
Мировой судья судебного участка. 2 5 Ленинградской области Эрте С.А., и.О.
мирового судьи судебного участка. ~ 4 Ленинградской области, расположенного
по адресу г. Волосово ул. Нарвск Д.7 Ленинградской области, рассмотрев
поступившие от начальника О Волосовского района протоколы об
административных правонарушениях, предусмотренных Ч.1 СТ.20.6КоАП РФ и
ч. СТ.20.7КоАП РФ в отношении 000 "Волосавская управляющая компания",

Представитель 000 "Волосовская управляющая компания" Саволайнен
Екатерина Сергеевна, действует по ;юверенности от 20 мая 2014 года, выданной
ген. директором ООО"Волосовская •тправляющая компания" на срок до 19 июля
2014 года. 000 "Волосовская управляющая компания" к административной
ответственности по главе 20 КоАП РФ не привлекалось,

г. Волосово

ПОСТ_- ЗОВЛЕНИЕ
по делу об администра . ном правонарушении N25-240

30 мая 2014 года

УСТАНОВИЛ:
000 "Волосовская управляюшая компания" совершило невыполнение

предусмотренных законодательство. 1 обязанностей по защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаuий природного или техногенного характера,
а равно невыполнение требований норм и правил по предупреждению аварий и
катастроф на объектах производственного назначения.

Правонарушение совершено при с:rедующих обстоятельствах:
14 1аЯ2014 года в 10 ч. 30 м. по адресу: 188410 РФ Ленинградская область

I'vl0Волосовский муниципальный район г. Волосово пр. Вингиссара д. 37 в 000
«Волосовская управляющая компания» на основании Распоряжения N2 5 от 14
апреля 2014 года начальника отдела пожарной деятельности Волосовского
района проведена плановая выездная проверка соблюдения требований в
области защиты населения и территорий от природного и техногенного
характера в ходе которой были выявлены нарушения обязательных требований
установленных законодатеЛЬНЫ.1Ии иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации в области защиты населения и территорий от природного
и техногенного характера: п. «ж» ст. 14 Федерального закона от 21 декабря 1994
года N2 68-ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного И

техногенного характера»; п. 20 «Положения о единой государственной системе
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», утверждённого
Постановлением Правительства РФ от 30.12.2003 года N2 794; п. 4 и п. 9
«Положения об организации обеспечения населения средствами индивидуальной
защиты», утверждённого приказом МЧС России от 21.12.2005 N2 993,
зарегистрированным в Минюсте РФ 19.01.2006 N2 7384, а именно: не созданы
резервы финансовых ресурсов для ликвидации ЧС (188410 РФ Ленинградская
область г. Волосово пр. Вингиссара Д. 37), что является нарушением требований
п. «ж» ст. 14 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N2 68-ФЗ «О защите
населения и территорий от ЧС природного И техногенного характера»; п. 20
«Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций», утверждённого Постановлением Правительства РФ от
30.12.2003 года N2 794; работники организации не обеспечены средствами
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индивидуальной защиты из расчёта 100% от IX .-:енности (er\\C1:P1'l· ,
Ленинградская область г. Волосово пр. В ~ _. 37), а TaK1\l<.11,\\01\aJlD~

б б ~~потре ности для о еспечения ПОДГОНКИи за. _ ~. -:....вных ПРОТИВl-..ас1:\\•
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является нарушением требований п. 4 «ПО:Ю':' . - организации 06\'\01\,r· 11 .
населения средствами индивидуальной за тъ .. гзерждённого прию '\2 «aп~
России от 21.12.2005 N2 993, зарегистри в ~ . в У1инюсте РФ 19,(",'\1\111,~ 1

7384; не созданы в установленном 6ъ~. е запасы медицински' с\\\\ 01: .
индивидуальной защиты (188410 РФ .JeH •. а.Jская область г. Вош 40, p'j~

• - 1<Вингиссара д. 37), что является нарушенле. требований п. 9 «Поло а$да1\С
организации обеспечения населения ере,] тва. ш индивидуальной r еб1\О-1'Л~
утверждённого приказом МЧС России от _1.1~:_005 N2 993, зарегистрир 111:;ral\\\5\.
в Минюсте РФ 19.01.2006 N2 7384, инфор.IaЦИЯ по номенклатуре и ко e1\\\1\rp:
средств индивидуальной защиты ежегодно не направляется в qТO 5\.в315
управление МЧС России по Ленинградской области (188410 РФ Ленинг т 02.\1
область г. Волосово пр. Вингиссара д. 37), что является нарушением трес rpаJ1<),'Х,З:
п. 27 «Положения об организации обеспечения населения сред 'И1\д\\Вl
индивидуальной защиты», утверждённого приказом МЧС России от 21.1 }le1\\lt1
N2 993, зарегистрированным в Минюсте РФ 19.01.2006 NQ7384, Т.е сове llo'fVe
правонарушение, предусмотренное ч.l СТ.20.6КоАП РФ. 5\.ВnЯ~

000 "Волосовская управляющая компания" совершило невыпол 1\асе
установленных федеральными законами и иными нормативными право -рос<
актами Российской Федерации специальных условий (правил) эксплуа', 13'3
технических систем управления гражданской обороны и объектов гражда} \\1\;
обороны, использования и содержания систем оповещения, СРЕ B1i
индивидуальной защиты,' другой специальной техники и имуще 01
гражданской обороны. У

Правонарушение совершено при следующих обстоятельствах: t
14 мая 2014 года в 10 ч. 30 м. по адресу: 188410 РФ Ленинградская обш

МО Волосовский муниципальный район г. Волосово пр. Вингиссара д. 37 О
«Волосовская управляющая компания» на основании Распоряжения N2 5 от
апреля 2014 года начальника отдела пожарной деятельности Волосовсю
района проведена плановая выездная проверка соблюдения требований
области гражданской обороны, в ходе которой были выявлены нарушен
обязательных требований установленных законодательными и ины~
нормативными правовыми актами Российской Федерации в облас
гражданской обороны - «Положения об организации и ведении гражданскс
обороны в муниципальных образованиях и организациях», утверждёННОI
приказом МЧС России от 14.11.2008 N2 687, зарегистрированным в Минюсте Р(
28.11.2008 N2 12740; «Положения об организации обеспечения населени,
средствами индивидуальной защиты», утверждённого приказом МЧС России 0'1

21.12.2005 N2 993, зарегистрированным в Минюсте РФ 19.01.2006 N2 7384;
Постановления Правительства РФ NQ841 от 02.11.2000 года «Об утверждении
положения об обучении населения в области гражданской обороны», а именно:
не назначен работник, уполномоченный на решение задач в области
гражданской обороны (18841 О РФ Ленинградская область г. Волосово пр.
Вингиссара д. 37), что является нарушением требований п. 12 «Положения об
организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и
организациях», утверждённого приказом МЧС России от 14.11.2008 N2 687,
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Д. 37) \егистрированным в МИНI-Qстерф 28.11.2008 . .N2 12740, не разработаны
J, а т

равЕыIx пр аkнкциональные обязанности работника, уполномоченного на решение задач в
ОРгаlIl1за4 ОТl1В~астигражданской обороны (18841 О рф Ленинградская область, Волосовский
ДёlIlIОГО JfJf0бrон, г. Волосово пр. Вингиссара д. 37), что является нарушением требований
lIЮСте РФпРl11(; 1_ «Положения об организации и ведении гражданской обороны в
М'еД114JfЕС19.~ Iципальных образованиях и организациях», утверждённого приказом МЧС

•..JIасть г. Bl(Jf ии от 14.11.2008.N2 687, зарегистрированным в Минюсте рф 28.11.2008.N2
п. 9 «1l OJI( - О, руководителем гражданской обороны объекта и уполномоченным по

вJfдуaJ[ыI ~JIO .:. анской обороне не пройдено обучение в области гражданской обороны в
, зареГJfс;l1 ":~6но-методическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным
JIa ТУр е Рl1р _ ."ациям ГУ МЧС России по Ленинградской области (188410 рф
ВJIяется 111(0 ез:инградская область, Волосовский район, г. Волосово пр. Вингиссара д. 37),
О РФ ТУ В _ Оявляется нарушением требований Постановления Правительства рф .N2 841

.I1.elIJf
I1IelIl1eM lIГ т 0_.11.200 года «Об утверждении положения об обучении населения в области
JIеlIl1я Треб аЖ,J,анской обороны», работники организации не обеспечены средствами
CCJfl1о ieJJ - .Jивидуальной защиты из расчёта 100% от их общей численности, (18841 О рф

384 т т 1.1 .1енинградская область г. Волосово пр. Вингиссара д. 37), а также 5% от, .е СО
Ве отребности для обеспечения подгонки и замены неисправных противогазов, что

ЯКIЯется нарушением требований п. 4 Положения об организации обеспечения
населения средствами индивидуальной защиты», утверждённого приказом МЧС
России от 21.12.2005 .N2 993, зарегистрированным в Минюсте рф 19.01.2006 NQ
384, не созданы в установленном объёме запасы медицинских средств

ин.::щвидуальной защиты (18841 О рф Ленинградская область г. Волосово пр.
~:иI.Гиссарад. 37), что является нар шением требований п. 9 «Положения об
г Ю1Зации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты»,

.1верждённого приказом МЧС России от 21.12.2005 .NQ 993, зарегистрированным
в Минюсте рф 19.01.2006 .NQ 7384, информация по номенклатуре и количеству
редств индивидуальной защиты ежегодно не направляется в Главное

~'правление МЧС России по Ленинградской области (188410 РФ Ленинградская
области г. Волосово пр. Вингиссара д. 37), что является нарушением требований
п. 27 «Положения об организации обеспечения населения средствами
индивидуальной защиты», утверждённого приказом МЧС России от 21.12.2005
• ~Q 993, зарегистрированным в Минюсте РФ 19.01.2006 .NQ 7384, Т.е совершило
правонарушение, предусмотренное ч.1 СТ.20.7КоАП РФ.

Представитель 000 "Волосовская управляющая компания" Саволайнен Е.С.
пояснила, что в данный момент 000 "Волосовская управляющая компания"
нарушения, обнаруженные при проведении проверки устранены.

Совершение 000 «Волосовская управляющая компания» административного
правонарушения подтверждается актом проверки от 14 мая 2014 года,
протоколом об административном правонарушении .NQ 5 от 14 мая 2014 года в
отношении 000 «Волосовская управляющая компания» по ч. 1 СТ.20.6 КО АП
РФ, актом проверки от 14 мая 2014 года, протоколом об административном
правонарушении .NQ6 от 14 мая 2014 года в отношении 000 «Волосовская
управляющая компания» по ч. 1 СТ.20.7КОАП РФ, объяснениями.

Обсуждая вопрос о назначении административного наказания, суд принимает
во внимание характер совершенного правонарушения, личность виновного, его
имущественное положение.

Смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств судом не усмотрено.

lЦСl(ая 06л,

а д. 37 О
fЯNО5- от
OJIOCOBCl((

60ваlIl1Й

lIaPYI1IeH
I1

111IbI

06JIac·
)l(д анСl( С
>1<:дёlIlI01
{ЮСТе Ре
aceJIeEl1,'
)CCJfl1о
Q 7384'
f{(деlIJf~

HlIo:

)JIacTJf

о пР.
я 06
lЯх Jf

687,



С учетом изложенных обстоятельств, суд приходит к выводу о необх
назначения административного наказания 000 «Волосовская упраВJl.
компания» в виде административного штрафа как юридическому лицу.

Окончательное наказание подлежит назначению в пределах санкш:.
предусматривающей назначение лицу, совершившему указанное деЙСТВИе
(бездействие), более строгого административного наказания на основании ч. 2
СТ.4.4 КоАП путем поглощения менее строгого наказания более строгим.

Руководствуясь СТ.29.10 Ко АП РФ,

П О С Т А Н О В И'Л:

000 "Волосовская управляющая компания" признать виновным в
совершении правонарушения, предусмотренного Ч.1 СТ.20.6 КоАП РФ и
назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в
размере 100000 (ста тысяч) рублей.

000 "Волосовская управляющая компания 11 признать виновным в
совершении правонарушения, предусмотренного Ч.1 СТ.20.7 КоАП рф и
назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в
размере 50000 (пятидесяти тысяч) рублей.

На основании Ч. 2 СТ. 4.4 КоАП по совокупности правонарушений, путем
поглощения менее строгого наказания более строгим назначить 000
"Волосовская управляющая компания 11 административное наказание в виде
административного штрафа в размере 100000 (ста тысяч) рублей.

Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к
административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня
вступления постановления о наложении административного штрафа в законную
силу.

Реквизиты для перечисления административного штрафа: УФК по
Ленинградской области (ГУ МЧС России по Ленинградской области) инн 783
930 672 2 КПП 783901001 ОКАТО 41206501000 номер счета получателя
платежа: 40101810200000010022 в ГРКЦ ГУ банка России по Ленинградской
области Г. С-Пб БИК 044 106 001, код бюджетной классификации 177 116 9001
0016000 140.

Копию настоящего постановления направить начальнику ОНД Волосовского
района для сведения.

Мировой судья:

I КОПИЯ ВЕРН
Мировои СУДЬЯ- ~Ленинградскои об асти

Судебного участ 4
п. Воло

Постановление может быть обжаловано в Волосовский районный суд
Ленинградской области в течение 1О суток со дня получения или вручения копии
постановления.
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Поступ. В банк плат.

25.08.2014

Списано со сч. плат. 0401060 I

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N1194 25.08.2014

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
. Сто тысяч рублей 00 коп .

прописью

ИНН 4705049757 I КПП 470501001
Сумма 100000-00

000 "Волосовская управляющая компания"

Сч. N 40702810955400000317

Плательщик

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" БИК 044030653

г.Сан кт -Петербург
СЧ.N 30101810500000000653

Банк плательщика

ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БИК 044106001

Г.САНКТ -ПЕТЕРБУРГ
Сч. N

Банк получателя

ИНН 7839306722 I КПП 783901001
Сч. N 40101810200000010022

УФК по Ленинградской области (ГУ МЧС России по Ленинградской
области)

Вид. оп. 01 Срок плат.

Наз. пл. Очер. плат. 5

Получатель Код Рез. поле
17711690010016000140 I 41606101 I О I о I о I о I о

Административный штраф по постановлению N25-240 от 30.05.2014г.

Назначение платежа

Подписи

м.n.

Отметки банка

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
БАНК ОАО "СБЕРБАНК

БИК 044030653

25-08-2014
ПРОВЕДЕНО


