ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
У
ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
Юридический адрес: ул. Рождественка, д.5/7, Москва, 107031; Почтовый адрес: ул. 1-ая Пионерская, д. 92,
Владимир, 600009, Телефон: (4922) 42-22-17, Факс: (4922) 53-16-23; E-mail: vladimir@cntr.gosnadzor.ru;
http://www.cntr.gosnadzor.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначении административного наказания

№ 11.2-Пс/0132-0000вн-2016
«14» марта 2016 г.

г. Владимир, ул. 1-ая Пионерская, д. 92, каб. 32

(дата рассмотрения)

(место рассмотрения дела)

Я, государственный инспектор отдела по надзору за промышленной безопасностью по
Владимирской области Центрального управления Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору Брюхненко Иван Вячеславович
(должность, фамилия, инициалы должностного лица, вынесшего постановление)

Служебное удостоверение ТО № 02-1031. Действительно до 31.12.2016 года.
(№ и дата выдачи служебного удостоверения)

рассмотрел материалы дела об административном правонарушении, возбужденного на
основании постановления заместителя Ковровского городского прокурора, советника юстиции
А.Е. Молчанова о возбуждении дела об административном правонарушении
от 09 февраля 2016 г. № б/н в отношении должностного лица - Юдиной Нины Петровны.
Число, месяц, год рождения: 05 мая 1957 года;
Место рождения: город Ковров
Документ, удостоверяющий личность: паспорт серия 17 04 № 093071, выдан 21.03.2003 года,
УВД города Коврова и Ковровского района Владимирской области.
Адрес места жительства (регистрации): Владимирская область, г. Ковров, улица Лесная, д 4,
кв.1
Должность: директор
Место работы: ООО « УК «Восточное»
Телефон: 8-961-255-45-46.
при участии: Юдиной Нины Петровны (протокол № 01 собрания учредителей ООО «УК
«Восточное» от 01.05.2009 года, устав ООО «УК «Восточное» от 14.10.2010 года)
(лицо, полномочное участвовать в рассмотрении дела, основания полномочия (устав, реквизиты доверенности и т.п.))

Должностное лицо, в отношении которого ведется производству по делу об административном
правонарушении, о дате, месте и времени рассмотрения дела об административном
правонарушении было уведомлено надлежащим образом, а именно: определением о назначении
места и времени рассмотрения дела об административном правонарушении от 04.03.2016 года
№ 11.2-ВООООпрвн-Ом/0115-2016.
Причины неявки: -
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До начала рассмотрения дела отводов, заявлений, ходатайств - не поступило.
Права и обязанности, предусмотренные ст. 51. Конституции Российской Федерации, главами
25. и 30. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, разъяснены

Н.П. Юдина
(инициалы, фамилия)

УСТАНОВИЛ:
Городской прокуратурой в ходе проведенной 27.01.2016 проверки установлено, что в
управлении ООО УК «Восточное» находится многоквартирный дом, в котором расположен
лифт: г. Ковров, ул. Строителей, д.5.
Установлено, что у ООО УК «Восточное» гражданская ответственность при эксплуатации
указанного опасного объекта - лифта не была застрахована в период с 01.08.2015 по 26.01.2016,
страховой полис оформлен лишь в период проведения городской прокуратурой проверки
27.01.2016 и получения требования о предоставлении документов от 19.01.2016.
В силу ст.4, п. 4 ч. 2 ст. 5 Федерального закона «Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате
аварии на опасном объекте» от 27.07.2010 N 225-ФЗ владелец опасного объекта обязан на
условиях и в порядке, которые установлены настоящим Федеральным законом, за свой счет
страховать в качестве страхователя имущественные интересы, связанные с обязанностью
возместить вред, причиненный потерпевшим, путем заключения договора обязательного
страхования со страховщиком в течение всего срока эксплуатации опасного объекта.
Ввод в эксплуатацию опасного объекта не допускается в случае неисполнения владельцем
опасного объекта обязанности по страхованию, установленной настоящим Федеральным
законом.
В случае нарушения предусмотренных настоящим Федеральным законом требований об
обязательном страховании владельцы опасных объектов и их должностные лица несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Лифты, расположенные на территории Российской Федерации и на иных территориях, над
которыми Российская Федерация осуществляет юрисдикцию в соответствии с
законодательством Российской Федерации и нормами международного права, относятся к
опасным объектам, владельцы которых обязаны осуществлять обязательное страхование.
Согласно ст.10 данного Федерального закона договор обязательного страхования
заключается в отношении каждого опасного объекта на срок не менее чем один год.
Документом, подтверждающим заключение договора обязательного страхования, является
страховой полис установленного образца.
Договор обязательного страхования вступает в силу со дня исполнения страхователем
обязанности по уплате страховой премии или первого страхового взноса либо с иного
определенного договором обязательного страхования дня при условии, если страховая премия
или первый страховой взнос уплачены до дня вступления в силу договора обязательного
страхования.
ООО УК «Восточное» ИНН 3305056444, ОГРН 1133332002352, юридический адрес: г.
Ковров, ул. Восточная, д.52/1, в соответствии с Уставом осуществляет деятельность по
содержанию жилого и нежилого фонда, эксплуатации инженерных систем, работы по
устройству наружных и внутренних инженерных сетей, коммуникаций и оборудования.
На основании и. 9.3 Устава ООО УК «Восточное» директор общества в своей
деятельности обязан соблюдать требования действующего законодательства.
На основании протокола от 01.05.2009 №01 общего собрания учредителей ООО УК
«Восточное» директором ООО УК «Восточное» является Юдина Н.П.
Директор ООО УК «Восточное» Юдина Н.П. имела возможность и была обязана
соблюдать требования законодательства в сфере содержания общего имущества в
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многоквартирном доме.
Вышеизложенное свидетельствует, что по вине должностного лица - директора ООО УК
«Восточное» Юдиной Н.П. допущены нарушения законодательства об обязательном
страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в
результате аварии на опасном объекте, отмеченные в настоящем постановлении.
Таким образом, в действиях директора ООО УК «Восточное» Юдиной Нины Петровны
усматривается состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.19 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях - «Несоблюдение требований
об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.
Согласно ст. 2.1. ч. 1. КоАП РФ - административным правонарушением признается
противоправное, виновное действие (бездействие) физического лица, за которое настоящим
Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных
правонарушениях установлена административная ответственность.
Согласно ст. 2.4. КоАП РФ - административной ответственности подлежит должностное
лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением
либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.
(изложение обстоятельств и событие правонарушения)

_

_

_

_

_

_

_

Обстоятельства правонарушения подтверждают (протокол(ы), постановление(ия), акт(ы) и т.п.):
1. Постановление заместителя Ковровского городского прокурора, советника юстиции А.Е.
Молчанова о возбуждении дела об административном правонарушении от 09.02.2016
2. Иные материалы дела, поступившего в Центральное управление Ростехнадзора вх. № 11-1651
от 29.02.2016 года.
что является административным правонарушением, ответственность за которое предусмотрена
ст. 9.19. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а именно:
допущена эксплуатация опасного объекта, за исключением ввода в эксплуатацию опасного
объекта, в случае отсутствия договора обязательного страхования гражданской ответственности
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте
(наименование административного правонарушения)

допущено по вине: должностного лица, директора ООО « УК «Восточное» Юдиной Нины
Петровны
так как данное должностное лицо своими действиями (бездействием) нарушило требования
действующего законодательства в области промышленной безопасности, ответственность за
которое предусмотрена статьей 9.19. КоАП РФ.
Указанные нарушения допущены лицом в связи с неисполнением или ненадлежащим
исполнением своих служебных обязанностей.
Наличие смягчающих или отягчающих обстоятельств: Принимая во внимание, что админи
стративным органом не представлено сведений о том, что Юдина Н.П. ранее привлекалась к
административной ответственности за аналогичное правонарушение, в соответствии со статьей
4.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях считаю возмож
ным назначить административное наказание в виде штрафа в минимальном размере, преду
смотренном санкцией статьи 9.19 Кодекса Российской Федерации об административных право
нарушениях.
Наличие обстоятельств, исключающих производство по' делу об административном пра
вонарушении: не имеется.
Наличие ходатайств и отводов, поступивших в ходе рассмотрения дела об административ
ном правонарушении: не поступало.
(поступали (наименование и реквизиты документа)/не поступали)

Доводы, объяснения лица, привлекаемого к административной ответственности, их оценка:

4

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном
правонарушении, о дате, месте и времени рассмотрения дела об административном
правонарушении было уведомлено надлежащим образом, а именно определением от 04.03.2016
года № 11.2-В0000првн-Ом/0115-2016 о назначении места и времени рассмотрения дела об
административном правонарушении.
Исходя из вышеизложенного, с учетом обстоятельств, указанных в ст. 26.1. Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях и руководствуясь ст. ст. 22.1., 22.2., 23.31.,
29.1. - 29.10. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
ПОСТАНОВИЛ:
признать должностное лицо, директора ООО « УК «Восточное» Юдину Нину Петровну
(фамилия, имя. отчество физического лица)

виновной в совершении административного правонарушения, ответственность за которое
предусмотрена ст. 9.19. Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.
,»
выразившегося в нарушении требований действующего законодательства Российской
Федерации в части несоблюдения требований об обязательном страховании гражданской
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на
опасном объекте.
(наименование административного правонарушения)

и назначить наказание в виде: административного штрафа в размере: 15 000 тысяч рублей.
(Пятнадцать тысяч) рублей.
(прописью)

который должен быть внесен на: расчетный счет
Управления Федерального казначейства по Владимирской области (Центральное управление
Ростехнадзора),
ИНН: 7702609639,
КПП 770201001,
БИК 041708001,
ОКТМО 17 701 000,
расчетный счет № 40101810800000010002
л/с 04281828100
Банк ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской области г. Владимир
КБК: 498 1 16 45000 01 6000 140.
УИН 498 770 216 031 120 132 02
(наименование получателя, номер счета и банковские реквизиты)

Назначение платежа: административный штраф по постановлению № 11.2-Пс/0132-0000вн-2016
от 14.03.2016 г.
Не позднее 60 дней со дня вступления настоящего Постановления в законную силу. Копию
документа, свидетельствующего об уплате штрафа, должностное лицо, привлеченное к
административной ответственности, в течении срока, установленного для уплаты штрафа в
соответствии со ст. 32.2. Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, вправе представить по адресу: город Владимир, улица 1-ая Пионерская, дом
92,кабинет 32
(адрес 0ргана вынесшего постановление)

Решения, принятые в отношении изъятых вещей и документов в соответствии с ч. 3. ст. 29.10.
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (если были изъяты):-
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В соответствии со статьями ЗОЛ. - 30.3. Кодекса
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях постановление по делу об административном
правонарушении может быть обжаловано вышестоящему должностному лицу или в судебном
порядке в течении 10 суток со дня вручения или получении копии постановления.
Постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную
силу в соответствии со ст. 31.1. Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях после истечения срока, установленного для обжалования, если указанное
постановление не было обжаловано или опротестовано.
При отсутствий документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа,
по истечении шестидесяти дней со срока, указанного в ч. 1. ст. 32.2. Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, постановление направляется судебному
приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
В соответствии с ч. 1. ст. 20.25. Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях неуплата административного штрафа в установленный срок влечет
наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа.
С постановлением ознакомлен
« 14 » марта 2016 года
Директор
ООО «УК «Восточное»

Юдина Н.П.
(инициалы, фамилия)

(должность)

Протокол № 01 собрания учредителей ООО «УК «Восточное» от 01.05.2009 года.
(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия законного (уполномоченного) представителя должностного лица)

Государственный инспектор отдела по надзору за промышленной безопасностью по
Владимирской области
(должность лица, вынесшего постановление)

Брюхненко И.В.

14 марта 2016 года

(фамилия, инициалы)

Копия постановления вручена лицу, в отношении которого оно вынесено (его законному
представителю):
« 14 » марта 2016 года
Директор
ООО «УК «Восточное»
(должность)

Юдина Н.П.
(инициалы, фамилия)

Протокол № 01 собрания учредителей ООО «УК «Восточное» от 01.05.2009 года.
(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия законного (уполномоченного) представителя должностного лица)

Отметка о взыскании штрафа за административное правонарушение:
Штраф взыскан «____» _____ ___________ 201___ года
Копия квитанции (платежного поручения) прилагается.

