Щело J\Ъ 5-476120 l 9- 1 95

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

0З октября20|9 года

г. Санкт-Петербург

Мировой судья судебного 5rчастка Jllb 195 Санкт-Петербурга Ковтун н.н.,
рассмотреВ В открытоМ судебноМ заседании в з€lле Ns 2о4 по ацр""у, СанктПетербург, ул. Саrrцойловой, д. 12, дело об а,дминистративном правонарушении
в

отношении:
общества с ограниченной ответственностью <Жилкомсервис J,,lb 2 Фрунзенского
района>, находящегося по адресу: Санкт-петербург, ул. Олеко ДундиЧа; д. 34, инн
7 8т6442648, огрн 1 0898472 |20з6,
о совершении административного правонарушения, преryсмотенного ч. 12 ст.
1 9.5 Кодекса Российской Федершдии
об адми"""rрч""вньIх правонарушениях,

виrry общества

установил:

с

огрttниченной ответственностью кжилкомсервис ]ф 2
Фрунзенского районu (дагrее - ооо кЖКС Nэ 2>, Общество) в невыполнен ии в

установJIенный срок законного предписания органа, осуществляющего федерагrьный
государственный пожарный надзор, а именно:
в 11 час. 10 мин. з0.08.2019 при проведении внеплановой выездной проверки,
на основании распоряжения начаIIьника ОН.ЩпР Фрунзенского
гу
рйона ундр
мчС России по г. Санкт-Петербурry Фомина Р.И. Ns 2-24-717 от 12.08.2019, по
адресу: Санкт- ПетербуРГ, УЛ. Малая КарпатскШ, Д. 15, лит. А, на объекге защиты здание многоквартирного жилого домa
использ
(эксгrлуатируемом) в
процессе осуществления своей деятельности
кЖК
2>> согласно договора на
многоквартирного
упраепение
овлено, что 02.08.2019 в 00
дома,
час. 01 мин. по юридичес
2>>: r. Санкт-Петербург, ул.
Олеко .Щундича, д. З4, Общ,
предусмотренЕую ст. 37
Федера-rrьного закона от 21.1
ой безопасностю) - не
выполнило в ycTaHoB]Ie
з€lконное предписание органа
осуществJIяющего госу
м 2-24-1|З/|ll от 07.03.20t9
(пункты Jф 1, 2, З,4,5, 6), а
материапов, изделий, мебели,
,Щопускается хранение
"1'}Дrr"rнblx
мусора и др. предметов
Зб
Правил
рЕьrх коридорах,
противопожарного режима в
РийФкой Федерации, утв ержденньгх по ст€lновлением
Правительства РФ от 25.04.2
ЛВ390 <О противопожарном режиме)).
планировочных решений, в результате которьtх
,Щопущено изменение
ограничивается доступ к пожарным кранам, уменьшается зона действия
автоматическrх систем противопожарной защиты (установлены непроектные
перегородки и дополнительные двери в поэтажных коридорах здания), п. 1 ч. 2 ст. |,
п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 80 Федерального закона от 22.07.2008 J\Ъ 123-Ф3 кТехнический
регламент о требованиях пожарной безопасности)), п.4.6 СП2.1З130.2012 <Системы
противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты)), п. 2З хс
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Правил противопожарного режима В Российской Федерации,
угверждеЕных
ПОСТаНОВJIеНИеМ ПРавительства РФ от 25.04.2012 jt з90 (о
npor""o.ro*upn o,

режиме>).

здание жилого многоквартирного дома
затr{ищено системой автоматической
пожарнОй сигналrизации, п. 1 ч. 2 ст. I,п.2 ч."g1 ст.6, ч. 3 ст.52, ст.83
Федерального
закона от 22.07.2008 Ns 123-Ф3 <Технический
регламент о требованиях пЪжарной
безопасности)), сп 5.13130.2009 прил. А, п.А.4, п.А5, табл. А. f. п.6.2.
система противодымной вентиляции (приточная, вытяжн€tя) здания жилого
многоквартирного дома находится в неисправном состоянии. (нормально закрытые
кJIапана (дымовые кJIапаны пр) откJIючены от электропит€lния, вентиJIяционные
агрегат (вентилятор + электодвигатель) системы пш
откJIючены от
электропитания элеюродвигатели демонтированы, блок
управJIения ПrЩВ откJIючен
от элекТропитания, шкаф управления ПrЩВ откJIючены от электропитания), п. 61.
Правил противоПожарного режима В Российской Федерации, утвержденньIх
постановJIением Правительства рФ от 25.04.20|2 }lb 390 (О противопожарном
режиме)).

Здание жиJIого многоквартирного дома не оборудоваrrо автоматической
системой оповещения и управJIения эвакуащией людей при пожаре. п. 1 ч. 2 ст. |, п.2
ч. 1 ст. 6, ч. 3 ст. 52, ст. 84 Федерапьного закона от 22.07.2о08 }lb 123_Ф3

<Технический регламент о требов€lниrD( пожарной безопасности)), сп з.13130.2009
таб.2 п. 5, таб. 1.
,,Щопущена установка обычньгх стекоЛ вместо армированньгх в остекJIениях
двереЙ лифтовых холлов и поэтажных коридоров, п. зб ((е) Правил
противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденньIх постановлением
ПравитеЛьства РФ оТ 25.04.20|2 Ns 390 <О противопожарном режиме)).
ЗаЩИТНИК ООО (ЖКС Ns 2) Маryзова С.В. в судебное заседание явилась,
ОбСТОЯГеЛЬСТВа, из;Iоженные в протоколе об административном правонарушении, не
оспарив€Lла.
В СООТветствии с

ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение в установJIенный срок
ЗаКОнноГо предписания органа осуществJIяющего федерагlьный государственный
ПОЖарныЙ надзор, - влечет напожение ад}д{нистративного штрафа на граждан в
р€вмере от одной тысячи пятисот {9 д"у* р. ,.", рублей; на должностЕьrх лиц - от
трех тысяч до четырех тысяч руолей; на юридиЕIескID( лиц - от семидесяти тысяч до
восьмидесяти тысяч рублей.

ВиновЁость

ооо (ЖкС Ns

2>> в совершении адмиЕистративного
правонарушения подтверждается следующими доказательстваIчlи, исследованными
судом:
l. Протоколом Ns2-24-479 об административном правонарушении от З0.08.2019
(л.д.7-10).
2. Предписанием ОНДIР Фрунзенского района УFIДПР ГУ MLIC России по г.
Санкт-Петербурry Jф 2-24-|I3llll от 07.0З.2019, из которого следц/ет, что устранить
указанные в данном предписании нарушения ООО кЖКС }{b 2>> должно былсr
0

1.08.2019 (л.л. 27 -З0).
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ОбЩеСТВО С ОГРаНШIеННой
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