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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 октября20\9 года

г. Санкт-Петербург

Мировой судья судебного 1.,racTKa JФ l95 Саrrкт-Петербурга Ковтун Н.Н.,
РаССМОТРеВ В открытом оудебном заседании в зале Ns 204 по адресу: СанктПеТербУрг, ул. Сашrойловой, д. 12, дело об административном правонарушении в

отношении:
Общества с ограниченной ответственностью кЖилкомсервис Jt 2 Фрунзенского
раЙона>, находящегося по адресу: Санкт-Петербург, ул. Олеко ,Щундич&, д. З4,IЩJйI
7 816442648, огрн 1 0898472 |20з6,
о совершении административного правонарушения, пре.ryсмотренного ч. 12 ст.
1 9.5 Кодекса Российской Федерации об административньtх правонарушениях,

с

установил:

огрaниченной ответственностью <Жилкомсервис Ns 2
Фрунзенского районa> (далее - ООО кЖКС }lb 2), Общество) в невыполнении в

Виtry общества

установленный срок законного предписаниrI органа, осуществjтяющего федеральный
государственный пожарный надзор, а именно:
В 11 час. 00 мин. 30.08.2019 при проведеЕии внеILпановой выездной проверки,
на основании распоряжения начаJIьника ОН,ЩПР Фрунзенского ршlона УНДrР ГУ
MiIC России по г. Санкт-Петербурry Фомина Р.И. ]ф 2-24-7|8 от 12.08.2019, по
адресу: Санкт- Петербург, ул. Малая Карпатская, д.2l, лит. А, на объекте защиты -

здание многоквартирного жилого дома, и используемом (эксплуатируемом) в
процессе осуществления своей деятельности ООО (ЖКС Jф 2>>
договора на
что 02.08.20l9 в 00
ома, было
управJIение многоквартирного
((
2>>:
. Санкт-Петербург, ул.
час. 01 мин., по юридическому
предусмотренную ст. 37
Олеко Щrндича, д.З4, Общество не
ности)) - не
нои
Федераrrьного закона от 2|.|2.1994
исЕшие органа
выполнило в установленный
t|gll^l| от 07.0З.20]19,
осуществJuIющего государственный по:

I,2,З,4, 5,6):
Здание жилого мн

(пункты Ns Ns

системой оповещения и управпения

ч. 1 ст. 6, ч. 3 ст. 52, ст.

дов€шо авюматической
при пожаре, п. 1 ч. 2 ст. |, п.2
закона от 22.0'7.2008 .}lb 123-Фз

84
арной безопасности)), СП 3.13130.2009
<Технический регламент о требован
та6.2 п.5, таб.1;
дома не защищено системой автоматической
Здшrие жилого многок
пожарной сигнаJIиЗатIии, п. 1 ч. 2 ст.-|,п.2 ч. 1 ст.6, ч. З ст.52, ст.83 Федерального
закона от 22.О7.2008 Ns 123-Ф3 <Технический регламент о требованиях пожарной
безопасНости)), сп 5.13130.2009 прил. Д, п.Д.4, п.Д5, табл. А. 1. п.6.2;

Система противодымной вентиляции (приточная, вытяжЕаrI) здания жилого

многоквартирного дома находится в неисправном состоянии. (нормально закрытые
обчесrво с ограоrиченяой сгвgгствеявOстьн)
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правонарушении составJIен уполномоченным
должностным лицом, нарушений

требований закона при его составлении не
доrryщено.
Указанное предписание в уст€lновJIенный срок не исполнено,
с ходатайством о
продлениИ срока исполнениЯ предписаниЯ ооО кЖКС }lb
2>> не обратца-гlось;
обстоятельств, не позволяющих исполнить предписание,
суду не представJIено.
ИССЛеДОВаВ И ОЦеНИВ СОбРаННые доказательства в совокупности,
суд пр,nходит к
выводУ О ншIичиИ В действияХ ооО (ЖкС Ns 2>> состава админис.цративЕого
правонарушения, предусмотренного ч. |2 ст. 19.5 КоАп рФ.
при назначении наказания суд )литывает характер соверIценного
административного правонарушения, имущественное и
финансовое положение
юридического лица, обстоятельства, смrIгчающие административIIую
ответственность, и обстоятельства, отягчающие административн)rю ответственность.
обстоятельств, смягч€tющих, отягчающих аДминистративную ответственность,
не установлено.

РуководствуясЬ

ст. 29.9-29.1l Кодекса

административньгх правонарушениях, суд

Российской Федерации

об

постановил:

общество с ограниченной ответственностью <<Жилкомсервис М 2 Фрунзенского
районu признать виновным в совершении административного правонар)rшения,

предусмотренного

ч. 12 ст. 19.5 Кодекса

Российской Федерации

об

админисТративньD( правонарушениях, и н€вначитЬ емУ нак€в€lние
в виде
административного штрафа в р€tзмере 70 000 рублей.
Административный штраф подлежит перечислению в бюджет, получатель
платежа уФК по Санкт-ПетербУрry (Главное упрЕlвJIение MIIC России по г. СанктПеТеРбУРry), л/с 0472|78449О, ИНН 7840ЗО89З2, КПП 784001001,
р/счет
40101810200000010001 в Северо-Западное ГУ Банка России, кБк I77 l|6 о7 0000
16 000 140, окТМо 40907000, Уин (0).
Постановлtение может быть обжаловано во Фрунзенский районный .уд Садrктпетербурга в течение 10 суток
момента вручения или получения копии
постановJIения, через мирового судью судебного участка Ns 195 Санкт-Петербурга.
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Мировой судья
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