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2В .цекабря 2015 го;tа

в
Сулья Ковровсttого го}]одсt(Oго с)/да Владимирскtlй области Киь,t И.Г,, рассп,lотрсв llex
оrоро,rо* судебном au"aдоп"" rltсшобу директора ООо <Жилиrr{I,rо-эксlUlуа,l,tlltиоllttt,tй
санитарн()го Bl)atla л() г"
УправленИa) M"n""uu И.В. на постановление главнОго государственного
от 14 октября 20l5 года, которым
Коврову, КовровскоМу и КамешКовскомУ районам Репиной о.В.
гlо ст. 6.4 KoA[I l)tD и
от,ве,гсl,веltl]ос,ги
ооо ()ItЭLl-Управ,rение)) привлечено к аl{министративI-1ой
l0 000 руб"
гIодвергнYто адI\4иtlистраl,ивllоNlу наказанLlю t] Iзиде ruтрафа в размере

УС'ГАНоt]ИJl

:

саtlитарLIоl,о Bl]aLla lto I,. Коrlроrз1,.
Посr.ановлением
2015 года J\Ъ 15_0tt/4l8
Ковровскому и Камешковскому районам Репиной О,В, от 14 октября
гJlав1-1ого государствеIlного

кЖЭIl-Управление) признано виновным в совершсFII]и
РФ. и гrtlзttачеllo Haкal}al lие l]
административного правонаруLUения, llре/l1rсмо,iренного c,r.6.4 КодП

юридическое лицО ооО

виде адмиНистратиtsного штрафа в размере l0 000 руб,

(ЖсIJ-Управление> Минеев И.В. tlбратился в суд с ili?tл()болi на даFIное
[} tlбОСrrtlr>'аliИе YKi:l']iltl(]'
пос,I.ановлеl]ие. проси,|.еI,о о"г]\{еt]и,I,ь. IlроLj,зводсl,во llo i\eji\ IlРеКРа'ГИ'Гl,.
о1 ве,t,сI,1зеlll]ос,ги
что l] сиJlу ч, l ст.4.5 Колп РФ срокдавIlос,ги tlривJlечеLlиЯ К П:lN{Иllис,гl)а,|,иl]lIой
не
правOнарушsнI4и
адпцrrнистративноN,l
об
на моменТ вынесения постановления истек; протокоЛ
cl]e;leIl1,1я
в
llel\t
содер}ltаtttиеся
являетсrl }lадле)(аu]иМ доказательством, Llедейстt]иl'елеIl,,г.к.
,l,я)tt|(их
о,|,су,гсl,t]ие
противоречат обстоя.гельствам. установIiенным при ocNloTpe. о,t,ме,t,ил
последствий и каttого-либо вреда.
I\4инесва
В судебном заседании представитель Ооо кХ{ЭЩ-Управлснис) пtl доверенности
ttt],3N,lo)It}il)lNl
гl0jlагаjlа
tttеrlий.
rrapl
llaJtиrl[.lrl
(laK,r
Н,Ю. доводы ;ltа,побы ,,одrlер*а.,,о. Не огрицая
I)cD.
производсТI]о по деJlу IIрекратитl, на осrlоваtl1,1и c,r,, 2.9 КодГl
по Владимирской
Прсдставитель Территориального отдела Управлсния Роспотребнадзора
жzurобу
дирек,l,ора ООО к)liЭl\областИ в г. КовроВе по llовеРегiносrИ Бирrокова Ю.С. ,,опоrала
Ilосl,аноl]леllие о,г l4 окr-ября
Управление) I]еобосноваr+ной и не r,lоIlJlежашlей удовrIетвореt]ию. а
провсрки, в
20l5 г. законныN{, обоснованныlчI, вынесенным на основании материалов провсденной
к
ходе которой было установлены нарушения санитарно_эпидех{иол()гически\ тllебований
эксllлуilгации )l(иJlых поtчtеttlений и обrllес-гвеlII,11,Iх llоМеlttеllий,
оо() K"ti')l{Изу.лив материаJiы административного производства в отношсн1,1и
ВыВоДztN,I,
Управление), представленные докуN4енты, судья приходItТ it следук)Цип-l
t] связИ с lloc],I.vIlиI}lLll,tN,l
чтО
слеllУе,|,.
гlроизl}одства
Из ]чIаl.ериzulОВ аДN,lИНис,l,раl,иt]tlоl,о
JtИtlol\'|
г.)
доJlхtllостll1,IN4
- ведуUlи]\4 cIlelll4aJlиc,lOl\1обрашцеltиеtчt (вх. J\ч l641 о1,2З ию;rЯ 2015
области в г,
Владишлирсitой
по
экслертом террит()риirльного отдела Управлсния Росп9ryзбнirдзора
tзо,збу,ж,цеriии
г,
о
20l5
aBr-ycla
Коrзрове К;rадовоЙ 1.1l. выrtеС.r,о о,,р.д.jIеIIие м l5-07/74 o,r,03
Щирсктilр

ооо

дела об администра.гиl]ноМ

правоltаруlllеttии

И гIроведеIillИ а,rtмиtIис-l-рi]l,иl]llо1,0 рассJIе,Ilоваllия,

()т

l0
Из протоttoла осмоТра места совершения адNlинистратtlвн()г() правоLlарушения
нс
в г, Коврове затопления
августа 2015 г. следует) что в подвале дома J2 по ул. Itосп1онавтов
-г,Ll.
С'l-ОРlltМи
в
/lоскаjчlи и киl)ltиLlоN,l, I]
обгrаруяtено; имеется захламлеlIие llодlваJIа MycopoNl

некоторых местах подваJIа грязь засылана щебенкой,
протокол N9 l 5 -0ti/4 l 8
19 августа 20 1 5 г. в отношении ооо кХtЭЩ-Управление) составлен
за соверtIlеl{ие
об алминистратир,ном IlравонаруUlении, предус]\4отреtIном с,г,6,4 КоАГl РФ,
в виде а,Ilмиtlисl,ра,l,рlвllого
ко,горого llocl.aНot]JlelIиeM от i4 окr-ября 20 l5 г. назна.tеl]о t]аказаIlt{е
штрасРа в размере 10 000 руб.

']t'l lIal)ylliellиe
Ст,атьей 6.а Кодii РФ lrредусмотреllа ад]\tиIrистративtlая о,гве,гс1,1}е|lноС'I'l,
и
обшtеС'|'l]е}llllllХ
llоNlеlllе|rий
санитарно-Эпидемиодогических требований к эксIlлуаТации )IiиJlых
админиOтративн()го Lлтраt}lа
помещениЙ, зданий. соору)кенИй и трансПорта, И влсtIеТ нало)tение

или
юридиIIеских лиц - от дссяти тысяI{ до двадцати тысяч рублей
t]

р

иостаtlо

t]леFt

ие деяl-ел

bl

аДi\,1ИНИСТРативt{ое

IоСти l Ia срок .цо Jlеt]я loc,ra су,гок,
l

pal]t] Htlpy ll е l l я
(DактQоt}ершIеllИЯооО<}ttЭl(-УlrраВJlеlIИе)аI[N/IиliИс'l.ра.ГИР'llоГо
(_)н
оспарllвастся.
нс
лиl-{а
предусNIотренного ст. 6.4 КодП РФ. представ}lтелеN,| к)рt,{дичсоког()
объективно и полно подтверх(дается собраr.lнLIми llo.LteJly l(OKa:]al'eJll,c1,I,,t1]\lи.
I l

l

1,1

"

?
Правопlерность привлеlIения к адN,tинистрitтttвнtlй oTBeTcTBeHH()cTtj K)}]ti]llLlcclit)гaj _lilцi]
О()О кIКЭL{-Управлснис) не вызьiвас,т соп"tнсгtит1: пOста1-1сlRленис п() JOл)i выFIсссн() в п]l._]..l.i\
срока ,]авIlос-ги llриI]Jlечения к tl,цi\iLltlrrстра]-ивltой O,|,I,,eI,c,|,l}elIllocl,и. ltl]ejlycN,lOlpeltl]L]Ii) .r , l c,r , -:.:
КоАГI PcD.
ОДнаttо установленное,
в свою оttсредь, позволяет суду сделать вывоJ tj Til\l. llтi]
СоВерШеНное Обществопt
административное
правона.рушение
хOтя и содср7кIiт t|lo1lrtl1,1bH,,,,c
IlаJlичие ticex признакоIj IIравонаруIllеIlия. предчсir.lотреLllIого ст,6.4 КодI l рср" 6_1gпцр aa\ta] Ilo
себе каltоЙ-либо сlпасной угрсlзы общсственньlпt
отношенияN,I не представляет. с\,шсствснн\)г(]
врсда интереоаN{ гра7I(дан. общества и гос\/дарства не приtiини-цо.
В соо,гветс,Iвии с ll.22 Гlостановлеl]иri ll.;leltvbta BepxoBrloгo (_'y,Ltir РtI; Лq 5 or 3-1 rllt1lIJ ]tri.)_i
гОла (рел, l9 лекабря 20 1З r.) ]\,IалозllачитеJlьllыi\4 аllминисl,раl,ивtlыN4 пpaBoFlap\/trIe}lile\] ,{i], lяеIaя

ДеЙствис iтли бездсйствие" хотя формzlJiьно и содержащее признаки сOстава ад]!I}Iнllстl]атllвнtlго
ГIравонаруtl]ения, но с учетоiчI характера совеl)Luенного правоlIаруLl!еllия и роJIи IlpaB0llal)\ llll]le-]rl.
РаЗN,lера вреда и тя}кести llас,I,чIlиt]ших послелствий rte прелставJIяrоlllее суIIlес,гl]еlI}lоI t) ltilp\ lt]еlli.]я
охраняеп,rых общественных

п

раts(lсlтношениii.

Согласно ст. 2,9 ItоАП РФ при fi4ilлозначителtн()сти с()всршснн()г() адNll]нllстрi!-1,11L]|irlгi)
ПРАI]ОНаРУLl]еНИЯ СУДЬrl. ОРГаIl. ,I1O,]l)l{llOC't'IJOe .ГiИl{О. YlIOJlllO]\tOLlellHl)le l)elll1,1 ll, _iC.,,] ,,,]
адN{инистративном правOнарушении. могут освобtlд1,1ть лиц(). совершившес адNllIнIlст}]ат},lL)н()с
ПраВОнарушенис, от адN.{инистративноri oTBcTcTBeHHooT}l и ограничиться ),стны]\I :Jа\Iсчан}iс\1.
В сиJlу изло}кеllгIоI,о. coBeptxel"I},loe ООО <)l(Эl [-YllpaltJlellиe) lij1lr,lиIlиc-l,pi-lll1l),iloe
Ппаt]онаруIuение приз},lае],ся сулом fuIалозllачиl,еJlьllы]\4. на основаlIии гt. 3 ч, l сг. 30.Т Ко \Гl PtI-1
постановление подлея(ит отN,lсне. а производство п() дс"ц!, - прсltращсник).
На осltовании изJlо)I(еtlIlого, руково,]lс,|,l],у,ясl, cr.c,r,. j0.6 - 30.В КоДll I)сГl" сr,,;tr,я

РЕШИЛ:
Г[ост'анов.гlеFIие гJlавI-1ого госу/lарстве[l1.1ого саilитарlIого врача lto l. KoBploB_r. b,oBlltltlcKtlrtv
и KaMeLrtKoBcKo]\4y pariollal,r Репиной О,В. Ла l5-08/4 1В oт 1.1 ок,l,яrбря 20]5 i-o'ra. KoTcrpt,lrr ()О()
<)t(ЭЩ-УПраВItенtlс)) прйlвjiечсно it здl\{Iлнl:iстрltтltвной liTBеT!]TBeHя()0Tl4 п() от. 6.,i КоДIl Рq)
oTN,le

I

l

иl-ь. про изl}олство по деJl v ре крати,гь,
Решrеrtие мо)кеl- бы,гь обrкалоL]ано Btl [];tаitил,lирскиii об-пас-гrttlй

дня вручсния

I,I

c"i.,_,t

l],l,e,lelltiL, ]() cr-l ilK

cr)

к()пии рсшения

Сулья
Всрно

И.Гл ltип,т

Llу:iья
Секретарь

Серова

Спlrавка: решени0 вотупило в закOнную спл1, 22 янваl]я 20 Iб года. Псlдлtlннl.tlt решения II():iшIlт
Itоврtl всttого горOдс](() го суда.

деле ЛЪ 12-З1212а1

Сiулья
Секlэет

Ким

в

