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Резолютивная часть Постановления объявлена 09 июня 2016 года.
Полный текст Постановления изготовлен 14июня 2016 года.
СудьяЖелезнодорожного районного суда г. Воронежа Леденёва СЛ.,
с участием: представителей Управления Федеральной службы по ветеринарному и

фитосанитарному надзору по .Воронежской области Самотина Федора Андреевича,
представившего доверенность.NН от 12.01.2015г. и удостоверение 36 N20134, Лариной Олеси
Алексеевны,представившей удостоверение 36 N20181,

представителя потерпевшего - 000 «СХП имени Мичурина» Короткова В.А.,
представившегодоверенность N2 5 от 25.09.2015 года,

зашитников юридического лица ОАО «Трансаммиаю>: адвоката Резниченко А.Н.,
представившего ордер N2 317/9-2015 от 07.09.2015г. и удостоверение N212844, Сокуренко
Валерия Валерьевича, представившего доверенность N2133/15 от 14.08.2015 г. и паспорт серин
2213 N2 002269, выданный 02.02.2013 г. ОУФМС России по Нижегородской обл. в Советском
районе г. Нижнего Новгорода, Побединского Игоря Георгиевича, представившеro
доверенность N291/15 от 26.06.2015 г. и паспорт серии 20 09 N2 054736, вьщанный 20.11.2008 г.
ОУФМСРоссии по Воронежской области в Россошанском районе,

рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 8.6
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушеннях, в отношении
юридического лица ОАО «Трансаммиаю>,юридический адрес: Самарская область, г. Тольятти,
Комсомольскийрайон, ул. Громовой, д.57,

УСТАНОВИЛ:

г.Воронеж

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
по делу об адмииистративном правонарушении

14 июня 2016 года

30.07.2015 года по результатам административного расследования государственным
инспектором отдела земельного надзора Лариной О.А. в отношении юридического лица ОАО
«Трансаммиак» составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном
ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ.

Согласно протоколу 21 июня 2015 года в 20 час. 20 минут, по адресу: Воронежская
область, Терновский район, с. Липяги, произошел порыв аммиакопровода на земельном
участке, который согласно свидетельству о государственной регистрации права от 29.12.2011
года является собственностью ОАО «Трансаммиаю>, разрешенное использование: для
. несельскохозяйственного использования, земли промьпnленности, земли иноro специального
назначения, общая площадь 507 кв.м., адрес объекта установлен относительно орнентира в
границахрайона, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Воронежская область,
Терновский район, кадастровый номер: 36:30:0000000:240. Данный земельный участок
расположен внутри земельного участка сельскохозяйственного назначения, который сдан в
аренду согласно договора аренды N23 земельного участка из земель сельскохозяйственноro
назначения при множественности лиц на стороне Арендодателя 000 «СХП имеин Мичурина»
от 21.05.2013 года общей площадью 108 0003.00 кв.м., имеющий кадастровый номер
36:30:4500026:131, расположенный по адресу: установлено относительно ориентира
земельный участок расположен в юго-восточной части в границах участка, адрес ориентира:
Воронежская область, Терновский район, категория земель: земли сельскохозяйственноro
назначения - для сельскохозяйственного производства.

По результатам анализа оценки данных лабораторных испытаний отобранных
почвенных проб в образце почвенной пробы N21 (глубина отбора 0-20см.) фактическое
содержание составляет 195,5 мг/кг - превышение 65,5 мг/кг почвы (50%), в образце почвенной
пробы N23 (глубина отбора 0-20см.) фактическое содержание составляет 148,5 мг/кг -
превышение 18,5 мг/кг почвы (14%), в образце почвенной пробы N28 (глубина отбора 20-
45см.) фактическое содержание составляет 174,0мг/кг - превышение 44,0 мг/кг почвы (34%).

Согласно СанПиН 4266-87 «Методические указания по оценке степени опасности
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загрязнения почвы химическими веществами» от 13.03.1987 года, в образцах почвенных проб
N21,N23,N28,отобранных для исследований на участке поля N245,почва ОТИОСИ'ICя: к IШlt:l,ории
«опасного» загрязнения, так как уровень содержания нитратного азота превыmaeт IIДК при
лимитирующем миграционноводном показателе вредности (ПДК-130 ыr/п почвы). дпя
дальнейшего использования земельного участка необходимо проведенне биологической
рекультивацииучастка.

Лицам, участвующим в рассмотреннн дела, разъяснены их права и обязанности.
Заявления об отводе, самоотводе не поступили.
Оглашен протокол об административном правонарушении N2 15/112 Л а-р от

30.07.2015года.
В ходе рассмотрения дела защитник ОЛО «Трансаммиаю) адвокат Резниченко Л.Н.,

представив в судебное заседание письменные объяснения и возражения просил производство
по делу прекратить, пояснив, что Общество не может бьпь привлечено к административной
ответственности на основании документов, имеющихся в материалах дела, в том числе
ключевого документа - протокола об административном правонарушении, который содержит
существенные недостатки в отношении описания события правонарушения. Все точки, в
которых производнлся отбор проб и бьши выявлены превьпnения содержания нитраТногоазота,
расположены не на территории земельного участка с кадастровым номером 36:30:4500026:131,
по факту порчи земли которого возбуждено дело об административном правонарушении и
загрязнение которого вменяется Обществу согласно протоколу об административном
правонарушении, а находятся на несформированном земельном участке неустановленной
категории, который не относиться к сфере деятельности Управления Россельхознадзора по
Воронежской области. Данное обстоятельство установлено вступившим в законную силу
постановлениемЖелезнодорожиого районного суда г. Воронежа от 21.03.2016 года по делу N2
5-1/2016. Кроме того, протокол взятия проб и образцов составлен в отсутствии представителя
ОАО «Трансаммиаю), не извещенного о времени и месте изъятия проб, что является
существеннымнарушением процедуры привлечения лица к административной ответственности
и влечет признание протокола отбора проб недопустимым доказательством. Понятой,
присутствовавшийпри отборе проб и образцов, является работником потерпевшего и принимал
участие в отборе проб по поручению своего руководства. Экспертиза по делу проведена с
существенным нарушением процессуальных требований на основании письма и заявки
Управления Россельхознадзора по Воронежской области, которые в материалах дела
отсутствуют. Определение о назначении экспертизы не вынсилось,, ОАО «Трансаммиак» не
знало о назначении экспертизы, и бьшо лишено возможности реализовать предусмотренные
закоиом права. Имеющееся в деле экспертное заключение вьшолнено с многочисленными
нарушениями требований ГОСТ, которые привели к многократному инеобоснованному
завьпnению размера ущерба почвам. Примененный при подготовке заключения ФГБУ
«Белгородская МВЛ» ГОСТ 17.4.4.02-84 «Почвы. Методы отбора и подготовки проб для
химического, бактериологического, гельминтологического анализа» непосредственно в
преамбуле содержит положение о том, что данный «стандарт не распространяется на контроль
загрязнения, происшедшего в результате неорганизованных выбросов, прорыва очистиых
сооружений и в друтих аварийных ситуациях». Заключение ФГБУ «Белгородская МВЛ» не
отвечает на вопрос о наличии причинно-следственной связи между выбросом аммиака с
объекта ОЛО «Трансаммиак» и выявленными концентрациями нитратов, которые могли быть
следствием также применяемых в 000 «СХП им. Мичурина» азотных удобрений. По факту
аварии на аммиакопроводе также бьшо возбуждено уголовное дело N2 15503150, в pa.'dIGIX

которого назначена экспертиза, производство которой бьшо поручено Российскому
федеральному центру судебной экспертизы при Министерстве юстиции РФ.' Экcnерты,
привлеченныеСледственным комитетом РФ, подтвердили позицию Общества и также ПРИШiIВ

. к вьшоду о недостоверности результатов экспертизы ФГБУ «Белгородская МВЛ}),отметив
допущенные при ее проведении нарушения, и указав, что на их основании невозможно
установить площадь загрязнения и причинно-следственную связь между повъпnенным
содержанием нитратов и утечкой аммиака, а также указали, что имевшее место загрязнение
носило локальный характер и являлось не существенным. Кроме того, общество не было
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надлежащем О'бразО'мизвещенО' О' вО'збуждении дела О'б административнО'м правонарушеннн,
прО'токО'л О'б административнО'м правО'нарушении сО'ставлен в О'тсутствие закО'ННО'ГО'
представителя ОАО «Трансаммиак», не извещеннО'гО'О' месте и времени сО'ставления прО'тО'кО'ла.
УчаствО'вавший при егО' сО'ставлении начальник филиала «ВО'рО'нежскО'гО'управления» ОАО
Трансаммиак» _ ПО'бединский И.Г. пО'лнО'мО'чиями на участие О'т имени О'бщества в
административнО'м прО'извО'дствене наделялся.

Представители Управления ФедеральнО'й службы ПО'ветеринарнО'му и фитО'санитарнО'му
надзО'ру ПО' ВО'рО'нежскО'й О'бласти СамО'тин Ф.А. и Ларина О.А. пО'яснили, ЧТО' в хО'де
прО'извО'дства административнО'гО' расследО'вания пО'терпевшей стО'рО'нО'й000 «СХП имени
Мичурина» были представлены недО'стО'верныесведения О'тнО'сительнО'пО'страдавших О'т утечки
аммиака земельных участкО'в сельскО'хО'зяйственнО'гО' назначения. ПравО'устанавлнвающие
дО'кументы бьти представлены на земельный участО'к сельскО'хО'зяйственнО'гО'назначения с
кадастрО'вым N2 36:30:4500026:131 О'бщей плО'шадью 108 0003.00 КВ.м., ЧТО'и бьтО' О'траженО'в
прО'токО'леО'б административнО'м правО'нарушении, а фактически О'бразцы пО'чвенных проб, в
кО'тО'рых бьтО' устанО'вленО' превышение урО'вня дО'пустимО'й кО'нцентрации сО'держания
нитратнО'гО'азО'та, бьти О'тО'бранына пО'леN245 пО'левО'гО'зернО'-прО'пашнО'гО'севО'О'БО'рО'та.

Представитель пО'терпевшегО' - 000 «СХП имени Мичурина» КО'рО'ткО'в В.А. настаивал
на привлечении юридическО'гО' лица ОАО «Трансаммиак» к О'тветственнО'сти, так как ПО' факту
утечки аммиака ушерббьт нанесен не тО'лькО' земле, НО'и пО'севам.

Изучив материалы дела О'б административнО'м правО'нарушении, заслушав пО'яснения
защитника ОАО «Трансаммиак», представителей Управления ФедеральнО'й службы ПО'

ветеринарнО'му и фитО'санитарнО'му надзО'ру ПО' ВО'рО'нежскО'йО'бласти, представителя 000
«СХП имени Мичурина», прихО'жу к следующим вывО'дам.

Частью 2 ст. 8.6 КО'АП РФ предусмО'трена административная О'тветственнО'сть за
уничтО'женне плО'дО'рО'днО'гослО'я почвы, а равНО'пО'рчу земель в результате нарушения правил
О'бращения с пестицидами и агрО'химикатами или иными О'пасными для здО'рО'вьялюдей и
О'кружающей среды веществами и О'тхО'дамипрО'извО'дстваи пО'требления.

Объективная стО'рО'на даннО'гО' административнО'гО' правО'нарушения выражается в
сО'вершении действий (бездействия), связанных с уничтО'жением nлО'дО'рО'днО'гО'слО'я ПО'ЧВЫ
лиБО' пО'рче земель в результате несО'блюдения установленных закО'нО'дательствО'м правил
О'бращения с пестицидами и агрО'химикатами или иными О'пасными для здО'рО'вьялюдей н
окружающей среды веществами и О'тходами прО'извО'дстваи потребления.

СО'став даннО'гО' правО'нарушения является материальным, тО' есть для привлечения
Общества к административнО'й О'тветственнО'сти административный О'рган дО'лжен дО'казать
наступление таких вредных пО'следствий, кО'тО'рыепривели к уничтО'жению плО'дО'рО'днО'гО'слО'я
пО'чвылиБО' пО'рче земель, а также причинную связь между прО'тивО'правными действиями или
бездействием юридическО'го лица и наступлением вышеуказанных пО'следствий. КрО'ме тО'гО',
неО'бхО'дИМО'устанО'вить на какО'й площади земельнО'гО' участка имеет местО' пО'рча земель и
объем причнненнО'гО'вреда.

В сО'О'тветствии СО' СТ. 24.1 КоАП РФ задачами прО'извО'дства ПО' делу об
административнО'м право нарушении являются всестО'рО'ннее, пО'лнО'е, О'бъективное и
своевременнО'е выяснение О'бстО'ятельств каждО'го дела, разрешение его в сО'О'тветствии с
закО'нО'м.

В сО'О'тветствии с требованиями СТ. 26.11 КО'АП РФ прО'вО'димая судьей О'ценка
дО'казательств дО'лжна оснО'вываться на всестО'рО'ннем, пО'лнО'м и объективнО'м исследО'вании
всех О'бстО'ятельств дела в их СО'ВО'КУПНО'СТИ.Никакие дО'казательства не могут иметь заранее
устанО'вленную силу.

СО'гласнО' СТ. 26.2 КО'АП РФ дО'казательствами пО' делу О'б административном
правО'нарушении являются любые фактические данные, на О'снО'ваниикО'тО'рых,судья, О'рган,
дО'лжнО'стнО'еЛИЦО',в прО'извО'дстве кО'тО'рых нахО'днтся делО', устанавливают наличие или
О'тсутствие сО'бьггия административнО'гО' правО'нарушения, винО'вность лица, привлекаемогО' к
административнО'й О'тветственнО'сти, а также иные О'бстоятельства, имеющие значение для
правнльного разрешения дела.

эти данные устанавливаются прО'тО'кО'лО'м О'б административнО'м правО'нарушении,
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иными npoтoколами, предусмотренными КоАП РФ, объяснениями лица, в отношении
1D1OРШ'О~ производетво по делу об административном правонарушении, показаннями
DOIepnt:вw.elO.свидетелей, заключениями эксперта, иными документами, а также показаннями
_tвЭ:JJ.UЩ lехввческих средств, вещественными доказательствами.

BWOLВelClBffiICч. 2 ст. 28.2 КоАП РФ время, место, событие правонарушения и все
обс1:OJIIе.1ЬCПI3,уcraвовленные в оmошении лица, привлекаемого к 3ДМИНИСIраIИШIОЙ
ОLВeIСIЬСВБ.x:IИ,ДОЛЖВНбыть подробно описаны в протоколе об здминистраlИВНОМ
правоварушевии. эш требования относятся не только к форме, но и к содержанию названноro
дoqмeнтa, поскольку позволяют обеспечитъ соблюдение гарантий защиты прав привлекаемоro
к оrвеlСlвениосги лица, внновность которого должна быть установлена в силу положений,
предусмотренныхст. 26.1 КоАП РФ.

Согласно ст.ст. 26.1 и 28.1 КоАП РФ в протоколе об административном
правонарушении формулируется обвинение, предъявленное ЛИЦУ, привлекаемому к
адМНННсТративнойответственности, за пределы которого судья выходить не вправе..

В силу абзапа 2 пункта 4 Постановления ПЛенума Верховного Суда Российской
Федерапни от 24.03.2005 года .N2 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при
применении Кодекса Российской Федерапии об административных правонарушениях»
существенным недостатком протокола является отсутствие данных, прямо перечисленных в
ч. 2 ст. 28.2 КоАП РФ, 'и иных сведений в зависимости от их значимости для данного
конкретногодела об административном правонарушении.

Как следует из определения о возбуждении производства по делу об административном
правонарушении и проведении административного расследования от 24.06.2015 года (том 1
л.д.3) производство по делу бьшо возбуждено в связи с выявленным фактом порчи земель
сельскохозяйственного назначения на земельном участке с кадастровым номером
36:30:4500026:131, общей площадью 108 0003 КВ.м. В протоколе об административном
правонарушении от 30.07.2015 года (том 1 л.д. 88-91) , который бьш составлен по результатам
административного расследования, также указано на загрязнение земельного участка с.
кадастровым номером 36:30:4500026: 131, внутри которого якобы находится земельный
участок, ПРННадЛежащийОЛО «Трансаммиак».

При этом, обвинение в совершении правонарушения основано на вьшодах экспертиого
заключения ФГБУ «Белгородская межобластиая ветеринарная лаборатория» от 13.07.2015 года,
согласно вьшодов которой в образцах почвенных проб .N21, .N23, .N28, отобранных для
исследований на участке поля .N245, уровень содержания нитратного азота превышает
предельно допустимую коицентрапию при лимитирующем миграпионноводиом показателе
вредиости на 50%, 14% и 34% соответственно, что относиться к категории «опасного»
загрязнения почвы.

Между тем, как установлено в судебном заседании, все точки, в которых производился
отбор проб, и бьши выявлены превышения содержания нитратного азота, расположены не на
территорни земельного участка с кадастровым номером 36:30:4500026: 131, а на достаточно
большом расстоянии от него. При этом 4 точки отбора проб .N21 и .N22 ( .N2 51.55116 Е
41.86210), N23 и .N24 (N2 51.55121 Е 41.86184), N25 и N26 (N2 51.55091 Е 41.86232), .N27 и .N28 (.N2
51.55131 Е 41.86247) находятся на землях, на которых не образованы земельные участки (на
государственный кадастровый учет не поставлены, сведения о границах, и кадастровые
паспорта отсутствуют), а одна из точек отбора проб N2 9 и N2 10 (.N2 51.54874 Е 41.86697)
находитсяна территории земельного участка с кадастровым номером 36:30:450002q:147.

Таким образом, факт загрязнения земельного участка с кадастровым номером
36:30:4500026:131, который вмеияется ОАО «Трансаммиак» согласно протоколу об
административном правонарушении, не подтверждается доказательствами, представленными
административным органом, в том чнсле заключением ФГБУ «Белгородская межобластвая
ветеринарная лаборатория», которое содержит данные об исследовании проб, взятых в другом
месте.

Принимая во внимание вышеизложенные обстоятельства, вышеприведенные нормы
закона, прихожу к вьшоду, что собьпие правонарушения, вмененного в вину юридическому
лицу ОЛО «Трансаммиак», административным органом НадЛежащимобразом не установлено.
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Кроме того, имеющееся в материалах дела заключение экспертной организации -

ФГБУ «Белгородская межобластная ветеринарная лаборатория» от 13.07.2015 года суд не
может признать допустнмым доказательством по делу в виду существенных нарушений
допущенных при ее назначении, а также при отборе и формировании почвенных проб, которые
выразились в следующем.

Согласно ч. 1 ст. 26.4 КоАП рф в случаях, если при производстве по делу об
административном правонарушении возникает необходимость в использовании специальных
познаний в науке, технике, искусстве или ремесле, судья, орган, должностное лицо, в
производстве которых находится дело, вьшосят определение о назначении экспертизы.
Определение обязательно для исполнения экспертами или учреждениями, которым поручено
проведениеэкспертизы.

В соответствии с ч. 4 СТ. 26.3 КоАП рф до направления определения для исполиения
судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело об административном
правонарушении, обязаны ознакомить с ним лицо, в отношении которого ведется производство
по делу об административном правонарушении, и потерпевшего, разъяснить им права, в том
числе право заявлять отвод эксперту, право просить опривлечении. в качестве эксперта
указанных ими лиц, .право ставить вопросы для дачи на них ответов в заключении эксперта.

Согласно П. 18 Постановления Пленума Верховного Суда рф от 24.03.2005 года N2 5 «О
некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерацнн об
административных правонарушениях» при рассмотрении дела об административном
правонарушении собранные по делу доказательства должны оцениваться в соответствии со ст.
26.11 КоАП РФ, а также с позиции соблюдения требований закона при их получении (ч. 3 ст.
26.2 КоАП РФ).

Нарушением, влекущим невозможность использования доказательств, может быть
признано, в частности, получение объяснений потерпевшего, свидетеля, лица, вотношенни
которого ведется производство по делу об административном правонарушении, которым не
были предварительно разъяснены их права и обязанностн, предусмотренные Ч.1СТ. 25.1, Ч.2 ст.
25.2, ч.3 СТ. 25.6 КоАП РФ, СТ. 51 Конституции РФ, а свидетели, специалисты, эксперты не
бьши предупреждены об административной ответственности соответственно за дачу заведомо
ложных показаний, пояснений, заключений по СТ. 17.9 КоАП рф, а также существенное
нарушениепорядка назначения и проведения экспертизы.

Как следует из заключения экспертной организации ФГБУ «Белгородская
межобластная ветеринарная лаборатория» от 13.07.2015 года, экспертиза проведена на
основании письма N2 02-15/733 от 26.06.2015 года и заявки Управления Россельхознадзора по
Воронежской области, которые в материалах дела отсутствуют.

Проведение экспертизы предполагает вьшесение определения о ее назначении, а также
учет прав лица, привлекаемого к административной ответственности, в том числе обязательное
ознакомление данного лица с определением о назначении экспертизы, дающее возможность
реализации прав, предусмотренных Ч.1СТ. 26.4 КоАП РФ.

Данные требования административным органом соблюдены не бьтн. Определение о
назначении экспертизы не вьшосилось, юридическое лицо ОАО «Трансаммиак» о назначении
экспертизы не знало, и бьто лишено возможности реализовать предусмотренные законом
права.

Назначение экспертизы без надлежащего процессуального основания, а также без
соблюдения прав лица, привлекаемого к административной ответственности, является
существенным нарушением процессуальных требований.

Кроме того, при отборе проб почвы и составления заключения специалистами ФГБУ
«Белгородская межобластная ветеринарная лаборатория» допущены ряд нарушений
требований ГОСТ 17.4.3.01-83 «Почвы. Общие требования к отбору проб», в частностн
применен метод отбора почвенных проб, который не соответствует ни одному из способов,
предусмотренных, данным стандартом: ни способу отбора по координатной сетке с равными
расстояниями, ни способу отбора по координатной сетке с неравномерными расстояниями, ни
способу с применением системы концентрических окружностей. для оценки площади участка,
подвергшегосязагрязнению, необходимо бьто провести отбор более, чем 1О проб.
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В том же экспертном заключении имеется ссьшка на неподлежащий применению

к аварийным ситуапиям ГОСТ 17.4.4.02-84 «Охрана природы. Почвы. Методы oroopa и
ПОДJ"OТOвкипроб для химического, бактериологического, гельминтологического аналвза», в
преамбуле которого указано, что данный стандарт не распространяется на контроль
загрязвенвя, происшедшего в результате неорганизованных выбросов, прорыва очистных
сооружеввй в в другвх аварийных ситуапиях.

Указанные нарушения ГОСТов отбора проб почвы, в том числе в части выбора мест и
количества точек пробоотбор~ не позволяcroтоценить степень негативного антропогенного
воздействия на почву аварийного выброса на аммиакопроводе, а также корректно определить
площадь загрязнения.

Помимо того, заключение ФГБУ «Белгородская межобластная ветеринарная
лабораторвя>}не отвечает на вопрос о наличиИпричинно-следственной связи между выбросом
аммвака с объекта ОАО «Трансаммваю} и выявленными концентрапиями нитратов, которые
могли бьtrь следстввем также применяемых в 000 «СХП им. Мичурина» азотных удобрений.

К вьшоду о недостоверности результатов экспертизы ФГБУ «Белгородская
межобластиая ветеринарная лаборатория», пришли и зксперты ФБУ РФЦСЭ при Министерстве
юстиции РФ по результатам экологической судебной экспертизы NgNg4382-4384/28-1 от 31
марта 2016 гoд~ которая была проведена в рамках расследования уголовного дела Ng 15503150
по факту аварин на aw.i:иакопроводе. Эксперты отметили допушенные при проведенин
экспертизыФГБУ «Белгородская межобластная ветеринарная лаборатория» нарушения, указав,
что, на вх основанин невозможно установить площадь загрязнения и причинно-следственную
связь между повышенным содержанием нитратов в отдельных пробах почвы и фактом
аварийного выброса аммиака на аммнакопроводе, так как повьпnенные концентрации
нитратиого азота в почве на поле Ng 45 могут бьггь связаны с применением органических и.
минеральных удобреинй под кукурузу. .

При таких обстоятельствах заключение ФГБУ «Белгородская межобластиая
ветеринарная лаборатория» не может бьггь использовано в качестве доказательства по делу об
адмиинстративном правонарушении в силу существенных нарушений допущенных при ее
назначенин и проведении.

Согласно СТ. 1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной ответственности только за
те правонарушения, в отношении которых установлена его вина. Неустранимые сомнения в
виновности лица, привлекаемого к административной ответственности, толкуются в пользу
этого лица.

В силу Ч. 1 СТ. 1.6 КоАП РФ ЛИЦО,.привлекаемоек административной ответственности,
не может бьггь подвергнуто наказанию иначе как на основаниях и в порядке, установленных
законом.

Из содержания приведенных норм следует, что собьпие и состав административного
правонарушения, включая виновность лица, привлекаемого к ответственности, должны бьпь
достоверно подтверждены представленными административным органом доказательствами,
неопровержимосвидетельствующиМИоб указанных обстоятельствах.

Поскольку таких доказательств административным органом не представлено,
производетвопо делу подлежит прекращению.

Руководетвуясь СТ. СТ. 24.5,29.1- 29.1 1 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Производетво по делу об административном правонарушенин, предусмотренном Ч. 2 СТ.

8.6. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в оmошенив
юридического лица.QA@~ саммиак» - прекратить.

Постановлel1йеji::;4<if:<б обжаловано в Воронежский областной суд в течение десяти
суток со дня . 1'<:-" /' • • •• ~. и постановления.

<{ J)1", + +~ " /'&'1~

ПОШ\'ffibf~' . .' С--"С7/ ,-
Судья (;:; • '. ~ ~~ С.П. Леденёва
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