никаких претензий. по всем вопросам
выполнения Правь'r Проживания ТСЖ общается только с собственниками помещений.

14 нОября 2013г. Иванов А.В. пор}цил Нетецком_ч Н.М. сфотографировать наличие/отс}rтствие решетки }u

кв. l73. т.е. подгвердить или опровергцль факг исполнения предписания ТСЖ.
Предъявив Иванову А.В. фотографди. Нетецкий Н.М. сообцил о том. .rго во время фотографирования из

КВаРТИРЫ Nq l73 вышла гр. Иваценко Р.А. и оскорбляла ТСЖ и его лично. пока он не окончил съемку и не
ПОКИЦЧЛ ЭТФК.

Следrrгь за состоянием пожарной безопасности. вести на этот предмет переговоры с жителями.
контLолировать устранение доцчщенных нарушений является обязанностью Правления ТСЖ и конкретно
комендаrrга ТСЖ. (см пп, 1.З.2.. 2.1.. 2.3.. З.2 Должностной инстр}zкции комеiцантч ТСЖ).

Согласно опроса Иванова А.В.. Славесновой Л.Ф.. Медниковой С.Б. след.чет- что Нетецкий Н.М. работает
в Тсж с апреля 201 lг. За время работы и общения с жителями дома лично или по служебному телефонч он ни
разч не доггустил в их адрес грубости. Всегда вел переговоры сдержанно и уважительно в отношении
собеседника. Я не доцчскаю. что в общении с Иващенко Р.А. он был груб и не сдержан.

На основшrии вышеизложенного и i^rитывая все обстоятельства по данном)r материа_rr}r. орган
дознания приходит к выводу. что в Dассматриваемом материilле отсутствуют признаки состава какого-
либо уголовно наказуемого деяния и руководствуясь п.2. части первой. ст. 24. ст. 144.145 и 148 УПК
цр,



1.

2.

ПОСТАНОВИЛ:
ОТКазать в возб}rждении }rголовного дела по заявлению гр. джаши м.э.
Копию настоящего постановления направить прокурору Чертановской МРП
старшемy советнику юстиции Чепи-ипа В.Р.
копию настоящего постановления направить заявителю разъяснив. что данное постановление
может бьтть обжаловано

России по ное г. Москвы
капитан полиции Качалков А.Ю.

опии постаIIовления напDавлены овской МРП
советник}r юстиции Чепи-ипа В.Р. и заявителю - Джаши М.Э.
( )) |2 201Зг.

ууп отдела Мв России по ное г. Москвы
капитан полиции

сог
начальник
по району

отдела МВД России
Чертаново Северное г. Москвы

|211 201З г.



*%reР
УВД по ЮАО ГУ

МВД Роесии по г. Москве

отдЕл

г.Москва,
ул. Кировоградскiш,
дом 2, кв.173

МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ
дЕл российской ФЕдЕрАции ,ЩЖаши М,Э,

ПО РАЙОНУ ЧЕРТАНОВО
СЕВЕРНОЕ ГОРОДА МОСКВЫ
(Отдел МВД России по району

Чертаново Северное г. Москвы)

ул. Сумская ,6 А,Москва |Т7587
тел. 313-35 -72, факс 3 13-36-81

г-l

Сообщаrо,.rго Ватпе заl{влеЕие в отношении председатеJuI ТСЖ <Чертаново-17> Иванова А.В.
и комеЕдzшта ТСЖ <Чертаново-17> Нетецкого Н.М. рассмотрено. Сотрудникап4и отдела МВД
России по району Чертаново Северное г. Москвы проведена проверка. По резулътатаN4 проверки
выЕесено постановление об отказе в возбужлении уголовного дела.

,Щанное постiшовление вы можете обжа,човать прокурору или в суд.

начальник
ПОДПОJIКОВНИК ПОЛИЦИИ А.М. Машков

J\ъ


