Щело Ns 5-505/2019-195

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 сентября2019 года

г. Санкт-Петербург

МировоЙ судья судебного гIастка Jф 195 Санкт-Петербурга Ковтун Н.Н.,
РаССМОТРеВ В ОТкрытом судебном заседании в запе Ns 204 по адресу: СанктПеТеРбУрг, ул. Саrr,rойловой, д. 12, дело об административном правонарушении в

отношении:
Общества с ограниченной ответственностью <Жилкомсервис J,(b 2 Фрунзенского
раЙона>>, находящегося по адресу: Санrст-Петербург, ул. Олеко,IIундич8, д. 34, ИНН
7 816442648, огрн 1 0898472 12036,
о совершении административного правонарушения, преryсмотренного ч. 12 ст.
1 9.5 Кодекса Российской Федершдии об административньrх правонарушениях,
ldl
рб

lo

ьл-Е

|,l

t--оЁ

lаъ

ýЁ

t\Ё
lд
БЕ
ýё

с

установил:

ограни.Iенной ответственностью <<Жилкомсервис Jt 2
Фрунзенского районаD (дагrее - ООО кЖКС Nч 2>, Общество) в невыполнении в

Виrгу общества

установленный срок законного предписания органа, осуществJIяющего федера.гrьный
государственный пожарный надзор, а именно:
В 15 час. З0 мин. 25.09.20|9 при проведении внеплановой выездной проверки,
на основании распоряжения начальника ОН,ЩПР Фрунзенского района УFUЦIР ГУ
MLIC России по г. Санкт-Петербурry от 20.09.2019 Ns 2-24-878 по адресу: Санкт-

Баrrканская д. 52, на объекте защиты здЕlнии
многоквартирного жилого дома, используемого (эксплуатируемого) в процессе
осуществления овоей деятельности ООО кЖКС Nэ 2>, установJIено, что 02.07.2019 ъ
00 час.01 мин., по юридическому адресу ООО (ЖКС ]ф 2>: Сшrкт-Петербург, ул.
Олеко.Щундича, д.З4, Общество не исполнило обязанность, предусмотренную ст. 37
ности) - не
Федера_гrьного закона от 21.12.t994 }lb 69 ФЗ (О
е органа
выполнило в установленный срок - 01.07.2Pt9,
2-24-427/|lI
осуществляющего государственный пожа

Петербург,

ул. Малая

(пункты Jф 1, 2, З, 4):

-Жилой дом не защищен системой
Правила противопожарного режима в РФ, п.
52 Федера-гrьного закона от 22.07.2008
требованиях ПБ>, СП 5.13130.2009 прил. А,

- Сиотема противодымной защиты
Правила противопожарного режима в РФ, п. ý,
- Жилой дом не оснащен
пожаре. Правила противопожарного реж
ч. З ст. 52 Федер€шьного закона от 22.0/,.2
требованиях ПБ>, СП З.13130.2009 таблица 2;
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сигн€Lпизации.
ч. 1 ст. 6, ч. 3 ст.
реглаI\,Iент о

в неисправном состоянии.

системой оповещения людей о
, п. 61, п. 1 ч.2 ст. |,п.2 ч. 1 ст. 6,
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_ Догryщена установка обычньгх стекол вместо армированных в остекпени,t}
Правила противопожарног(
дверей лифтовъrх холлов и поэта)кных коридоров,
режима п.36 п.п е.
месте и времени
Законный представитель ооо кЖКс Nч 2>, извещенного о
не явился, защитЕика не напрutвил, ое
рассмотрения дела в судебное заседЕшие
чем дело рассмотрено Е
отложении рассмотрения дела не ходатайствовап, в связи с
отсутствие лица, привлекаемого к административной ответственности,
срок
В соответствии с ч. 12 ст. 19.5 КодП РФ невыполнение в установленный
госУдарственный
законного предписания органа, осуществJIяющего федеральный
штрафа на граждан в
пожарный надзор, - влечет наложение административного
_
тысяч рублей; Еа должностIIых лиц от
пятисот
двух
до
тысячи
од{ой
от
размере
лиц _ от семидесяти тысяч до
трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических
восьмидесяти тысяч рублей.
(ЖкС Jr]b 2>> в совершении административного
Виновность ооо
исследов€Iнными
правонарушения подтверждается следующими доказательствами,
судом:
правоЕарушении от 25,09,2019
1. Протоколом Ns 2-24-510 об административном
(л.л. а-6).
УН,ЩГIР ГУ MLIC России по г.
2. ПредписаниеМ онДР ФрУнзенско19 qайона
сле,ryет, что устранить
санкт_пеr.роуй от з0.07.2018 ttn z_zц,ц27l|l|, из которого Ns 2>> должно
было
нарушения ооо ,iжкс
предписаЕии
в
данном
указанные
01.07.2019 (r.д. 16-19).
ундIIР гу мчС России по г,
3. Распор"*""""' ондIIР Фрунзенског9 рйона

Санкт-ПетербУргУот20.09.20t9Ns2-24-8,78(л.л.7-9)
безопасности ондгIр
4. дкгом проверки соблюдения требований пожарной
по г, Санкт-Петербурry }{b 2_24_878
Фрунзенского рчИо"u ундIIр rv мчс. России
проведения ппановой выездной
от 25.09.2019, согласно которому по резулътаТаIчI
от 30.07,2018 Ng 2-24-42,1l|l|
проверки с целью контроля исполнениrI]предп""urr""
ТryНКТЫ 1' 2'
Ns2) не выполнило В УСТаНОВJIеНrrЫЙ СРОК
,iжкс
ооо
что
установлено,
*оrорого истек 01.07.2019 (л.л. 13-15),
исполнен""
срок
пре.щtисания,
З,4 указанного
оцениваясобранныепоДелУДокаЗаТелЬстВаВсоВокУпности'сУДсЧиТаеТих
Протокол об адмиЕистративном
достовеРными, достаточными и доггуфимыми,
должностным лицом, нарушений
правонаРушении составлен уполномоченным
не доttуIцено,
,р"бо"шr"й au*orra при его составлении
не исполЕено, с ходатшlством о
срок
u
Указанное предписание у"r*овленный
оЬо кЖКс Ns 2>> не обращалось;
продJIении срока исполнения предписания
предписание, суry не представJIено,
обстоягельств, не позвоЛяюЩих исполнитъ
ИсспеДоваВиоценивсобранныеДокаЗательсТВаВсоВокУпности,сУДПрихоДиТк
кЖКс Ns 2>> состава административного
выводу о наJIичии в д.й"ruиi ооо
ч, |2 ст, 19,5 КоАп рФ,
правонарушения, преryсмотренного
хараюер совершенного
при назначеЕии наказания суд учитывает и финаrrсовое положение
имущественное
административного правонарушения,

л
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юридического

административную
СIчrЯГЧаЮЩИе
обстоятельства,
лица,
ответственность, и обстоггельства, отягчающие административную ответственность.
Обстоятельств, смягчающих, отягчающих административную ответственносТь,
не установлено.
29.9-29.|t Кодекса Российской Федерации об
Руководствуясь

ст.

административньIх пр€lвонарушениях,

суд

постановил:

общество с оцраниченной ответственностью <<Жилкомсервис Nч 2 Фрунзенского
района> признать виновным в совершении административного правонарушения,
предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об
административньгх правонарушениях, и н€вначить ему накЕц}ание в виде
административного штрафа в р€Lзмере 70 000 рублей.
ддминистративный штраф подлежит перечислению в бюджет, поJryчатель
платежа уФк по Санкт-Петербурry (Главное управление MIIC России по г. СанIсг784001001, р/счет
7840308932,
047Т1784490,
Петербурry),
40101810200000010001 в Северо-Западное ГУ Банка России, КБК |77 |16 07 0000
16 000 140, окТМо 40907000, УИН к0>.
ПостаноВление можеТ бытЬ обжаловано вО ФрунзенСкий райОнныЙ сул Санктмомента вручеция или поJryчения копии
течение 10 суток
петербурга
постановJIения, через мирового судью судебного участка N9 195 Санкг-Петербурга.
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