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СРЕДНЕАХТУБИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Дело N 

 

РЕШЕНИЕ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДД.ММ.ГГГГ р.п. Средняя Ахтуба Среднеахтубинский районный суд Волгоградской области 

в составе 

председательствующего судьи Бескоровайновой Н.Г. 

при секретаре К., 

с участием помощника прокурора Среднеахтубинского района волгоградской области ФИО6, 

ответчика ФИО2, 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Прокурора 

Среднеахутбинского района Волгоградской области в интересах неопределенного круга лиц к 

ФИО2 о возложении обязанности устранить нарушения требований законодательства о 

противодействии терроризму в части инженерно-технической укрепленности и 

антитеррористической защищенности путем оснащения зданий и помещений, расположенных на 

территории базы отдыха "<.....>" средствами противопожарной защиты объекта автоматическими 

установками пожарной сигнализации, 

 

установил: 

 

Прокурор Среднеахутбинского района Волгоградской области в интересах неопределенного 

круга лиц обратился в суд с иском к ФИО2 о возложении обязанности устранить нарушения 

требований законодательства о противодействии терроризм в части инженерно-технической 

укрепленности и антитеррористичекой защищенности путем оснащения зданий и помещений, 

расположенных на территории базы отдыха "<.....>" средствами противопожарной защиты объекта 

автоматическими установками пожарной сигнализации. В обоснование требований указал, что 

ФИО2 приобрел в собственность базу отдыха, расположенную по адресу: <адрес>; VIP-дом с 

мансардой, площадью <.....> кв. м, кадастровый N; корпоративный дом N с мансардой, площадью 

<.....> 4 кв. м кадастровый N; корпоративный дом N с мансардой, площадью <.....> кв. м 

кадастровый N; сторожка, площадью <.....> кв. м кадастровый N; сторожка, площадью <.....> кв. м 

кадастровый N; склад, площадью 113,5 кв. м кадастровый N; насосная, площадью <.....> кв. м 

кадастровый N; насосная, площадью <.....> кв. м кадастровый N; эконом дом N с мансардой, 

площадью <.....> кв. м кадастровый N; эконом дом N с мансардой, площадью <.....> кв. м 

кадастровый N; дом горничных, площадью <.....> кв. м кадастровый N; дом для поваров, 

площадью <.....> кв. м кадастровый N; кухня со столовой, площадью <.....> кв. м кадастровый N; 

рыбацкий дом N, площадью <.....> кв. м кадастровый N; рыбацкий дом N, площадью <.....> кв. м 

кадастровый N; рыбацкий дом N, площадью <.....> кв. м кадастровый N; рыбацкий дом N, 

площадью <.....> кв. м кадастровый N; рыбацкий <адрес>, площадью <.....> кв. м кадастровый N; 
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рыбацкий дом N, площадью <.....> кв. м кадастровый N; рыбацкий дом N, площадью <.....> кв. м 

кадастровый N; баня N, площадью <.....> кв. м кадастровый N; баня N, площадью <.....> кв. м 

кадастровый N; бильярдная, площадью <.....> кв. м кадастровый N; гостевой дом, площадью <.....> 

кв. м кадастровый N. Данное имущество зарегистрировано на праве собственности за ФИО2 

Вместе с тем, проверкой установлено, что в нарушение вышеуказанных норм у базы отдыха, 

расположенной <адрес> здания и помещения, расположенные на территории базы отдыха не 

оснащены средствами противопожарной защиты объекта (автоматических (автономных) 

установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации и т.д.). Указанные 

нарушения создают непосредственную угрозу безопасности, жизни и здоровью граждан и 

рабочему персоналу. Просит обязать ФИО2 в течение трех месяцев после вступления решения в 

законную силу устранить нарушения требований законодательства о противодействии терроризму 

в части инженерно-технической укрепленности и антитеррористической защищенности путем 

оснащения здания и помещения, расположенные на территории базы отдыха оснастить средствами 

противопожарной защиты объекта (автоматических (автономных) установок пожаротушения, 

автоматических установок пожарной сигнализации и т.д.). 

ДД.ММ.ГГГГ в порядке ст. 39 ГПК РФ изменил требования, просит суд обязать ФИО2 в 

течение трех месяцев после вступления решения в законную силу устранить нарушения 

требований законодательства о противодействии терроризму в части инженерно-технической 

укрепленности и антитеррористической защищенности путем оснащения зданий и помещений, 

расположенные на территории базы отдыха средствами противопожарной защиты объекта, а 

именно: автоматическими установками пожарной сигнализации: <.....> 

В судебном заседании помощник прокурора ФИО6 измененные требования поддержала, 

просила удовлетворить в полном объеме. 

Ответчик ФИО7 требования фактически признал, согласен добровольно оборудовать 

объекты недвижимости базы отдыха "<.....>" необходимыми средствами противопожарной 

защиты, однако не может в силу своего финансового положения, выполнить данные мероприятия 

в течение трех месяцев. Однако указывает, что не признает основания, заявленного иска, 

поскольку база отдыха "<.....>" не является объектом массового пребывания людей, объекты 

недвижимости, находящиеся на территории базы отдыха "<.....>" являются самостоятельными 

объектами недвижимости и каждый в отдельности не является объектом массового пребывания 

людей. Часть домиков используется Клубом Долгожителей, основной целью, которого является 

пропаганда здорового образа жизни. Единственный объект на котором могут находиться 

одновременно большое количество человек это помещение кухни - столовой. Однако эти 

помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, а также заключен договор на 

охрану объекта ЧОП "Служба охраны Среднеахтубиснкого района". Кроме того указывает, что 

постановлением правительства N 272 от 25 марта 2015 года в целях установления 

дифференцированных требований к обеспечению безопасности мест с массовым пребыванием 

людей проводится категорирование мест массового пребывания граждан с созданием 

межведомственной комиссии по обследованию места массового пребывания людей (пункт 8) с 

обязательным включением в нее собственника места массового пребывания людей (пункт 9). 

После проведения обследования места массового пребывания людей составляется паспорт 

безопасности (пункт 14) который содержит перечень необходимых мероприятий по 

предупреждению (пресечению) террористических актов в месте массового пребывания людей, 

именно в данном документе перечисляются необходимые меры по инженерно-технической 
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укрепленности и антитеррористической защищенности. Однако в отношении объектов 

недвижимости, находящихся на территории базы отдыха "<.....>" комиссии не создавалось, 

паспорта безопасности не составлялись, следовательно, исковые требования заявлены прокурором 

в отношении объектов недвижимости которые не были надлежащим образом обследованы. 

Просит суд утвердить сроки и порядок монтажа на объектах базы отдыха "<.....>" системы 

автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей 

при пожаре. 

Представитель третьего лица ОНД по <.....> УНД МЧС России по Волгоградской области в 

судебное заседание не явился о месте и времени слушания дела извещен надлежащим образом, 

представил заявление о рассмотрении дела в его отсутствие, требования поддерживает. 

Третье лицо директор ООО "База отдыха <.....>" ФИО8 в судебное заседание не явился, о 

месте и времени слушания дела извещен надлежащим образом, причина неявки суду не известна. 

Представитель третьего лица комитета по управлению государственным имуществом 

Волгоградской области (Облкомимущество) в судебное заседание не явился, о месте и времени 

слушания дела извещен надлежащим образом 

В соответствии со ст. 167 ГПК РФ суд полагает возможным рассмотреть дело в отсутствие 

неявившихся лиц. 

Выслушав стороны, изучив материалы дела, суд находит требования подлежащими 

удовлетворению по следующим основаниям. 

В соответствии с ч. 1 ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту 

прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц. 

Настоящее исковое заявление, в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 45 ГПК РФ, 

предъявляется прокурором Среднеахтубинского района Волгоградской области в суд в защиту 

интересов неопределенного круга лиц, поскольку категория лиц, чьи интересы затрагивает 

настоящее исковое заявление, непостоянна и персонально изменчива. 

Частью 1 ст. 2 Федерального закона от 28.12.2010 N 390-ФЗ "О безопасности" для целей 

настоящего Федерального закона используются основные понятия, установленные 

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством 

Российской Федерации о градостроительной деятельности и законодательством Российской 

Федерации о пожарной безопасности. 

Согласно пунктам 6, 7, 15 ч. 2 ст. 2 Федерального закона от 28.12.2010 N 390-ФЗ "О 

безопасности" предусмотрено, что под зданием понимается результат строительства, 

представляющий собой объемную строительную систему, имеющую надземную и (или) 

подземную части, включающую в себя помещения, сети инженерно-технического обеспечения и 

системы инженерно-технического обеспечения и предназначенную для проживания и (или) 

деятельности людей, размещения производства, хранения продукции или содержания животных; 

помещение с постоянным пребыванием - помещение, в котором предусмотрено пребывание людей 

непрерывно в течение более двух часов. 
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Инженерная защита представляет собой комплекс сооружений, направленных на защиту 

людей, здания или сооружения, территории, на которой будут осуществляться строительство, 

реконструкция и эксплуатация здания или сооружения, от воздействия опасных природных 

процессов и явлений и (или) техногенного воздействия, угроз террористического характера, а 

также на предупреждение и (или) уменьшение последствий воздействия опасных природных 

процессов и явлений и (или) техногенного воздействия, угроз террористического характера.  

Согласно пунктам 4, 5 статьи 2 Федерального закона от 28.12.2010 N 390-ФЗ "О 

безопасности" основными принципами обеспечения безопасности являются приоритет 

предупредительных мер в целях обеспечения безопасности; взаимодействие федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

других государственных органов с общественными объединениями, международными 

организациями и гражданами в целях обеспечения безопасности. 

В силу п. 6 ст. 3 Федерального закона от 28.12.2010 N 390-ФЗ "О безопасности" установлены 

минимально необходимые требования к зданиям и сооружениям (в том числе к входящим в их 

состав сетям инженерно-технического обеспечения и системам инженерно-технического 

обеспечения), а также к связанным со зданиями и с сооружениями процессам проектирования 

(включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса), в том 

числе требования: 

- пожарной безопасности; 

- безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в зданиях и 

сооружениях; 

- безопасности для пользователей зданиями и сооружениями; 

Так, в соответствии со ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 N 35-ФЗ "О противодействии 

терроризму" устанавливает основные принципы противодействия терроризму, правовые и 

организационные основы профилактики терроризма и борьбы с ним, основными принципами 

противодействия терроризму помимо прочего являются минимизация и (или) ликвидация 

последствий проявлений терроризма, а также приоритет мер по его предупреждению. 

Согласно ст. 3 Федерального закона от 06.03.2006 N 35-ФЗ "О противодействии терроризму" 

террористический акт - совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население 

и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба 

либо наступления иных тяжких последствий. 

Противодействие терроризму - деятельность органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, а также физических и юридических лиц по предупреждению 

терроризма, в том числе по выявлению и последующему устранению причин и условий, 

способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма); выявлению, 

предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию террористического акта (борьба с 

терроризмом); минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма; 

В силу п. 3.1 п. 3 ст. 5 Федерального закона от 06.03.2006 N 35-ФЗ "О противодействии 

терроризму" физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без 
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образования юридического лица либо использующие принадлежащее им имущество в 

социальных, благотворительных, культурных, образовательных или иных общественно полезных 

целях, не связанных с извлечением прибыли, выполняют требования к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий), используемых для осуществления указанных видов 

деятельности и находящихся в их собственности или принадлежащих им на ином законном 

основании. Юридические лица обеспечивают выполнение указанных требований в отношении 

объектов, находящихся в их собственности или принадлежащих им на ином законном основании. 

Кроме того, основные принципы государственной политики в области противодействия 

терроризму в Российской Федерации, цель, задачи и направления дальнейшего развития 

общегосударственной системы противодействия терроризму в Российской Федерации определены 

"Концепцией противодействия терроризму в Российской Федерации", утвержденной Президентом 

РФ 05.10.2009 (далее Концепция). 

Согласно п. 5 Концепции общегосударственная система противодействия терроризму 

представляет собой совокупность субъектов противодействия терроризму и нормативных 

правовых актов, регулирующих их деятельность по выявлению, предупреждению (профилактике), 

пресечению, раскрытию и расследованию террористической деятельности, минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма. 

Пунктом 7 Концепции установлено, что субъектами противодействия терроризму являются 

уполномоченные органы государственной власти и органы местного самоуправления, в 

компетенцию которых входит проведение мероприятий по противодействию терроризму, 

негосударственные организации и объединения, а также граждане, оказывающие содействие 

органам государственной власти и органам местного самоуправления в осуществлении 

антитеррористических мероприятий. 

Целью противодействия терроризму в Российской Федерации является защита личности, 

общества и государства от террористических актов и иных проявлений терроризма. 

Одной из основной задачей противодействия терроризму является обеспечение безопасности 

граждан и антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических 

посягательств, в том числе критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а 

также мест массового пребывания людей (п. п. "д" п. 11 Концепции). 

Исходя из анализа ст. 2, 3, 4 Федерального закона от 06.03.2006 N 35-ФЗ "О противодействии 

терроризму" о взаимосвязи с Федеральным законом "О пожарной безопасности" от 21.12.1994 

года N 69-ФЗ следует, что выполнение требований закона о пожарной безопасности в отношении 

объекта массового пребывания людей, является профилактикой терроризма, направленной на 

минимизацию и (или) ликвидацию последствий проявлений терроризма. 

Участие в профилактике терроризма выражается в обеспечении антитеррористической 

защищенности зданий и сооружений, в которых размещены муниципальные учреждения, в 

частности учреждения образования. Под антитеррористической защищенностью объекта 

(территории) понимается состояние защищенности здания, строения, сооружения, иного объекта, 

места массового пребывания людей, препятствующее совершению террористического акта (пункт 

6 статьи 3 Федерального закона от 06.03.2006 N 35-ФЗ "О противодействии терроризму"). 
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В соответствии с п. 6 ст. 3 Федерального закона от 06.03.2006 N 35-ФЗ "О противодействии 

терроризму" местом массового пребывания людей понимается территория общего пользования 

поселения или городского округа, либо специально отведенная территория за их пределами, либо 

место общего пользования в здании, строении, сооружении, на ином объекте, на которых при 

определенных условиях может одновременно находиться более пятидесяти человек. 

Правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в 

Российской Федерации регламентированы Федеральным законом от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О 

пожарной безопасности". 

Согласно ст. 20 Федерального закона "О пожарной безопасности" нормативное правовое 

регулирование в области пожарной безопасности представляет собой принятие органами 

государственной власти нормативных правовых актов, направленных на регулирование 

общественных отношений, связанных с обеспечением пожарной безопасности. 

Нормативные документы по пожарной безопасности - национальные стандарты, своды 

правил, содержащие требования пожарной безопасности (нормы и правила), правила пожарной 

безопасности, а также действовавшие до дня вступления в силу соответствующих технических 

регламентов нормы пожарной безопасности, стандарты, инструкции и иные документы, 

содержащие требования пожарной безопасности. 

В соответствии со ст. 1 Федерального закона "О пожарной безопасности" от 21.12.1994 года 

N 69-ФЗ пожарная безопасность - это состояние защищенности личности, имущества, общества и 

государства от пожаров. Требования пожарной безопасности - специальные условия социального 

и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности 

законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным 

государственным органом. 

Система обеспечения пожарной безопасности согласно положениям ст. 3 Федеральным 

законом от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" - это совокупность сил и средств, а 

также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического 

характера, направленных на борьбу с пожарами. 

В силу требований ст. 37 Закона руководители организации обязаны соблюдать требования 

пожарной безопасности, а так же выполнять предписания, постановления и иные законные 

требования должностных лиц пожарной охраны, разрабатывать и осуществлять меры по 

обеспечению пожарной безопасности, содержать в исправном состоянии системы и средства 

противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их 

использования не по назначению. Руководители организаций осуществляют непосредственное 

руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на 

подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований 

пожарной безопасности. 

Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 (далее - Правила), 

устанавливают требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, 

порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, 

помещений организаций и других объектов (далее - объекты) в целях обеспечения пожарной 
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безопасности. 

В соответствии с пунктом 61 Правил, руководитель организации обеспечивает исправное 

состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических (автономных) 

установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем 

противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, 

противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в 

противопожарных преградах) и организует не реже одного раза в квартал проведение проверки 

работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением 

соответствующего акта проверки. 

Согласно пункту 3.71 СП 5.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной защиты. 

Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы проектирования", 

утвержденные приказом МЧС России от 25.03.2009 года N 175 помещение с массовым 

пребыванием людей - это залы и фойе театров, кинотеатров, залы заседаний, совещаний, 

лекционные аудитории, рестораны, вестибюли, кассовые залы, производственные помещения и 

другие помещения площадью 50 кв. м и более с постоянным или временным пребыванием людей 

(кроме аварийных ситуаций) числом более 1 чел. на 1 кв. м. 

Приказом МЧС России от 18 июня 2003 года N 315 утверждены нормы пожарной 

безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите 

автоматическими устройствами пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" НПБ 

110-03 (далее по тексту Правила), которые устанавливают основные требования пожарной 

безопасности, регламентирующие защиту зданий, сооружений, помещений и оборудования на 

всех этапах их создания и эксплуатации автоматическими установками пожаротушения (АУПТ) и 

автоматическими установками пожарной сигнализации (АУПС). 

Согласно п. 4 указанных Правил в зданиях и сооружениях следует защищать 

соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме 

помещений: 

- с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.); 

- венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные 

помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для 

инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; 

- категории В4 и Д по пожарной опасности; 

- лестничных клеток. 

Пунктом 3 Правил установлено, что здания и помещения, перечисленные в пунктах 3, 6.1, 7, 

9, 10, 13 таблицы 1, пунктах 14 - 19, 26 - 29, 32 - 38 таблицы 3, при применении автоматической 

пожарной сигнализации следует оборудовать дымовыми пожарными извещателями. 

Из содержания пункта 7.2 приложения к Правилам НПБ-110-03 утвержденные приказом 

АМЧС России N 315 от 18.-06.2003 года к указанным нормам пожарной безопасности следует, что 

объекты - администравтивно - бытового назначения площадью менее 1200 кв. м должны быть 
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оборудованы автоматическими установками пожарной сигнализации. 

Частью 2 статьи 54 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее - Технический регламент) системы 

пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть 

установлены на объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести к 

травматизму и (или) гибели людей. 

В соответствии с п. 3 ст. 52 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ 

"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" защита людей и имущества от 

воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия 

обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов - устройство систем 

обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре. 

В соответствии с ч. 1 ст. 54 указанного закона системы обнаружения пожара (установки и 

системы пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 

должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения 

систем оповещения о пожаре в целях организации безопасной (с учетом допустимого пожарного 

риска) эвакуации людей в условиях конкретного объекта. 

Согласно п. 9 таблицы 1 Норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, 

помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и 

автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03)", утвержденных приказом МЧС РФ от 18 

июня 2003 года N 315, здания общественного и административно-бытового назначения должны 

быть оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации. 

Постановлением Минстроя РФ от 13 февраля 1997 года N 18-7 приняты и введены в действие 

СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений" (далее по тексту - СНиП 21-01-

97*). 

В соответствии с п. 1.1 СНиП 21-01-97* настоящие нормы и правила устанавливают общие 

требования противопожарной защиты помещений, зданий и других строительных сооружений 

(далее - зданий) на всех этапах их создания и эксплуатации, а также пожарно-техническую 

классификацию зданий, их элементов и частей, помещений, строительных конструкций и 

материалов. 

В силу п. 7.1 СНиП 21-01-97* одним из мероприятий по предотвращению распространения 

пожара, ограничивающими площадь, интенсивность и продолжительность горения, является 

сигнализация и оповещение о пожаре. 

Согласно ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" 

ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут, в том числе 

собственники имущества. 

Согласно ст. 210 ГК РФ собственник несет бремя содержания принадлежащего ему 

имущества, если иное не предусмотрено законом или договором. 
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Судом установлено, что на основании договора мены от ДД.ММ.ГГГГ ФИО9 передал ФИО2 

в собственность базу отдыха, расположенную по адресу: <адрес> <адрес>; <.....> (л.д. 9). 

Данное имущество зарегистрировано на праве собственности за ФИО2, который также 

является учредителем ООО "База отдыха <.....>" (л.д. 10-34, 39-69). 

Согласно сообщению ОНД по <.....> УНДиПР ГУ МЧС России по Волгоградской области 

территория базы отдыха "<.....>" по адресу <адрес> не оборудована автоматической пожарной 

сигнализацией (л.д. 7-8). 

<адрес> ДД.ММ.ГГГГ проведена проверка соблюдения требований законодательства о 

противодействии терроризму в части инженерно-технической укрепленности и 

антитеррористической защищенности ООО "База отдыха <.....>", расположенного по адресу: 

<адрес>, по результатам которой установлено следующее, что в нарушение вышеуказанных норм 

у базы отдыха, расположенной <адрес>-<адрес> здания и помещения, расположенные на 

территории базы отдыха не оснащены средствами противопожарной защиты объекта 

(автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной 

сигнализации и т.д.) (л.д. 37). 

Отсутствие на базе отдыха "<.....>" автоматической системы пожарной сигнализации в 

судебном заседании ответчиком ФИО2 не оспаривается и подтверждается его письменными 

пояснениями (л.д. 86). 

Доводы ответчика о том, что объект база отдыха "<.....>" обеспечен охраной ЧОП "Служба 

охраны Среднеахтубинского района", не могут быть приняты судом во внимание, поскольку 

охрана ЧОП не является аналогом автоматической системы пожарной сигнализации. 

Ссылки ответчика на то, что на объектах базы отдыха "<.....>", а именно в кухне - столовой 

имеется пожарная сигнализация, суд находит несостоятельным, поскольку сам факт наличия 

сигнализации, не свидетельствует о том, что она находится в рабочем состоянии, договора на 

техническое обслуживание, акты проверки работоспособности указанной пожарной сигнализации, 

на момент рассмотрения дела, в судебное заседание не представлены. 

Кроме того ответчик ссылается на Постановление Правительства N от ДД.ММ.ГГГГ, 

указывая, что в отношении, принадлежащего 

ему объекта база отдыха "<.....>" отсутствует комиссионное обследование, а также паспорт 

безопасности. 

Однако Постановление Правительства N от ДД.ММ.ГГГГ в данном случае не применимо, 

поскольку в указанном Постановлении поименованы объекты, подлежащие обязательной охране 

войсками национальной гвардии РФ, тогда как база отдыха "<.....>" таковым объектом не является. 

Доводы ответчика о том, что база отдыха "<.....>" не является объектом массового 

пребывания граждан суд находит несостоятельным, поскольку они опровергаются материалами 

дела, в том числе сведениями предоставленными регистрационным управлением в части площади 

зданий/помещений (домиков) и территории базы. 
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Более того как неоднократно пояснял сам ответчик, территория базы и площадь помещений 

(домиков) позволяет одновременно находиться более 50 человек, домики сдаются в аренду 

отдыхающим, используются клубом Долгожителей, указанные пояснения, в совокупности с 

иными доказательствами по делу, в силу ст. 55 ГПК РФ суд также принимает в качестве 

доказательства, подтверждающими факт того, что, территория базы отдыха "<.....>" является 

местом массового пребывания людей. 

Таким образом, судом установлено, что нарушения требований законодательства о 

противодействии терроризму при отсутствии инженерно- 

технической укрепленности и антитеррористической защищенности в части не обеспечения 

зданий и помещений базы отдыха "<.....>" средствами пожарной сигнализации, создают 

непосредственную угрозу безопасности, жизни и здоровью граждан и рабочему персоналу, 

следовательно, могут причинить материальный ущерб либо создать угрозу наступления 

негативных последствий вследствие взрыва или поджога (ст. 3 Федерального закона от 06.03.2006 

года N 35-ФЗ "О противодействии терроризму"), что является недопустимым. 

Оценивая доказательства по правилам ст. 67 ГПК РФ, и установив, что при эксплуатации 

базы отдыха "<.....>" допускается нарушение требований о противодействии терроризму и 

требований пожарной безопасности, поскольку здания и помещения базы не оборудованы 

автоматическими установками пожарной сигнализации, суд приходит к выводу об удовлетворении 

заявленных прокурором требований. 

В соответствии со статьей 206 ГПК РФ при принятии решения суда, обязывающего 

ответчика совершить определенные действия, не связанные с передачей имущества или денежных 

сумм, суд в том же решении может указать, что, если ответчик не исполнит решение в течение 

установленного срока, истец вправе совершить эти действия за счет ответчика с взысканием с него 

необходимых расходов. 

В случае, если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд 

устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено. 

Решение суда, обязывающее организацию или коллегиальный орган совершить определенные 

действия (исполнить решение суда), не связанные с передачей имущества или денежных сумм, 

исполняется их руководителем в установленный срок. В случае неисполнения решения без 

уважительных причин суд, принявший решение, либо судебный пристав-исполнитель применяет в 

отношении руководителя организации или руководителя коллегиального органа меры, 

предусмотренные федеральным законом. 

Согласно пункту 27 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 "О 

применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об 

ответственности за нарушение обязательств", удовлетворяя требование кредитора о понуждении к 

исполнению обязательства в натуре, суд обязан установить срок, в течение которого вынесенное 

решение должно быть исполнено (часть 2 статьи 206 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее - ГПК РФ), часть 2 статьи 174 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ). При установлении указанного срока, суд 

учитывает возможности ответчика по его исполнению, степень затруднительности исполнения 

судебного акта, а также иные заслуживающие внимания обстоятельства. 
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Устанавливаемый судом срок должен отвечать принципу разумности, обеспечивая при этом 

соблюдение баланса прав и обязанностей сторон. 

Как усматривается из проекта договора по монтажу и пуско-наладке системы 

автоматической пожарной сигнализации и оповещении людей о пожаре, представленного 

ответчиком, стоимость работ составит 480278 рублей 45 копеек, срок работы 30 рабочих дней. 

С учетом обстоятельств дела, особой значимости разрешенного судом вопроса, касающегося 

обеспечения безопасности жизни и здоровья, пребывающих на территории базы отдыха "<.....>" 

людей, а также исходя из характера и объема, подлежащих выполнению работ, срок исполнения 

ответчиком возложенной судом обязанности не должен превышать три месяца. 

Доказательств, подтверждающих доводы ответчика об отсутствии финансовой возможности 

осуществления указанных мероприятий в срок три месяца, в соответствии со ст. 56 ГПК РФ не 

представлено. 

Между тем, установление судом срока 3 месяца для исполнения решения, не лишает в 

дальнейшем ФИО2 возможности обратиться в суд с заявлением в порядке ст. 203 ГПК РФ. 

В соответствии с ч. 1 ст. 103 ГПК РФ суд полагает необходимым взыскать с ответчика 

пошлину в доход государства в размере 300 рублей. 

Руководствуясь ст. ст. 193 - 199 ГПК РФ, 

 

решил: 

 

Иск Прокурора Среднеахутбинского района Волгоградской области к ФИО2 о возложении 

обязанности устранить нарушения требований законодательства о противодействии терроризм в 

части инженерно-технической укрепленности и антитеррористичекой защищенности путем 

оснащения зданий и помещений, расположенных на территории базы отдыха "<.....>" средствами 

противопожарной защиты 

объекта автоматическими установками пожарной сигнализации - удовлетворить. 

Обязать ФИО2 в течение трех месяцев после вступления решения в законную силу устранить 

нарушения требований законодательства о противодействии терроризму в части инженерно- 

технической укрепленности и антитеррористической защищенности путем оснащения зданий и 

помещений, расположенных на территории базы отдыха "<.....>" средствами противопожарной 

защиты объекта автоматическими установками пожарной сигнализации: 

Сторожка (<адрес>); 

Дом для поваров (<адрес>); 

Кухня со столовой (<адрес>); 

Бильярдная (<адрес>); 

Рыбацкий <адрес>); 
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Рыбацкий <адрес>); 

Рыбацкий <адрес>); 

Рыбацкий <адрес>); 

Рыбацкий <адрес>); 

Эконом <адрес> мансардой Рыбацкий <адрес>); 

Корпоративный <адрес> мансардой (<адрес>); 

Корпоративный <адрес> мансардой (<адрес>); 

Баня N (<адрес>); 

Баня N (<адрес>); 

VIP-дом с мансардой (<адрес>); 

Дом горничных (<адрес>); 

Эконом <адрес> мансардой (<адрес>); 

Рыбацкий <адрес>); 

Рыбацкий <адрес>); 

Рыбацкий <адрес>). 

Взыскать с ФИО2 государственную пошлину в доход бюджета муниципального образования 

Среднеахтубинский район Волгоградской области в размере 300 рублей. 

Решение может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в Волгоградский 

областной суд через Среднеахтубинский районный суд Волгоградской области в течение месяца 

со дня принятия решения в окончательной форме. 

Судья (подпись) Н.Г. Бескоровайнова 

Мотивированный текст решения изготовлен ДД.ММ.ГГГГ. 

Судья (подпись) Н.Г. Бескоровайнова 

Копия верна. 

 

Судья 

Н.Г.БЕСКОРОВАЙНОВА 
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