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Мировому судье судебного участка № 155 
Зюзинского судебного района г. Москвы 

 

Заявитель (потерпевший): Иванова Надежда 

Николаевна,  

проживающая по адресу: г. Москва, ул. 

Вавилова, д. 20, кв. 204. 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о возбуждении дела в порядке частного обвинения 

 

8 апреля 2009г. в 18 ч. 00 мин. в клубе Детского творчества по адресу: г. Москва, 

ул. Вавилова, д. 18. должно было состояться собрание собственников жилья дома 20 по 

ул. Вавилова. В повестке собрания было указано 2 пункта: утверждение устава 

Товарищества собственников жилья и “разное”. Как было указано в объявлении, копия 

которого приложена к данному заявлению, явка всех собственников жилья является 

обязательной. 

Поскольку я являюсь собственницей квартиры, расположенной по ул. Вавилова, д. 

20, то в 17 ч. 55 минут я подошла к месту проведения собрания. Перед входной дверью в 

подъезд я увидела моих соседок по дому, а именно: К., проживающую по адресу г. 

Москва, ул. Вавилова д. 20, кв. 196; Т., проживающую по адресу: ул. Вавилова, д.20, 

кв.187; Г., проживающую по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д.20, кв. 79; И., 

проживающую по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 20, кв. 168, Ф., проживающую по 

адресу г.Москва, ул.Вавилова, д.20, кв.206. Там же присутствовала К., которая проживает  

по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д.10, кв.120, а также Е., проживающая по адресу: г. 

Москва, ул. Свердлова, д.39, кв.46. Мои соседки сообщили, что не могут пройти в зал 

проведения собрания, поскольку им в этом чинят препятствия инициаторы собрания – Ш., 

проживающая по адресу г. Москва, ул. Вавилова, д. 20, кв.172 и Б., проживающая по 

адресу г. Москва, ул. Вавилова, д. 20, кв. 35.  Вместе с соседками по дому я поднялась по 

лестнице и обнаружила в коридоре клуба гр. Ш. и гр. Б. Увидев меня, гр. Ш. сообщила, 

что поскольку я являюсь противником ТСЖ, то они не позволят пройти мне в зал 

проведения собрания. При этом гр. Б. стала сдвигать парты, закрывая проход по коридору. 

В свободное пространство между стеной и партой села гр. Ш., у которой в руках был 

костыль. В ответ на мою просьбу дать возможность пройти гр. Ш. ответила нецензурной 

бранью, в ответ на мою вторичную просьбу гр. Шумило Л.В. подняла костыль и стукнула 

меня по левой ноге. В результате чего были причинены повреждения моему здоровью. В 

связи с причинением мне вреда я обратилась 13 апреля 2006 г. в бюро судебно-

медицинской экспертизы, результаты исследования прилагаю к настоящему заявлению.  

Затем гр. Шумило Л.В. подняла костыль, намереваясь ударить меня в плечо, я 

успела перехватить костыль рукой и отодвинуть парту, намереваясь пройти к двери зала 

проведения собрания. Преградив мне путь, Б. толкнула мена на Ш., а Ш., в свою очередь, 

оттолкнула меня обратно. Своими совместными действиями, Бартемьева Л.К. и Шумило 

Л.В. нанесли мне побои. Однако я никаких ответных действий, направленных на 

причинение вреда Б. и Ш., не предпринимала.  

Все вышеописанные обстоятельства происходили в присутствии моих соседок и 

других свидетелей, фамилии которых указаны выше, которые готовы подтвердить 

изложенные факты. Несмотря на чинимые препятствия, мне и другим жильцам, которых 

не пускали на собрание, удалось пройти в зал проведения собрания и присутствовать на 
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нем. Во время собрания я выступила перед жильцами, разъяснив содержание жилищного 

законодательства, регламентирующего деятельность товарищества собственников жилья и 

порядок проведения собрания товарищества собственников жилья. После моего 

выступления присутствующие, обращаясь к Ш., потребовали возврата заявлений о 

заочном голосовании по вопросу о выборе способа управления домом, мотивируя тем, что 

их обманули. В ответ на это Ш. начала оскорблять меня, используя нецензурные 

выражения, а также угрожать тем, что завтра обратится в дирекцию по месту моей работы 

с требованием о моем увольнении, а также угрожала предпринять меры, чтобы меня 

“посадить”. В конце проведения собрания Ш., увидев, что собственники жилья требуют 

возврата своих заявлений о заочном голосовании, обращаясь ко всем присутствующим, 

нецензурно выругалась.  

Полагаю, что описанные действия гр. Ш. подпадают под признаки преступления, 

предусмотренного ст. 130 УК РФ. 

 

На основании изложенного, в соответствии со ст. 318, 319 УПК РФ, 

 

ПРОШУ: 

1.  Возбудить уголовное дело и привлечь к уголовной ответственности по ч.1 ст. 116, 

ч.1 ст.130 УК РФ гражданку Ш., 1952г.р., проживающую по адресу г. Москва, ул. 

Вавилова д.20, кв. 172;  

Возбудить уголовное дело и привлечь к уголовной ответственности по ч.1 ст. 116 

УК РФ гражданку Б., 1953г.р., проживающую по адресу г. Москва, ул. Вавилова, д. 20, кв. 

35.  

2.  В качестве свидетелей, которые могут подтвердить обстоятельства, имеющие 

отношение к предмету доказывания по данному делу, прошу вызвать следующих лиц: К., 

проживающую по адресу г. Москва, ул. Вавилова д. 20, кв. 196; Т., проживающую по 

адресу: ул. Вавилова, д.20, кв.187; Г., проживающую по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, 

д.20, кв. 79; И., проживающую по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 20, кв. 168; Ф., 

проживающую по адресу г.Москва, ул.Вавилова, д.20, кв.206; К., которая проживает  по 

адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д.10, кв.120, К., проживающую по адресу г. Москва, ул. 

Вавилова д. 20, кв. 93. 

 

 
Приложение: 

1. копии заявления о возбуждении дела в порядке частного обвинения – 2экз. 

2. копия объявления о проведении собрания собственников приватизированных 

квартир по дому № 20 ул. Вавилова. 

 

 

 

______________________ /Иванова Н.Н./ 

 


