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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52
http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ
г.Санкт-Петербург

12 марта 2013 года

Дело № А56-54896/2012

Резолютивная часть решения объявлена 04 марта 2013 года.
Полный текст решения изготовлен 12 марта 2013 года.
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:
судья Лущаев С.В.,
при ведении протокола судебного заседания секретарём Платоновой Н.Ф.
рассмотрев в судебном заседании дело по иску:
истец: Общество с ограниченной ответственностью "Волна" (адрес: 192012, Россия,
Санкт-Петербург, пр.Обуховской Обороны, дом 120. литер Б, офис 314, ОГРН:
5067847178636);
ответчик: Федеральное государственное казенное учреждение "15 отряд федеральной
противопожарной службы по Ленинградской области" (адрес:
188643, Россия,
Всеволожск, Ленинградская обл., Народная . д7, ОГРН: 1024700565779);
третьи лица: Федеральное казенное учреждение "Центр обеспечения деятельности
федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий" (адрес: 129085, Москва г,
Звездный б-р, 7; ОГРН 1057746105515);
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий по Ленинградской области (адрес: 191002, Санкт-Петербург г, СтароПетергофский пр-кт, 24; ОГРН 1047855151156);
Администрация муниципального образования "Всеволожский муниципальный
район" Ленинградской области (адрес: 188640, Ленинградская область, Всеволожский
район, город Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 138; ОГРН 1064703000911);
об обязании
при участии
- от истца: Коваль В.А. – доверенность от 15.01.2013 года;
Снигерева Е.Г. – доверенность от 07.11.2012 года;
- от ответчика: Тараканова Ю.А. – доверенность от 08.11.2012 года;
- от Главного Управления: Струков Д.В. – доверенность от 03.09.2012 года;
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- от Учреждения: не явился, извещен;
- от Администрации: не явился, извещен;

установил:
Общество с ограниченной ответственностью "Волна" обратилось в
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к
Федеральному государственному казенному учреждению "15 отряд федеральной
противопожарной службы по Ленинградской области" об обязании организовать
оперативное обслуживание тревожных сигналов, поступающих с технических средств
истца (система передачи извещений «Андромеда») путем обеспечения приема
извещений о пожарах на программный - аппаратный комплекс «Стрелец-Мониторинг».
К участию в деле в качестве третьих лиц привлечены:
Федеральное казенное учреждение "Центр обеспечения деятельности
федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий";
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий по Ленинградской области;
Администрация муниципального образования "Всеволожский муниципальный
район" Ленинградской области.
В судебном заседании представитель истца поддержал заявленные требования.
Представитель ответчика просил иск оставить без удовлетворения.
Представитель Главного управления Министерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Ленинградской области просил иск оставить без
удовлетворения.
Представители Федерального казенного учреждения "Центр обеспечения
деятельности
федеральной
противопожарной
службы
Государственной
противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий" и
Администрации муниципального образования "Всеволожский муниципальный район"
Ленинградской области в судебное заседание не явились.
Изучив материалы дела, выслушав представителей сторон и третьего лица,
арбитражный суд установил.
Истец на основании лицензии, выданной МЧС (т.1, л.д. 26-28), осуществляет
деятельность по осуществлению противопожарного мониторинга объектов на
основании договоров, заключаемых с владельцами объектов защиты.
Для передачи сигналов о пожаре истец использует выделенные в установленном
порядке радиочастоты (Разрешения на использование радиочастот или радиочастотных
каналов, выданные Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых
коммуникаций № 118-08-0190Д от 17.03.2008г.; №26-08-0670Д от 30.07.2008г. – т.1,
л.д. 29-34).
Объекты защиты, обслуживаемые истцом, оборудованы автоматическими
средствами пожарной сигнализации. Истец использует систему передачи извещений
«Андромеда» (далее - СПИ «Андромеда») производства ООО «Научно-техническая и
коммерческая фирма «Си-Норд».
СПИ «Андромеда» предназначена для обеспечения передачи извещений о
пожарах в подразделения пожарной охраны. Представленный в материалы дела
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Сертификат соответствия (т.1, л.д. 37-38) подтверждает, что СПИ «Андромеда»
соответствует Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности.
Ответчику для выполнения задач обеспечения пожарной безопасности, приема
сигналов с объектов защиты на основании Приказа Министра МЧС России от
28.12.2009г. №743 в 2010 году (государственный контракт от 31.05.2010г.) был
поставлен Программно-аппаратный комплекс «Стрелец-Мониторинг» (далее по тексту
– ПАК «Стрелец-Мониторинг») (производитель ЗАО «Аргус-Спектр»).
Приказом Министра МЧС России от 28.12.2009г. №743 предусмотрено
техническое требование об обеспечении ПАК «Стрелец-Мониторинг» подключения
приборов и систем пожарной сигнализации, расположенных на контролируемых
объектах, посредством аппаратуры передачи извещений различных типов и
использующих различные каналы связи.
Установленное на объектах защиты, обслуживаемых истцом, оборудование СПИ
«Андромеда» имеет свидетельство о технической совместимости с ПАК «СтрелецМониторинг» от 25.08.2010г. №СМ-001 (т. 1, л.д. 45). Свидетельство о технической
совместимости подписано производителями СПИ и ПАК - ООО «Научно-техническая и
коммерческая фирма «Си-Норд» и ЗАО «Аргус-Спектр».
Истец указывает, что с 2012 года тревожные сигналы с СПИ «Андромеда»
перестали приниматься на ПАК «Стрелец-Мониторинг», установленный у ответчика.
В связи с отсутствием канала автоматической пожарной сигнализации,
выведенного в пожарную часть, в июле 2012 года Отделом надзорной деятельности
Всеволожского района Ленинградской области ГУ МЧС России по Ленинградской
области были возбуждены дела и вынесены постановления об административных
правонарушениях (т.1, л.д. 66-67, 72-73, 78-79), осенью 2012 года поданы заявления в
арбитражный суд (дела №№ А56-61729/2012, А56-61731/2012).
Отсутствие канала автоматической пожарной сигнализации также явилось
основанием для направления истцу организациями, на объектах которых установлено
соответствующее оборудование, писем о прекращении договорных отношений (т.1, л.д.
60, 61, 71, 77; т. 3, л.д. 56-73).
Письмом от 12.03.2012 года (т.1, л.д. 46) истец известил ответчика о том, что с
2012 года сигналы не принимаются ПАК «Стрелец-Мониторинг». В письме истец
указал, что оборудование СПИ «Андромеда» было проверено специалистами ООО
«Научно-техническая и коммерческая фирма «Си-Норд», признано исправным и
настроенным корректно. Истец просил ответчика обеспечить техническую
возможность подключения.
Письмом от 20.04.2012 года (т.1, л.д. 47) истец повторно просил ответчика
обеспечить техническую возможность подключения.
Истец также обращался в Прокуратуру Ленинградской области.
В письме от 05.06.2012 года (т.2, л.д. 33-36) (по результатам проверки по
поручению Прокуратуры) Главное управление МЧС России по Ленинградской области
указало истцу, что оборудование ПАК «Стрелец-Мониторинг» исправно, свидетельство
о технической совместимости от 25.08.2010 года не является нормативным
документом, объекты во Всеволожском районе истцом не подключались. Главное
управление также указало, что истец может получить в ФГУ «Всероссийский ордена
«Знак Почета» НИИ противопожарной обороны» МЧС России или в ЗАО «АргусСпектр» технические протоколы, с помощью которых оборудование передачи данных
разных производителей может быть интегрировано между собой.
Письмом от 03.08.2012 года (т.1, л.д. 48-49) Прокуратура Ленинградской области
известила истца о том, что в настоящее время ПАК «Стрелец-Мониторинг» и СПИ
«Андромеда» не имеют технической совместимости по причине изменения редакции
программного обеспечения со стороны ЗАО «Аргус-Спектр». Прокуратура также
указала на гражданско-правовой характер спорных отношений, возможность
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обращения в ЗАО «Аргус-Спектр» по вопросу получения протокола действующего
программного обеспечения.
Письмом от 14.08.2012 года (т.1, л.д. 56) истец обратился в ЗАО «Аргус-Спектр»
и ФГУ «Всероссийский ордена «Знак Почета» НИИ противопожарной обороны» МЧС
России с просьбой предоставить соответствующие криптозащищенные протоколы.
Согласно Акту от 26.09.2012 года (т.2, л.д. 141) ЗАО «Аргус-Спектр» передало
истцу криптозащищенные протоколы.
Письмом от 01.10.2012 года (т.2, л.д. 142) истец просил ответчика о сопряжении
оборудования.
Письмом от 29.10.2012 года (т.2, л.д. 143) ответчик указал на то, что истцом
подано исковое заявление, а также на ранее направленные истцу письма Главного
управления МЧС России по Ленинградской области. Ответчик указал, что поскольку
требование иска и требование, изложенное в обращении, идентичны, решение вопроса
будет рассматриваться в судебном порядке.
Письмом от 01.11.2012 года (т.2, л.д. 144) истец повторно уведомил ответчика о
том, что все необходимые протоколы установлены, повторно просил о сопряжении
оборудования. Аналогичное письмо было направлено в Главное управление МЧС
России по Ленинградской области (т.2, л.д. 145-146).
Письмом от 06.11.2012 года (т.2, л.д. 147) ответчик повторно указал, что
поставленный вопрос будет рассматриваться в судебном порядке.
Возражая против иска, ответчик и Главное управление указали, что отсутствие
сопряжения оборудования может объясняться неисправностью, некорректной
настройкой оборудования истца. Ответчик также указал, что истцом не доказан факт
непрохождения сигнала.
Суд не может принять данную позицию ответчика и Главного управления.
Факт отсутствия сопряжения между ПАК и используемой истцом системой
передачи извещений «Андромеда» подтверждается материалами дела: Письмом
Прокуратуры Ленинградской области от 03.08.2012 года; Протоколом рабочего
совещания от 26.07.2012 года (т.1, л.д. 50-55); иными доказательствами.
Смонтированная истцом система передачи извещений (проектные решения и
фактически смонтированное оборудование) соответствует нормативным требованиям,
что подтверждается Положительной экспертной оценкой №414/НЭ-12 от 12.09.2012г.,
произведенной СПб ГБУ «Центр экспертно-технического сопровождения» (т.2, л.д. 6591).
Актом обследования производителя №0212/4 от 28.02.2012г. установлено, что
оборудование истца находится в исправном состоянии и эксплуатируется согласно
требованиям изготовителя (т.3, л.д. 21).
Исправность оборудования истца также подтверждается сертификатами
соответствия и представленным заключением специалиста ООО «Гамма эксперт» от
15.01.2013 года.
Каких-либо доказательств, подтверждающих неисправность оборудования
истца, его некорректную работу, в материалы дела не представлено.
При этом материалами дела подтверждается, что в программное обеспечение
установленного у ответчика ПАК вносились изменения.
В письме ГУ МЧС России по Ленинградской области от 21.09.2012 года указано,
что в сентябре 2011 года ЗАО «Аргус-Спектр» в рамках своих полномочий была
проведена доработка программного обеспечения ПАК «Стрелец-Мониторинг».
Письмами от 03.12.2011 года и от 20.12.2011г. ЗАО «Аргус-Спектр»
проинформировало ответчика и ООО «Служба пожарного мониторинга» о
необходимости выполнения работ по усовершенствованию и доукомлектации ПАК
(т.4, л.д. 106, 107).
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Суд также принимает во внимание, что согласно пояснениям истца до 2012 года
обеспечивалось сопряжение оборудования истца и ответчика.
Каких-либо доказательств иного в материалы дела не представлено.
При этом до 2012 года между истцом и ООО «Служба пожарного мониторинга»
(ТУ по Ленинградской области) действовал договор, в рамках которого осуществлялось
взаимодействие в вопросах эксплуатации ПАК «Стрелец-Мониторинг».
Письмом от 15.12.2011 года (т.3, л.д. 11) ТУ ООО «Служба пожарного
мониторинга» по Ленинградской области известило истца о невозможности
пролонгации на 2012 год договора от 22.09.2010г. «О взаимодействии в вопросах
эксплуатации и сервисного обслуживания ПАК «Стрелец-Мониторинг».
Суд также принимает во внимание, что согласно представленному в материалы
дела договору №Б-04 от 09.01.2012 года о благотворительной деятельности (т.2, л.д.
108-112) ООО «Служба мониторинга - Ленинградская область» поставило ответчику
техническое оборудование для рабочего места оператора и администратора ПАК.
Оценив по правилам частей 1 - 4, 7 статьи 71 АПК РФ представленные
доказательства, суд приходит к выводу что материалами дела с разумной степенью
достоверности подтверждается исправность и корректная работа оборудования истца,
обращение истца к ответчику и иным лицам с просьбой о подключении и сопряжении
оборудования (как в марте 2012 года, так и после получения и установки протоколов от
ЗАО «Аргус-Спектр» в октябре и ноябре 2012 года). Представленные документы также
свидетельствуют о том, что отсутствие сопряжения оборудования не связано с
особенностями оборудования истца, квалификацией его сотрудников, отсутствием со
стороны истца каких-либо действий, необходимых для сопряжения оборудования.
Возражая против иска, ответчик и Главное управление указали, что обязанность
организовать оперативное обслуживание тревожных сигналов путем обеспечения
приема извещений о пожарах на ПАК «Стрелец-Мониторинг» не предусмотрена ни
действующим законодательством, ни заключенным между сторонами Договором от
21.05.2007 года № 005/07 о содействии в организации и осуществлении
противопожарного мониторинга объектов (т.1, л.д. 35-36), Отряд является
ненадлежащим ответчиком, истцом выбран ненадлежащий способ защиты
нарушенного права.
Суд не может принять данную позицию ответчика и третьего лица.
В соответствии со ст. 12 ГК РФ защита гражданских прав осуществляется, в том
числе путем: восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и
пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения;
присуждения к исполнению обязанности в натуре.
Согласно ст. 8 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают из
оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий
граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими
актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают
гражданские права и обязанности.
Поставленный ответчику ПАК «Стрелец-Мониторинг» призван обеспечивать
выполнение возложенных на ответчика публичных функций и направлен на
организацию приема извещений о пожарах от оборудования различных
производителей по различным каналам связи.
Деятельность по обеспечению приема сигналов о пожаре и реагированию на
указанные сигналы, в том числе через ПАК «Стрелец-Мониторинг», носит для
ответчика обязательный характер в силу правового положения ответчика как
специально созданного для реализации указанных функций государственного
учреждения и требований законодательства в области пожарной безопасности, и влечет
возникновение у ответчика соответствующих обязанностей независимо от наличия и
содержания заключенного между сторонами договора.
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Кроме того, непоступление соответствующих извещений ответчику явилось
основанием для возбуждения соответствующих дел об административных
правонарушениях. Позиция ответчика фактически означает, что у соответствующих
организаций и истца имеется обязанность по установке системы автоматической
передачи сигналов по радиотелекоммуникционному каналу ответчику, а у ответчика
нет обязанности по организации их приема. Такая позиция не может быть признана
правомерной.
Довод ответчика о том, что истцом выбран неправильный способ защиты
нарушенного права, 15 Отряд является ненадлежащим ответчиком по заявленному
требованию, отклоняется судом.
Согласно ч. 3 ст. 308 ГК РФ обязательство не создает обязанностей для лиц, не
участвующих в нем в качестве сторон (для третьих лиц). У ЗАО «Аргус-Спектр» и иных
организаций, связанных с поставкой и обслуживанием ПАК «Стрелец-мониторинг»,
отсутствуют какие-либо обязательства перед истцом.
Письмом от 24.12.2012г. (т.4, л.д. 203) ООО «Служба мониторинга Ленинградская область», являющееся официальным сервисным центром по
эксплуатационно-техническому
обслуживанию
ПАК
«Стрелец-Мониторинг»,
сообщило истцу, что не имеет перед ООО «Волна» никаких обязательств.
Письмом ГУ МЧС России по Ленинградской области от 21.05.2012г. (т.4, л.д.
137-138) определен порядок подключения объектов к ПАК «Стрелец-Мониторинг»,
согласно которому к обслуживающей ПАК организации на основании заявления
хозяйствующего субъекта обращается именно ответчик.
Письмом от 28.05.2012 года (т. 4, л.д. 141) ответчик также сообщил истцу
порядок подключения систем АПС объектов защиты к ПАК «Стрелец-Мониторинг»:
- подача заявки о подключении;
- организация, осуществляющая обслуживание ПАК, проводит техническое
освидетельствование и тестовое подключение. После 15 дневного положительного
испытания осуществляется официальное подключение в установленном порядке.
Таким образом, именно 15 Отряд осуществляет эксплуатацию ПАК, имеет
возможность обеспечить сопряжение оборудования, в том числе путем обращения в
организацию, осуществляющую обслуживание ПАК.
Материалами дела подтверждается неоднократные обращения истца к ответчику
с просьбами о подключении как в марте 2012 года, так и после получения и установки
протоколов от ЗАО «Аргус-Спектр» в октябре и ноябре 2012 года.
Материалами дела подтверждается, что к ответчику с просьбой о подключении
обращались и лица, на объектах которых установлено оборудование истца (т. 3, л.д. 4155).
В материалы дела представлено письмо ответчика от 14.06.2012г. (т.3, л.д. 3034). В письме ответчик просит ООО «СМ-Ленобласть» рассмотреть возможность
подключения системы АППЗ, установленной на соответствующих объектах.
Какие действия последовали после данного письма, по какой причине не было
проведено техническое освидетельствование и подключение объектов, ответчик в ходе
судебного разбирательства не указал.
Материалами дела также подтверждается, что после обращений истца от
01.10.2012 года и от 01.11.2012 года ответчик не произвел каких-либо действий, не
просил обслуживающую ПАК организацию провести техническое освидетельствование
и подключение оборудования истца.
В Письмах от 29.10.2012 года и от 06.11.2012 года ответчик указал, что
поставленный вопрос будет рассматриваться в судебном порядке.
Таким образом, материалами дела подтверждается невыполнение ответчиком
порядка подключения оборудования истца к ПАК «Стрелец-Мониторинг».
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Суд также принимает во внимание, что именно 15 Отряд вправе требовать от
организации, осуществляющий обслуживание ПАК, обеспечения того, чтобы ПАК в
соответствии с Приказом Министра МЧС России от 28.12.2009г. №743 обеспечивал
подключение аппаратуры передачи извещений различных типов и использующих
различные каналы связи.
Довод ответчика об отсутствии у него в штате сотрудников надлежащей
квалификации для выполнения соответствующих работ отклоняются судом как не
имеющий правового значения для разрешения настоящего спора. Кроме того, данный
довод ответчика опровергается представленными доказательствами.
Согласно представленной в материалы дела аукционной документации на
закупку ПАК (том 4), аппаратно-программный комплекс должен включать в себя:
«рабочее место оператора» и «рабочее место администратора», предусмотрено
предоставление заказчику полного перечня эксплуатационной и технической
документации, предусмотрена обязанность поставщика провести обучение персонала
правилам эксплуатации оборудования (не менее 5 человек на каждый аппаратнопрограммный комплекс).
В данном случае суд приходит к выводу об обоснованности и правомерности
требования истца.
Заявленное требование подлежит удовлетворению.
Ответчик не просил о предоставлении какой-либо отсрочки для совершения
соответствующих действий применительно к положениям ст. 174 АПК РФ. Согласно
ст. 16 АПК РФ исполнение решения суда станет обязательным с момента вступления в
законную силу.
На основании положений ст. 110 АПК РФ с ответчика в пользу истца подлежат
взысканию расходы по уплате государственной пошлины в размере 4000 руб.
Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской
области

решил:
Обязать Федеральное государственное казенное учреждение "15 отряд
федеральной противопожарной службы по Ленинградской области" организовать
оперативное обслуживание тревожных сигналов, поступающих с технических средств
Общества с ограниченной ответственностью "Волна" (система передачи извещений
«Андромеда»), путем обеспечения приема извещений о пожарах на программный аппаратный комплекс «Стрелец-Мониторинг».
Взыскать с Федерального государственного казенного учреждения "15 отряд
федеральной противопожарной службы по Ленинградской области" в пользу Общества
с ограниченной ответственностью "Волна" расходы по уплате государственной
пошлины в размере 4000 руб.
Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный
суд в течение месяца со дня принятия Решения.
Судья

Лущаев С.В.

