Щело Ns 5-50З/2019-195

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

З0 сентября2019 года

г. Санкт-Петербург

Мировой судья судебного 1.,racTKa Nэ 195 Санкт-Петербурга Ковтун н.н.,
рассмотреВ В открытом судебном засед€lнии в з€lле Ns 2о4 по адресу: Санкт_
ПетербурГ, УЛ. Самойловой, д. 12, дело об административном правонарушении в

отношении:
Общества с огрttниченной ответственностью <<Жилкомсервис Nч 2 Фрунзенского
района>, находящегося по адресу: Санкг-петербург, ул. Олеко ,IIундичь д. з4, |ц*I
7 816442648, огрн 1 0898472 120з6,
о совершении административного правонарушеная, пре,ryсмотренного ч. 12 ст.
1 9.5 Кодекса Российской Федерадии об административньгх
правонарушениях,

В"rТУ Общества

с

установил:

ограниченной ответственностью <<Жилкомсервис Jф 2
ФРУНЗенского районa> (далее - ООО (ЖКС Jф 2), Общество) в невыполнении в
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УСТаНОВЛенныЙ срок законного предписания органа' осуществляющего федеральный
государственный пожарный надзор, а именно:
В 16 Час. 00 мин. 25.09.20t9 при проведении внеплановой выездной проверки,

На ОсНованиЙ распоряжения начальника ОН,ЩПР Фрунзенского района УНДР ГУ
MIIC России по Санкт-Петербурry J,,lb 2-24-879 от 20.09.20|9. по адресу: СанктПетербург, ул. Олеко ,Щундича" д. З5, корп. З, на объекте защиты - здании
Многоквартирного жилого дома, используемого (эксплуатируемого) в процессе
осуществления своей деятельности ООО кЖКС Nч 2>, устаноеп
что 02.07.20|9
00 час. 01 мин, по юридическому адресу Общества:
кт-П
, ул. Олеко
ст. з7
обяз
Дундлчц д. З4, Общество не
Федерального закона от 2I.I2.I994
-не
ФЗ (о
выполнило в установJIенный срок
)2019
сание органа,
19 Ns Jф 2-24осуществляющего государственный
428lIlI (п. 1, 2, З), а именно:
, в результате которьж
,Щопущено изменение объемноньшается зона действия
ограничивается доступ к по
(установлены
непроектные
автоматических систем проти
коридор€lх здания.
перегородки и дополнительные
Федераципп.2З, п.п. е.
Правила противопожарного режима в
пожарной сигнапизации.
Жилой дом не защищен си
1, п. 1 ч. 2 ст. |, п.2 ч. 1 ст. 6, ч. 3 ст.
Правила противопожарного режима
Jlb 123-Ф3 <<Технический регламент о
52 Федерального закона от 22.0V.
требованиях ПБ>>, СП 5.13130.2009 прил. А, п.А4, табл. А. 1.
жилой дом не оснащен автоматической системой оповещения людей о пожаре.
Правила противопожарного режима в РФ, п. 61, п. 1 ч. 2 ст. |, п.2 ч. l ст. 6, ч, 3 ст,
Общсство с оrрахиченной оrвgгчrвенностьlо
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Федераrrьного закона от 22.07.2008 Ns 12з-Фз <<Технический реглаI\dент (
требованиях ПБ>>, СП 3.13130.2009 таблица 2.
Законный представитель ооО кЖКС Jф 2), извещенного о месте и времени
рассмотрения дела в судебное заседание не явился, защитника не напр€Iвил, об
отложении рассмотрения дела не ходатайствовал, в связи с чем дело рассмотрено в
ОТСУТСТВИе Лица, привлекаемого к административной ответственности.
В соответствиИ с ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ невЫполнение в установпенный срок
ЗаКОНнОго предписания органа, осуществляющего федеральный. государственный
ПОЖаРНЫЙ надзор, - вJIечет наIожение административного шrграфа на граждан в
РаЗМеРе ОТ ОДноЙ тысячи пятисот до двух тысяtl рублеЙ; на должностных лиц - от
ТРех Тысяч до четырех тысяtI рублей; на юридическЕх лиц - от семидесяти тысяч до
восьмидесяти тысяч рублей.
Виновность ООО (ЖКС }{b 2>>
совершении административного
Правонарушения подтверждается следующими доказательстваIии, исследов€lнными
судом:
1. Протоколом Ns 2-24-51 1 об административном правонарушении от 25.09.2019
(л.д. а-6).
2. Предписанием ОНДПР Фрунзенского района УНДПР ГУ MtIC России по г.
Санкт-Петербурry от 30.07.2019 },Ib J\b 2-24-428l|ll, из которого сJIедует, что
устранить ук€Lзанные в данном предписzlнии нарушения ООО (ЖКС Jф 2) должно
было 01.07.2019 (r.д. 20-22).
3. Распоряжением ОНДШ Фрунзенского района УНДШР ГУ MIIC России по г.
Санкт-Петербурry от 20.09.2019 J\b 2-24-879 (л.д. 7-9).

в

4. Актом проверки соблюдения требований пожарной безопасности ОНД[Р

Фрунзенского района УНДIР ГУ MLIC России по г. Санкт-Петербурry Ns 2-24-819
от 25.09.2019, согласно которому по результатам проведения плановой выездноЙ
проверки с целью контроля исполнениrI предписания от 30.07.2019 Ns Ns2-24-428l|ll
установлено, что ООО (ЖКС Jф2) не выполнило в установJIенный срок пУнКТы 1-З
указанного предписания, срок исполнения которого истек 01.07.2019 (л.Л. 13-15).
Оценивая собранные по делу док€ватеJIьства в совоIqшности, сУД СЧИТает их
достоверными, достаточными и догryстимыми. Протокол об административном
правонарушении составJIен уполномоченным должностным лицом, нарушений
требо"аний закона при его составJIении не дбггуlцено.
указанное предписание в уст€шовленный срок не исполнено, с ходатшlством о
продлеЕии срока исполнения предписания ооО кЖКС Jt 2>> не обратl\апось;
обстоятельств, не позволяющих исполнить предписание, суry не представJIено.
ИсследоВав и оцеНив собранные доказатеЛьства в совокупности, суд прЕходит к
выводу о н€lличии в действиях ооо (жкс }ф 2>> состава административного
правонарушения, пре.ryсмотренного ч. t2 ст. 19.5 КодП РФ.
назначении наказания суд rIитывает характер совершенного
административного правонарушения, имущественное и финаrrсовое положение
юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную
ответственность, и обстоятельства, отягч€lющие административную ответственность,
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