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Дело № 5-1990/2015
Протокол №303
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г. Вологда, ул. Гоголя, д.89

09 ноября 2015 года

Судья Вологодского городского суда Вологодской области Иванова И.В., рассмотрев материалы об
административном правонарушении, предусмотренном мастью I статьи 14.43 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях в отношении ООО «Дорожное управление», место
нахождения: 160014, город Вологда, улица Комсомольская, дом 39 «а». ОГ’РН 1083537000381, дата
регистрации 06 мая 2008 года.
установил:
29 сентября 2015 года в отношении ООО «Дорожное управление» составлен протокол об
административном правонарушении, ответственность за совершение которого установлена частью 1 статьи
14.43 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ),
согласно которому при проведении выездной проверки визуального обследования -эксплуатационного
состояния автодороги федерального значения А - 1 19 Вологда-Медвежьегорск - а/д Р-21 «Кола» на учас тке
обследования км 6+130км по км 152 установлено нарушение требований технических регламентов
обязательных требовании к продукции (общероссийском классификаторе продукции по видам
экономической деятельности ОК-034-2014 (КПЕС 2008 под кодом 42.11.10 значится автомобильные
дороги) либо продукции й связанному с требованиями к продукции процессу эксплуатации, п. 7 ТР ГС
014/2011 установлено; что эксплуатация автодороги - это комплекс мероприятий по текущему ремонту и
содержанию автодороги, выполняемый в целях обеспечения ее сохранности для безопасного использования
автодороги по ее прямому назначению.
ООО «Дорожное управление» о времени и месте
судебного разбирательства извещено,
представитель в судебное заседание не явился, причин, свидетельствующих об уважительности неявки
суду не приведено.
В судебном заседании представитель Управления государственного автодорожного надзора по
Вологодской области по доверенности Силинский А.В. полагал вину ООО «Дорожное управление» в
совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.43 КоАП РФ
доказанной.
Суд, заслушав участвующего в деле представителя государственного контролирующего органа,
исследовав материалы дела, приходит к следующему.
Согласно части 1 статьи 14.43 КоАП РФ нарушение изготовителем, исполнителем (лицом,
выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов или
подлежащих применению до Дня вступления в силу соответствующих технических регламентов
обязательных требований к продукции либо к продукции и связанным с требованиями к продукции
процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки,
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации либо выпуск в обращение продукции, не
соответствующей таким -требованиям, за исключением случаев, предусмотренных статьями 6.31. 9.4. 10.3,
10.6. 10.8. частью 2 статьи 11.21. статьями 14.37. 14.44. 14.46. 14.46.1. 20.4 настоящего Кодекса, влечет
наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на
должностных лиц - o f десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц. осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. - от двадцати тысяч до тридцати
тысяч рублей; на юридических лиц - От ста тысяч до трехсот тысяч рублей.
Вина ООО «Дорожное управление» подтверждается протоколом об административном
правонарушении №303 от 29 сентября 2015 года, актом №3/015 от 21 августа 2015 года, предписанием
№3/015 от 04 сентября 2015 года, фотоснимками, всеми материалами дела в совокупнос ти.
Указанные документы у суда не вызвали Сомнений, оформлены в соответствии с требованиями
закона и достоверно устанавливают виновность ООО «Дорожное управление» в совершении им

административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.43 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях.
Обстоятельств, отягчающих и исключающих производство по делу об административном
правонарушении, не имеется.
Обстоятельств, смягчающих административную ответственность, суду не приведено.
При
назначении
наказания суд учитывает характер совершённого административного
правонарушения,
отсутствие
смягчающих
и отягчающих
административную
ответственность
обстоятельств; и приходит к выводу о необходимости назначения наказания в виде административного
штрафа.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 20.1, 29.10 КоАП РФ. суд
постановил:

признать общество с ограниченной ответственностью «Дорожное управление» виновным в
совершении административного правонарушения, предусмотренного частью I статьи
14.43 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить ему наказание в виде
административного штрафа в размере 100 ООО (Сто тысяч) рублей.
Поетановлёние может быть обжаловано в Вологодский областной суд через Вологодский городской
суд в течение 10 дней с момента его получения

Судья

И.В. Ива н ова

ИНН 3525020041. КИИ 352501001 КФК но Вологодской области
Реквизиты для упла'ты штрафа:
(УГАДН по Вологодской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта л/с 04301 I 14620)
Банк получателя: ГРКIД, ГУ Ьанка России но Вологодской области г. Волог да
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ПОДЛИННЫМ ДОКУМЕНТ ПОДШИТ В ДЕЛО №5-1990/2015
ВОЛОГОДСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
СЕКРЕТАРЬ

