
04.08.2015 г. СО №3 ОП №18 ММУ МВД РФ «Нижнетагильское» возбуждено уголовное 
дело по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ. В период с 17 часов 03.08.2015 года до 00 часов 15 минут 
04.08.2015 года Багузов И.Д., действуя группой лиц по предварительному сговору с Реймер А.А. и 
Матвеевым И.Е., находясь у д. 5 по улице Береговая Краснокаменская в Тагилстроевском районе 
города Нижнего Тагила Свердловской области, умышленно, тайно, из корыстных побуждений 
похитили находящиеся около указанного дома металлические трубы б/у в колличестве 24,73 
метра, весом 0,46 тонн, стоимостью 7 рублей 30 копеек за 1 кг, принадлежащие МУП 
«Тагилэнерго», причинив МУП «Тагилэнерго» материальный ущерб на общую сумму 3 358 
рублей. Приговором Тагилстроевского районного суда от 27.11.2015 года Багузов И.Д., Матвеев 
И.Е., Реймер А.А. признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 
ст. 158 УК РФ и назначено наказание: Багузову И.Д. в виде лишения свободы сроком на один год 
шесть месяцев в исправительной колонии строгого режима; Реймеру А.А. в виде лишения свободы 
сроком на один год четыре месяца в исправительной колонии общего режима; Матвееву И.Е. в 
виде исправительных работ в местах, определяемых органами местного самоуправления по 
согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями, сроком на один год с удержанием 10 % 
заработка в доход государства ежемесячно. 

02.10.2015 г. СО № 5 ОП № 20 СУ МУ МВД России «Нижнетагильское» возбуждено 
уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ. В период с 13.01.2010 года по 31.12.2013 года, на 
территории Гальяно-Горбуновского массива города Нижнего Тагила Свердловской области, 
неустановленное лицо от имени Общества с ограниченной ответственностью «Домоуправление», 
путем обмана получил денежные средства в сумме 2 192 450 рублей 42 копейки за услуги 
отопления и горячего водоснабжения предоставляемые Муниципальным унитарным 
предприятием «Тагилэнерго», собранные с жильцов многоквартирных домов №76, 78, 
расположенных по улице Дружинина, и дома № 89, расположенного по Уральскому проспекту в 
городе Нижнем Тагиле, однако денежные средства в адрес поставщика коммунальных ресурсов 
Муниципального унитарного предприятия «Тагилэнерго» не перечислило, таким образом 
причинило Муниципальному унитарному предприятию «Тагилэнерго» материальный ущерб в 
особо крупном размере. Приговором Тагилстроевского районного суда от 06.12.2016 года 
руководитель ООО «Домоуправление» Златковская С.А..  признана виновной в совершении 
преступления, предусмотренного п. «а.б» ч. 2 ст. 165 УК РФ и назначено ей наказание: в виде 
лишения свободы на срок 1 год со штрафом в размере 20 000 рублей. Назначенное ей наказание в 
виде лишения свободы считается условным с испытательным сроком на 1 год. Причиненный 
материальный ущерб МУП «Тагилэнерго» Златковская С.А. возместила полностью. 

01.02.2016 г. СУ МУ МВД России «Нижнетагильское» возбуждено уголовное дело по п. 
«б» ч.2 ст.165 УК РФ. В период с 21.12.2012 года по 30.11.2014 года включительно, точное время 
следствием не установлено, неустановленный руководитель ООО «Центр-НТ», находясь  по 
адресу: пр.Ленина, 52 на территории Ленинского района города Нижнего Тагила Свердловской 
области, путем обмана, получил денежные средства в сумме 8 460 657,14 рублей за коммунальные 
ресурсы, предоставляемые МУП «Тагилэнерго», собранные с жильцов многоквартирных домов, 
находящихся в управлении ООО «Центр-НТ», однако в адрес поставщика коммунальных ресурсов 
МУП «Тагилэнерго» не перечислил, таким образом, причинив МУП «Тагилэнерго» материальный 
ущерб в особо крупном размере. Приговором Ленинского районного суда от 19.12.2016 года 
руководитель ООО «Центр-НТ» Ерошенко А.В.  признан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ и назначено ему наказание: в виде лишения свободы 
на срок 1 год 6 месяцев со штрафом в размере 60 000 рублей. Назначенное ему наказание в виде 
лишения свободы считатся условным с испытательным сроком на 2 года. Гражданский иск МУП 
«Тагилэнерго» удовлетворен полностью и подлежит возмещению в пользу МУП «Тагилэнерго» с 
Ерошенко А.В. в сумме 7 170 391 рубль 63 копейки.  

01.02.2016 г. СУ МУ МВД России «Нижнетагильское» возбуждено уголовное дело по п. 
«б» ч.2 ст.165 УК РФ. В период с 23.10.2009 года по 18.10.2012 года включительно, точное время 
следствием не установлено, неустановленный руководитель ООО «Центр-НТ», находясь  по 



адресу: пр.Ленина, 52 на территории Ленинского района города Нижнего Тагила Свердловской 
области, путем обмана, получил денежные средства в сумме 4 530 263,47 рублей за коммунальные 
ресурсы, предоставляемые МУП «Тагилэнерго», собранные с жильцов многоквартирных домов, 
находящихся в управлении ООО «Центр-НТ», однако в адрес поставщика коммунальных ресурсов 
МУП «Тагилэнерго» не перечислил, таким образом причинив МУП «Тагилэнерго» материальный 
ущерб в особо крупном размере. 

02.02.2016 г. СУ МУ МВД России «Нижнетагильское» возбуждено уголовное дело по п. 
«б» ч.2 ст.165 УК РФ. В период с 01.01.2011 года по 31.12.2013 года неизвестный, действуя от 
имени ООО «Смирана» (ИНН 6648013106), находясь на территории Ленинского района г. 
Нижнего Тагила Свердловской области, путем злоупотребления доверием, через ООО «РиП» 
получил денежные средства в сумме 13 537 349 рублей 82 копейки, собранные с населения жилого 
фонда Ленинского района города Нижнего Тагила за услуги отопления и горячего водоснабжения, 
однако данные денежные средства в адрес поставщика коммунальных ресурсов – МУП 
«Тагилэнерго» не перечислил, таким образом, причинил МУП «Тагилэнерго» материальный 
ущерб в особо крупном размере.   

В период с октября 2015 года по 10.03.2016 г., Хинкин А.В.,  находясь у здания котельной 
МУП «Тагилэнерго» на территории детского оздоровительного лагеря «Уральский огонек», 
расположенного вблизи п. Евстюниха, свободным доступом похитил каменный уголь марки 
«ДПК» в колличестве 620 кг., общей стоимостью 1928,20 рублей, принадлежащий МУП 
«Тагилэнерго», чем причинил МУП «Тагилэнерго» материальный ущерб.  

По данному факту 05.05.2016 г. Мировым судьей судебного участка №2 Пригородного 
района Свердловской области вынесен обвинительный приговор в отношении Хинкина А.В. и 
назначено наказание в виде штрафа 6000 рублей. 

 
Неизвестные, около 15ч.00м. 03.10.2016г. по улице Металлургов напротив дома 17 в г. 

Нижний Тагил Свердловской области, свободным доступом с тепловых сетей, тайно похитили 72 
п/м теплоизоляционного оцинкованного кожуха, принадлежащих МУП «Тагилэнерго», чем 
причинили материальный ущерб МУП «Тагилэнерго» на общую сумму 45968,30 рубля. По 
данному факту 19.10.2016 г. ОД ОП № 19 ММУ МВД России «Нижнетагильское» возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ. 

По данному факту 29.05.2017 г. Мировым судьей судебного участка № 4 
Тагилстроевского района г. Нижний Тагил Свердловской области вынесен обвинительный 
приговор в отношении Доровских В.В. и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 
один год четыре месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.  
Исковые требования по делу удовлетворены в полном объеме в сумме 45968 рублей 30 копеек. 

 

17.11.2016 г. СЧ СУ МУ МВД России «Нижнетагильское» возбуждено уголовное дело по 
п. «б» ч.2 ст. 165 УК РФ. В период с 21.07.2014 г. по 17.07.2015 г. руководство ООО УКХ 
«Теплотехник-НТ», находясь в доме №45А по ул. Газетная в Ленинском районе г. Нижний Тагил 
Свердловской области, путем обмана, завладели  денежными средствами МУП «Тагилэнерго» на 
общую сумму 4 300 608,66 руб. таким образом, причинив МУП «Тагилэнерго» материальный 
ущерб в особо крупном размере.   

 

В период с 15.00 01.03.2017 г. до 08.00 02.03.2017 г. неизвестный, незаконно проник в 
помещение МУП «Тагилэнерго», ул. Кирова, 19, откуда тайно похитил ноутбук, принадлежащий 
МУП «Тагилэнерго», чем причинил материальный ущерб на общую сумму 32915,25 рублей. По 
данному факту 02.03.2017 г. возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ.  28.07.2017 года 
Ленинским районным судом вынесен обвинительный приговор в отношении Комарова Д.А. и 
назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года два месяца с отбыванием 
наказания в исправительной колонии строгого режима.  Исковые требования по делу 
удовлетворены в полном объеме. 

 



В период с 31.03.2017 г. по 07.04.2017 г., точные дата и время в ходе предварительного 
следствия не установлены, неизвестные, действуя тайно, умышленно, из корыстных побуждений, 
по предварительному сговору, похитили в районе Вагоно-ремонтного депо ст. Смычка 
расположенной в Тагилстроевском районе г. Нижний Тагил Свердловской области, 
теплоизоляцию теплотрассы на котельной ПСХ, длинной 10 погонных метров, стоимостью 2518 
рублей 09 копеек за 1 погонный метр, на общую сумму 25480 рублей 92 копейки.  По данному 
факту СО №4 СУ МУ МВД России «Нижнетагильское» возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления предусмотренного ст.158 ч.2 п. «а» УК РФ. (виновные лица не установлены). 

 

 
 
В период с 03.06.2017 года по 14.06.2017 года неизвестный, находясь у дома № 3 по 

улице Землячки в городе Нижний Тагил Свердловской области, тайно, умышленно из корыстных 
побуждений похитил имущество МУП «Тагилэнерго» на общую сумму 20593 рубля 10 копеек.  

По данному факту ОД ОП №19 МУ МВД России «Нижнетагильское» возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ст.158 ч.1 УК РФ. 

 
 
В период с 16.07.2017 г. по 17.07.2017 г. неизвестный, находясь у дома №19 по улице 

Красных Зорь в городе Нижний Тагил Свердловской области, тайно, умышленно из корыстных 
побуждений похитил имущество МУП «Тагилэнерго», причинив материальный ущерб на общую 
сумму 7791 рубль 53 копейки. 

По данному факту ОД ОП №19 МУ МВД России «Нижнетагильское» возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ст.158 ч.1 УК РФ. 

 
 
13.08.2017 г. в вечернее время, около 22 часов 33 минут, точное время в ходе следствия 

не установлено, неизвестный, умышленно, незаконно проник в подсобное помещение котельной 
ПСХ, расположенного по адресу: г. Нижний Тагил, ст. Сан-Донато, откуда тайно, умышленно, из 
корыстных побуждений, пытался похитить имущество, принадлежащее МУП «Тагилэнерго», 
причинив материальный ущерб. 

По данному факту СО №1 СУ МУ МВД России «Нижнетагильское» возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч.3 ст.30, п. «б» ч.2 ст.158 УК РФ.  

23.10.2017 года Ленинским районным судом вынесен обвинительный приговор в 
отношении Бредихин М.А. и назначено наказание в виде обязательных работ на срок 240 часов. 

 
В период с 18.06.2015 г. по 07.11.2015 г. в дневное время, точное время не установлено, 

неизвестный руководитель ООО «Техноком – строительные системы», находясь по адресу: 
Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Краснознаменная, д. 136 «А», путем обмана, 
действуя умышленно, из корыстных побуждений, под предлогом реализации строительных 
материалов, преднамеренно не исполнил договорные обязательства в сфере предпринимательской 
деятельности, завладев денежными средствами, принадлежащими МУП «Тагилэнерго» в сумме 
154295,30 рублей, причинив МУП «Тагилэнерго» значительный материальный ущерб.   

17.10.2017 г. по данному факту СЧ СУ МУ МВД России «Нижнетагильское» возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч.5 ст.159 УК РФ.  

 
 
06.04.2016 года  МУП «Тагилэнерго» выявлена врезка на садовый дом №112 к.с.№1 

треста «Тагилстрой» г. Нижнего Тагила Свердловской области, Трубопровод (ввод) на дом 
находится под давлением, на циркуляции,  то есть  произведено самовольное  подключение к 
тепловым сетям, принадлежащим МУП «Тагилэнерго». 

Договор  теплоснабжения  на подачу тепловой энергии в горячей  воде на объект по 
адресу: садовый дом №112 к.с.№1 треста «Тагилстрой» г. Нижнего Тагила Свердловской области 
не заключался. 

Постановлением мирового судьи судебного участка № 5 Тагилстроевского района от 
09.06.216 г.  по делу об административном правонарушении Джейранян Р.А. признан виновным в 
совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 7.19 КоАП РФ и 
назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 11 000 
рублей. 



06.04.2016 года  МУП «Тагилэнерго» выявлена врезка на садовый дом №178 к.с.№1 
треста «Тагилстрой» г. Нижнего Тагила Свердловской области, Трубопровод (ввод) на дом 
находится под давлением, на циркуляции,  то есть  произведено самовольное  подключение к 
тепловым сетям, принадлежащим МУП «Тагилэнерго». 

Договор  теплоснабжения  на подачу тепловой энергии в горячей  воде на объект по 
адресу: садовый дом №178 к.с.№1 треста «Тагилстрой» г. Нижнего Тагила Свердловской области 
не заключался. 

Постановлением мирового судьи судебного участка № 5 Тагилстроевского района от 
09.06.216 г.  по делу об административном правонарушении Мирзоев А.Г.. признан виновным в 
совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 7.19 КоАП РФ и 
назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 11 000 
рублей. 

06.04.2016 года  МУП «Тагилэнерго» выявлена врезка на садовый дом №182 к.с.№1 
треста «Тагилстрой» г. Нижнего Тагила Свердловской области, Трубопровод (ввод) на дом 
находится под давлением, на циркуляции,  то есть  произведено самовольное  подключение к 
тепловым сетям, принадлежащим МУП «Тагилэнерго». 

Договор  теплоснабжения  на подачу тепловой энергии в горячей  воде на объект по 
адресу: садовый дом №182 к.с.№1 треста «Тагилстрой» г. Нижнего Тагила Свердловской области 
не заключался. 

Постановлением мирового судьи судебного участка № 5 Тагилстроевского района от 
09.06.216 г.  по делу об административном правонарушении Федюшкина Н.Н.. признана виновной 
в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 7.19 КоАП РФ и 
назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 
рублей. 

08.04.2016 года  МУП «Тагилэнерго» выявлена врезка на жилой дом №43 по ул.Широкая,  
г. Нижнего Тагила Свердловской области, система теплоснабжения в жилом доме функционирует 
в полном объеме,  то есть  произведено самовольное  подключение к тепловым сетям, 
принадлежащим МУП «Тагилэнерго». 

Договор  теплоснабжения  на подачу тепловой энергии в горячей  воде на объект по 
адресу: жилой дом №43 по ул.Широкая,  г. Нижнего Тагила Свердловской области не заключался. 

Постановлением мирового судьи судебного участка № 5 Тагилстроевского района от 
09.06.216 г.  по делу об административном правонарушении Мацаканов В.С. признан виновным в 
совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 7.19 КоАП РФ и 
назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 11 000 
рублей. 

07.04.2016 года  МУП «Тагилэнерго» выявлена врезка на жилой дом №45 по ул.Широкая,  
г. Нижнего Тагила Свердловской области, система теплоснабжения в жилом доме функционирует 
в полном объеме,  то есть  произведено самовольное  подключение к тепловым сетям, 
принадлежащим МУП «Тагилэнерго». 

Договор  теплоснабжения  на подачу тепловой энергии в горячей  воде на объект по 
адресу: жилой дом №45 по ул.Широкая,  г. Нижнего Тагила Свердловской области не заключался. 

Постановлением мирового судьи судебного участка № 5 Тагилстроевского района от 
09.06.216 г.  по делу об административном правонарушении Чиженко З.В. признана виновной в 
совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 7.19 КоАП РФ и 
назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 11 000 
рублей. 

 


