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ПОСТАНОВJIЕНИЕ

дe.rту об

адмпнистративном правонарушенпи

24 оlстября20I9 года

г. Санкт-Петербург

Мировой СУДЬя судебного 1..racTKa Nч 195 Сшкт-Петербурга Ковтун Н.Н.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в з€}ле Ns 204 по адресу: CarrrcTПетербург, ул. Самойловой, д. 12, дело об
ом правонарушении в
отношении:
общества с огрtlниченной
ЛЬ 2 ФрунзеIIского
находяцIегося
по
района>,
Олеко Дундича д. 34, ИНН
7816442648, огрн 1 08984
о совершении адми
1 9.5 Кодекса Российской

ния, преryсмотенного ч. 12 ст.
правонарушенаf,х,

с
й ответственностью <<Жилкомсервис }lb 2
Фрунзенского района>
кЖКС Nэ 2>, Общество) в невыполЕении в
срок
закон
органа, осуществляющего федерапьный
уст€lновJIенный
государственный п
а именно:
При проведении 261
внеплшrовой выездной проверки, на основании
начальника
О
Фрунзенского ршlона УIIДtР ГУ МЧС России по
распоряжения
Г. Санкт-Петербурry Фомина Р.И. Ns 2-24-899 от 24.09.2019, по адресу: СанктПеТеРбУРг, Ул. Будапештск€ul, д. I0Зl49, на объекте заrrlиты - здание
МНОГОкВартирного жипого дома, и используемом (экспlryатируемом) в процессе
ОСУЩеСТВЛения своеЙ деятельности ООО K]JKKC J\b 2>> согласно договора Еа
УПравJIение многоквартирного жилого дома, было уQтаIIовJIено, что 11.09.2019 в 00
час.01 миЕ. по юридическому ацресу ООО (ЖКС Jф 2>: г. Санкг-Петербург, ул.
Олеко ,ЩУндича, д. З4, Общество не исполнило обязанность, пре.ryсмотренIц/ю ст..З7
Федерального закона от 2|.|2.1994 }{b 69-ФЗ кО пожаliной безопаоности) - не
выполнило в установJIенный срок- l0.09_.2019, з€lконное предписание органа
^а
осуществJLЕющего государственный пожарнБй- надзор Ns 2-24-165/|/1 от 07.03.2019
(пункт }ф 1), а именно:
Не обеспечено проведение рёгламентньIх работ по техническому обслryживанию
и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты
автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управIIения людьми
при пожаре, система вытяжной противодымной вентипяIIии, система приточной
противодымной вентиляции, п. 63. Правил противопожарного режима в Российской
Федерации, утвержденных постановJIением Правительства РФ от 25.04.20t2 }lb 390
<О противопожарном режиме).

Виrry общества
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Защитник ООО кЖКС Ns

2) Матузова С.В. в

судебное заседание явилась,
обстоятепьства, изложенные в протоколе об адrrшнистративном правонарушении, не
оспаривапа.
В соответствии с ч. 12 ст. t9.5

КоАП РФ невыполнение в устiшовгrенныЙ срок

законного предписания органа, осуществпяющего федерапьный государСтвенный
пожарный надзор, - влечет н€lпожение административного штрафа на ГраЖдан В
pa:tцepe от одной тысяtIи ILЕтисот до lрух тысяtI рублей; на должностнъIх лиц - оТ
трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от семидесяти тысяч до
восьмидесяти тысяч рублей.

ооО (ЖкС Ns

2>> в совершении административного
правонаРушенаЯ подтверЖдается следующими доказательстваIии, исследованными
судом:
1. Протоколом }lb 2_24-513 об аддdинистративном правонарушении от 26.09.20|9
(л.л.6-8).
2. ПредписаниеМ ондР Фрунзенского района УIIдIP гу мtIС России по г.
Санкт-Петербурry ]ф 2_24-165l|l| от 07.03.2о119, из которого сле.ryет, что устранить
былО
ук€ванные в данном предписании нарушения ооО кЖКС Jф 2>> должнО

Виновность

10.09.2019 (л.д. 20-22).
3. Распоряжением ондцР Фрунзенского ршlона
Санкг-Петербурry }Jb 2-24-899 от 24.09.20|9 (л.л. L2,I4).

ундР гу

MLIC России по г.

4. дктом проверки соблюдения требований пожарной безопасности ондпр

Фрунзенского района ундпр гу мtIс России по г. Санкт-Петефурry }{ь 2-24-в99
oi zo.oq.211g, согласнО которомУ по резуЛьТатап,I проведенпя IIпЕlновой выездной
проверки с целъю контроJL исполнеЕия предписания N9 2-24-165lllt от 07.03.20t9
срок пункт 1
установпено, что ооО i(ЖкС Jф2) не выполнило в установленный
10.09.2019 (л.д. 17-19).
указанного предписtlния, срок исполнения которого истек
оценивая собранные по деJry доказательства в совокупности, суд считает их
достоверными, достаточными и догryстимыми. Протокол об административном
правонарушении составлен уполномоченным должностным лицом, нарушений
требований закона при его составJIении не догrуIцено,
Указанное предписание в установJIенqрй срок не испЬлнено, с ходатшlством о
продлении срока исполнения предписанйя ооО (жкС ]ф 2>> не обращапось;
обстоягельств, не позвоЛяющих исполнить предписание, су,ry не представJIено,
к
исследовав и оценив собранные доказательства в совокупности, суд прI{ходит
выводry о IIаJIичии в деЙствиях ооо (жкС N9 2>> состава административного
правонарушения, преryсмотренного ч. |2 ст. 19.5 КодII рФ.
нЕвначении наказания суд )л{итывает характер соверIценного
при
положение
административного правонарушенид имущественное и финшrсовое
админисц)ативЕую
смягчающие
обстоятельства,
лица,
юридиtIеского
ответственность,
ответственность, и обстоягельства, отягчающие административную
обстоятелъств, смягчаюЩих, отягЧающих административIý/ю ответственность,
не установлено.
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Руководствуясь

ст.

29.9-29.LI Кодекса Российской Федершдии

административньгх прtlвонарушениях, суд

постановил:

об

общество с огр€lншIенной ответственностью кЖилкомсервис NЬ 2 Фрунзенского
района> признать виновным в совершении административного прtшонарушения,
пре.ryсмотренного
19.5 Кодекса Российской Федерации об
административньtх правонарушени.D(, и назначить ему н€жазание в виде
административного штрафа в размере 70 000 рублей.
Административный штраф подлежит перечислению в бюджет, поJryчатель
платежа уФк по Санtст-ПетербУрry (Главное управIIение MIIC России по г. СанктПеТеРбУрry), л/с 04721784490, ИНН 784ОЗO8gЗ2, КIШ 7840010о1,
р/счет
40101810200000010001 в Северо-Западlое ГУ Банка России, кБк |77 lLб Oj 0000
16 000 140, окТМо 40907000, УИН к0>.
постановгlение может быть обжшtовано во Фрунзенский районньй сул cmrlcTПетербlрга В течение 10 суток с момента вр)чения или поJцления копии
постанов]Iения, через мирового судью судебного участка }ь 195 Санкт-Петербlрга.

ч. t2 ст.

Мировой судья
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