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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 октября20|9 года

г. Санкт-Петербург

Мировой судья судебного 1..racTKa Nч 195 Санкт-Петербурга Ковтун н.н.,
рассмотреВ В открытоМ судебноМ заседании в зале Ns 2о4 по адресу: СанктПетербурГ, УЛ. Садлойловой, д. 12, дело об административном правонарушении в

отношении:
Общества с ограниченной ответственностью <Жилкомсервис Nч 2 Фрунзенского
района>, находящегося по адресу: Санкг-ПетербурГ, УЛ. олеко .Щундича, д.З4, ИНн
7 816442648, огрн 1 0898472 120з6,
о совершении административного правонарушения, преryсмотренного ч. 12 ст.
1 9.5 Кодекса Российской Федершдии об админисц)ативньIх
правонарушениях,

ВИrry ОбЩества

с

установил:

ограни!Iенной ответственностью <Жилкомсервис }lb 2
ФРУНЗеНСКоГо района> (далее - ООО (ЖКС Nэ 2>, Общество) в невыполнении в
установленныЙ срок законного предписания органа осуществляющего федеральный

государственный пожарный надзор, а именно:
В 1l ЧаС. 20 мин. З0.08.20l9 при проведении внеIIJIановой выездной проверки,
на основании распоряжениrI нач€шъника ОН.ЩПР Фрунзенского района YHIЦIP ГУ
MLIC России по г. Санкт-Петербурry Фомина Р.К J\b 2-24-7|9 от 12.08.2019, по
аДРеСУ: Санкт-Петербург, Загребский бульвар, д. 19, корп.1, лит. А, на объекте
защиты
здание многоквартирного жилого дома и используемом
(эксплуатируемом) в процессе осуществления своей деятельности ООО (ЖКС Ns 2>
согласно договора на управление многоквартирного жилого дома'
о установJIено,
что 02.08.2019 в 00 час. 01 мин., по юриди
ооо
.С Ns 2>: СанктПетербург, ул. Олеко ,Щундича д. З4,
ость,
предусмотренную ст. З7 Федерального
<О пожарной
безопасности)) - не выполнкпо в
.20|9, закоцное
предписание органа осуществJIяющего
надзор Ns 2-24(пункты
|64/111r от 07.0З.2019
М },lb 1, 2, З))
Здание жилого
защищено системой
ование: п. 1 ч.2 ст. 1,
автоматической пожарной
22.01.2о08 Ns 12з-Ф3
п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 3 ст. 52, ст. 83
безопасности)), СП
пожарной
кТехнический регламент о
п. 6.2.
5.13130.2009 прил. А, п.А.4, п.А5,
(приточная, вытяжная) здания жилого
Система противодымной ве
многоквартирного дома находится в
равном состоянии (парадная Jф 2).

(Нормально закрытые клапана (дымовые клапаны ПДВ) отклюЧенЫ ОТ
электропитания, вентиляционный агрегат (вентилятор + электродвигатель)
системЫ пдВ отключеНы оТ электроПитаниЯ электроДвигатели демоЕтированы,
блок угIравления пдв отключен от электропитания, шкаф управления пдв
trТВеrСТВ€ИФЮ
обцество с ограничевноЙ
о района),
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