
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
о прекращении уголовного преследования

г. Гатчина 01 сентября 2017 года

Начальник отделения СУ УМВД России по Гатчинскому району Ленинградской 
области майор юстиции А.П. Жесткова. рассмотрев материалы уголовного дела 
№610280,

У С Т А Н О В И Л :

Настоящее уголовное дело возбуждено СУ УМВ Д России по Г атчинскому району 
Ленинградской области 07.10.2016 по признакам преступления, предусмотренного 
ст. 159 ч. 3 УК РФ в отношении  . и .

В ходе предварительного следствия установлено, что   являясь 
начальником ПТО МУП «Водоканал»  , не позднее 03.07.2015 вступил в 
преступный предварительный сговор с генеральным директором и учредителем 
ООО   . и техническим директором и учредителем 
ООО »  , направленный на хищение денежных средств 
выделенных из бюджета  муниципального района Ленинградской 
области, в крупном размере, после чего действуя сообща и с единым умыслом группой 
лиц по предварительному сговору, в период времени с 03.07.2015 по 22.10.2015, 
находясь в помещении МУП «       

     д. 7, корп. 1 умышленно, из корыстных 
побуждений, путем обмана, неосведомленного о преступном сговоре директора 
МУП «Водоканал» г. Гатчина Цыпкайкина Ю.И., используя свое служебное 
положение согласовал и передал ему для подписания, то есть 
заключения предоставленные ООО «Вега-Сервис» договор № 2 от 06.07.2015 года по 
перекладке участка водопровода II магистрального кольца ДУ-бООмм по адресу: 
Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Красных Военлетов от ул. Сандалова до 
ул. Авиатриссы Зверевой на сумму 4 700 505 рублей 22 копейки, приложение №1 к 
Договору №2 от 06.07.2015, техническое задание с указанием объемов работ к 
указанному договору, приложение №2 к Договору №2 от 06.07.2015; Локальную смету 
к указанному договору, на сумму 4 700 505 рублей 22 копеек, при этом заведомо зная, 
что указанные в локальной смете работы фактически выполнены, не будут, а часть 
денежных средств, перечисленных за их выполнение будет похищена, так как он 
(Османов В.В.) устно, вместо существующей магистрали, согласовал с техническим 
директором и учредителем ООО «Вега-Сервис» Ивановым С.П. схему прокладки 
водопровода, с учетом не выполнения ряда работ предусмотренных договором и 
локальной сметой согласно планшету 1326-02-06 то есть не выполнены работы 
стоимостью 778 244 рубля 22 копейки, за что ООО «Вега-Сервис» в лице Смирнова А.В. 
выставило счет МУП «Водоканал» г. Гатчина 22.10.2015 в сумме 4 700 505 рублей 22 
копейки, которое в свою очередь выставило указанный счет Администрации 
Гатчинского муниципального района Ленинградской области, после чего указанные 
денежные средства поступили 22.10.2015 на расчетный счет ООО «Вега - Сервис» 
открытый по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 13 «а» 
в АО Банк «ПСКБ».
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согласован начальником ПТО. На объект по ул. Красных Военлетов он выезжал раз 5 
или 6, при этом он фотографировал проводимые ООО работы. На объекте иногда был 
Иванов С.П. несколько рабочих, несколько автомашин. Где то в конце августа 2015 года 
исполнительный директор Иванов С.П. принес ему акты скрытых работ (несколько 
штук) и сказал, что эти акты надо подписать. Акты были ему (Рухлову) переданы так 
как на месте не было Османова В.В. В актах была уже вбита его (Рухлова) должность и 
имя, хотя Иванову С.П. он не давал данных о своем имени и должности. Несколько раз с 
ним ездил начальник ПТО Османов В.В. который при выезде общался с Ивановым С.П. 
Затем он (Иванов) приносил еще акты и передавал ему (Рухлову). При этом Иванов С.П. 
говорил, все работы выполнены и все недочеты устранены. Поэтому он (Рухлов) 
подписал акты и передавал их Османову В.В. для рассмотрения. При этом, никаких 
документов по объекту перекладки водопровода по ул. Красных Военлетов г. Гатчины 
он (Рухлов) на руках, кроме согласования земляных работ подписанного начальником 
ПТО в момент выезда на объект и подписания актов скрытых работ, не имел. 
Дефектную ведомость, сметную документацию, топографическсие документы по 
объекту перекладки водопровода по ул. Красных Военлетов, он до вызова в полицию не 
видел о проблемах не знал, но знал, что объект введен в эксплуатацию. Затем стали 
поступать многочисленные жалобы граждан о том, что провалился асфальт, поэтому по 
руководства -  начальника ПТО Османова В.В. он выезжал на указанную улицу и 
фотографировал асфальтное покрытие, проводимую подсыпку и т.д. По указанию 
руководства он осуществлял подготовку писем в администрацию и заявителям о 
проделанных работах. Также по указанию Османова В.В. он в 2016 году выезжал на 
осмотр мета происшествия, где сотрудниками полиции изъяты куски трубы из-под 
земли, идущем через пустырь напротив домов 7 и 9 по ул. Красных Военлетов, где через 
пустырь согласно топосьемкам проходит холодный водопровод. Все его (Рухлова) 
действия были выполнены только по прямому указанию непосредственного начальника 
-  Османова В.В. Он (Рухлов) был уверен, что все документы по проведенным работам 
по объекту по ул. Красных Военлетов г. Г атчины проведена на основании достаточных 
документов. Никакой документации по перекладке водопровода по ул. Красных 
Военлетов г. Г атчины и связанных с ним договоров он не видел и не был о них в курсе. 
Ранее он давал показания, в которых указывал, что все работы были выполнены так как 
был уверен, что они были выполнены, так как не имел первоначально доступа к 
документации по указанному объекту и не знал всех обстоятельств проведения 
указанных работ. Для него (Рухлова) начальник ПТО -  Османов В.В. являлся 
авторитетом руководителя и профессионала и поэтому он не ставил под сомнение его 
согласование земляных работ по объекту ул. Красных Военлетов и его указания о 
проведении работ от колодца № 105 до колодца № 4. После вызова в Следственное 
управление в 2016 году он (Рухлов) стал собирать и анализировать документы по 
объекту по водопроводу от ул. Авиатриссы Зверевой до ул. Сандалова, которые в 
последствии были обнаружены у него на столе в ходе обыска рабочего кабинета МУП 
«Водоканала» г. Гатчины. У него не было ранее опыта по вопросам согласования работ 
по аналогичным объектам и акты скрытых работ он до этого никогда не подписывал.

Как следует из содержания ст.73-74 УПК РФ, доказательствами являются любые 
сведения устанавливающие наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих 
доказыванию.

Таким образом, следствие приходит к выводу, что достаточных доказательств, 
свидетельствующих о причастности   к совершению данного преступления, 
не добыто, в связи с чем в действиях последнего отсутствуют признаки состава 
преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 3 УК РФ.
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На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 ч. 1 п. 2 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

1. Прекратить уголовное преследование в отношении подозреваемой  
а  года рождения, уроженца с.  

 а, ЛО по уголовному делу № 610280 в совершении 
преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 3 УК РФ, по основанию, 
предусмотренному ст. 24 ч. 1 п. 2 УПК РФ /за отсутствием в его деяниях состава 
преступления/.

2. Меру процессуального принуждения -  обязательство о явке отменить.
3. Признать в соответствии со ст.134 УПК РФ з   . право на 

реабилитацию и разъяснить ему порядок возмещения вреда, связанного с уголовным 
преследованием.

4. Вещественные доказательства: нет.
5. Копию настоящего постановления направить прокурору г. Гатчина 

Ленинградской области, представителю потерпевшего, а также .
6. Разъяснить представителю потерпевшегоу, гражданскому истцу право на 

предъявление иска в порядке гражданского судопроизводства* (2).

Настоящее постановление может быть обжаловано проку 
установленном главой 16 УПК РФ.

Начальник отделения


