В Калининградской области перед судом предстанет мужчина,
обвиняемый в причинении смерти по неосторожности пяти
лицам, в числе которых малолетний ребенок

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по
Калининградской области завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего
жителя города Советска. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного
ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
Как установлено следствием, обвиняемый являлся собственником квартиры, расположенной в
многоквартирном доме по улице Калининградской в городе Краснознаменске. В указанной
квартире был установлен автоматический газовый прибор, подключенный к центральной
системе газопотребления дома и предназначенный для отопления квартиры. Газовый прибор
был оборудован автоматической системой безопасности, отключавшей подачу газа в случае
неисправности.
В период с сентября 2014 года по апрель 2017 года обвиняемый самовольно, незаконно, не
обладая специальными познаниями и не имея соответствующей лицензии на выполнение
подобных работ, поместил фрагмент авторучки в устройство автоматической системы
безопасности, что стало препятствовать ее срабатыванию и отключению подачи газа из
центральной системы газоснабжения при нарушении тяги в дымовом канале, при погасании
пламени, а также иных аварийных ситуациях. О своих самовольных действиях
специализированную службу мужчина не уведомил.
26 апреля 2017 года обвиняемый предоставил семейной паре с пятилетним ребенком данную
квартиру для проживания, не предупредив их об отсутствии тяги в дымоходе и
вентиляционном канале и принудительной фиксации от срабатывания автоматической
системы безопасности газового оборудования.
Указанные действия обвиняемого привели к тому, что в результате использования жильцами
квартиры газового аппарата для обогрева произошло скопление окиси углерода (угарного газа)
в опасной для жизни концентрации в указанной квартире, а также в соседней квартире, в
которой проживали пожилые мужчина и женщина.
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От отравления окисью углерода семейная пара: мужчина 35-ти и женщина 26-ти лет и их
пятилетний сын, а также их соседи – 88-летний мужчина и 63-летняя женщина погибли.
В ходе расследования уголовного дела следствием проделан значительный объем работы:
допрошено порядка 25 свидетелей, проведены очные ставки с целью устранения противоречий
в показаниях, истребована и изучена техническая документация, проведен ряд судебных
экспертиз, в числе которых комплексная техническая судебная экспертиза по исследованию
газового оборудования.
Будучи допрошенным в качестве обвиняемого, мужчина вину в совершении указанного
преступления не признал. Вместе с тем следствием собрано достаточно доказательств, в связи
с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет
направлено в суд для рассмотрения по существу.
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