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Начальнику ЦАФАП ГИБДД ГУ МВД 

России по Свердловской области 
Адрес: 620146, Россия, Свердловская 

обл., г. Екатеринбург, ул. Чкалова, д. 1. 

 

От: Абрамова Владимира 

Константиновича 

Адрес регистрации: 601220, 

Владимирская обл., Собинский р-он, пос. 

Ставрово, ул. Комсомольская, д. 7, кв. 4 

 

ЖАЛОБА 

на постановление по делу об административном нарушении 

 

 15.11.2017 г. Центром автоматизированной фиксации нарушений ПДД 

ЦАФАП  ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области было выявлено 

нарушение, заключающееся в превышении водителем транспортного средства 

Volvo FM-Truck 4x2, государственный регистрационный знак – У005НТ33, 

свидетельство о регистрации ТС № 3321109005, собственником которого 

является Абрамов В.К. 25.09.1967 г.р., предельно допустимой осевой нагрузке 

(10 т.) на величину более 2 %, но не более 10 %, всвязи с чем 16.12.2017 г. было 

составлено постановление 18810166171116012286, Абрамову Владимиру 

Константиновичу был назначен штраф, в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) 

руб. Копия постановления получена Абрамовым Владимиром 

Константиновичем 28.11.2017 г. заказным письмом в отделении почтовой 

связи. 

С вынесенным постановлением не согласен по следующим основаниям: 

02.06.2006 между Индивидуальным предпринимателем Абрамовым В.К. 

ИНН: 332300002578, свидетельство о государственной регистрации 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя № 2007 серии 

Ч от 12.05.1999, и гражданином Васяковым Юрием Николаевичем, паспорт 

серии 17 10 № 040707, выдан 28.04.2010 г., ТП в пос. Ставрово ОУФМС 

РОССИИ по Владимирской области в Собинском районе, код подразделения 

330-013, зарегистрированным по адресу: 601220, Владимирская обл., п. 

Ставрово, ул. Юбилейная, д.8 кв.6, заключен трудовой договор № 1/2006 в 

соответствии с п. 1.2 которого Работодатель поручает, а Работник принимает на 

себя выполнение трудовых обязанностей в должности водителя. 

Согласно заданию 15.11.2017 г. Васяков Юрий Николаевич осуществлял 

перевозку груза  (товарно-транспортная  накладная от 15.11.2017 г. серии УТ № 

122),  по автомобильной дороге г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов 

на транспортном средстве VOLVO-TRUCK 4x2, регистрационный знак 

У005НТ33, свидетельство о регистрации ТС серии ТС № 3321109005. В 

нарушение п. 23.5 ПДД РФ двигался без специального разрешения с осевой 
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нагрузкой 10.23 тонны на ось № 2 при предельно допустимой осевой нагрузке 

10 тонн. 

 В соответствии со ст. 2.1 КоАП РФ, Административным 

правонарушением признается противоправное, виновное действие 

(бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим 

Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях установлена административная 

ответственность. 

 B сooтветствии с ч. l cт. 2.6.1. КoAП PФ, К административной 

ответственности за административные правонарушения в области дорожного 

движения и административные правонарушения в области благоустройства 

территории, предусмотренные законами субъектов Российской Федерации, 

совершенные с использованием транспортных средств, в случае фиксации этих 

административных правонарушений работающими в автоматическом режиме 

специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и 

киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи 

привлекаются собственники (владельцы) транспортных средств.  

  В соответствии с ч. 2 ст. 2.6.1. КоАП РФ Собственник (владелец) 

транспортного средства освобождается от административной ответственности, 

если в ходе рассмотрения жалобы на постановление по делу об 

административном правонарушении, вынесенное в соответствии с частью 3 

статьи 28.6 настоящего Кодекса, будут подтверждены содержащиеся в ней 

данные о том, что в момент фиксации административного правонарушения 

транспортное средство находилось во владении или в пользовании другого 

лица либо к данному моменту выбыло из его обладания в результате 

противоправных действий других лиц. 

В соответствии с п. 1 ст. 30.3 КоАП жалоба на постановление по делу об 

административном правонарушении может быть подана в течение десяти суток 

со дня вручения или получения копии постановления. 

В соответствии с п. 1, п. 4 ст. 4.8. КоАП Течение срока, определенного 

периодом, начинается на следующий день после календарной даты или 

наступления события, которыми определено начало срока. Если заявление, 

жалоба, другие документы либо денежные средства были сданы в организацию 

связи, кредитную организацию, заявлены или переданы в орган либо 

уполномоченному их принять лицу до 24 часов последнего дня срока, срок не 

считается пропущенным. 

В силу того, что именно Васяков Ю.Н. 15.11.17 г. управлял 

(владел/пользовался)  авто транспортным средством Volvo FM-Truck 4x2, 

государственный регистрационный знак – У005НТ33, свидетельство о 

регистрации ТС № 3321109005 с нарушением действующих правил дорожного 

движения РФ, то назначение административного наказания Абрамову В.К. 

является незаконным и необоснованным, а постановление по делу об 

административном правонарушении в отношении Абрамова В.К. подлежит 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_63581/1a0eda637685fe2c19e95ee8753315aeaf220423/#dst100093
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прекращению в связи с отсутствием состава административного 

правонарушения. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь нормами 

действующего законодательства, 

 

ПРОШУ: 
 

1. Постановление по делу об административном правонарушении № 

18810166171116012286 вынесенное в отношении Абрамова Владимира 

Константиновича  от 16.11.2017 г. отменить и прекратить производство по 

делу. 

 

         Приложения:  

1. Копия трудового договора № 1/2006 от 02.06.2006  г. на 4 (четырех) 

страницах – 1 экз; 

2. Копия паспорта Васякова Ю.Н. на 2 (двух) л. – 1 экз; 

3. Копия товарно-транспортной  накладной от 15.11.2017 г. серии УТ № 

122  на 1 (одном) листе – 1 экз.; 

4. Копия постановления № 18810166171116012286 от 16.11.2017 г. на 2 

(двух)   страницах. – 1   экз; 

5. Копия объяснительной записки Васякова Ю.Н. от 29.11.2017 г.; 

6. Копия страхового полиса серии ЕЕЕ № 1007610690 на 1 (одном) листе – 

1 экз; 

7. Копия водительского удостоверения серии 33 ВМ № 010000  Васякова 

Ю.Н. на 1 (одном) листе – 1 экз; 

8.Копия выписки из ЕГРИП подписанная усиленной квалифицированной 

подписью на 4 (четырех) листах – 1 экз.; 

9. Копия почтового конверта с отметкой о дате получения на 1 (одном) 

листе – 1 экз 

 

 

    07.12.2017 г.                        _______________/В.К. Абрамов/ 
 


