Щело Jф 5-504/2019-195

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

З0 сентября20|9 года

г. Санкт-Петербург

Мировой судья судебного 1^racTKa Nч 195 Санкт-Петербурга Ковтун н.н.,
рассмотреВ В открытоМ оудебном заседании в запе Ns 204 по ад)есу: СанктПетербург, ул. Самойловой, д. 12, дело об адплrанистратиВном правонарушении в

отношении:
Общества с ограниченной ответственностью <<Жилкомсервис Jt 2 Фрунзенского
района>, находящегося по адресу: Санкт-петербург, ул. Олеко.IIундиЧо, Д. з4, инн
7 8|6442648, огрн 1 0898472 |20з6,
о совершении административного правонаруIцения, пре.ryсмотренного ч. 12 ст.
1 9. 5 Кодекса Российской Федершдии об административньгх
правонарушениях,

ВИtry Общества

с

установил:

огрЕlниченной ответственностью кЖилкомсервис

Jф

2

ФРУНЗеНСкоГо районa> (далее - ООО (ЖКС Jф 2), Общество) в невыполнении в
УСТаНОВЛенныЙ срок законного предписания органа, осуществJuIющего федера-гrьный
государственный пожарный надзор, а именно:
В 15 ЧаС. 00 Мин. 25.09.2019 при проведении внеплановой выездной проверки,
на основании распоряжения нач€Lпьника ОНrЩПР Фрунзенского рйона УНДIР ГУ
MLIC России по г. Санкт-Петербурry }ф 2-24-877 от 20.09.2019 по ацресу: Санкт_
Петербург, ул. Бу<арестская д. l28, корп. 1, на объекте защиты здании
МноГокВартирного жилого дома, используемого (эксплуатируемого) в процессе
осуществления своей деятельности ООО (ЖКС Nч 2>, установJIено, что 02.07.20|9 в
00 час.01 мин., по юридическому адресу ООО (ЖКС J,(b 2>: Санкт-Петербург, ул.
Олеко ,Щундича, д.З4, Общество не исполнило обязанность, предусмотренЕую ст. 37
Федерального закона от 21.12.1994 Ns 69 ФЗ <О пожарной
ости)) _ не
1.07.2019,
ное
органа,
осуществляющего государственный
J
018
2-24-429/|lI
(пункты Jф 1-17), а именно:
- Автоматическuш система
объекта нa>(одится
неисправном состо янии. Правила
.61;
объекта находится
система автоматической п
п.61;
неисправном состоянии. Правила п
в неисправном состоянии.
Система противодымной защиты
Правила противопожарного режима п.
армированных в остекJIениях
- Логryщена установка обычньгх
(на 2-ом этаже здания). Правила
дверей лифтовых холлов и поэтажн
противопожарного режима п.36(е);
вместо армированных в остекJIениях
- Догryщена установка
дверей лифтовых холлов и поэтажньtх коридоров (на З-ом этаже здания). Правила
противопожарного режима п.3 6(е);
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- Догryщена установка обычньгх стекол вместо

армиров€lнньгх в остекJIениях
двереЙ лифтовЫх холлоВ и поэтаЖньж корИдороВ
1"а +-ом этЕl)ке здания). Правила
противопожарного режима п.36(е);

- Допущена установка обычньгх стекол вместо
армированных в остекJIениях
дверей лифтовых холлов и поэтажнъгх коридоров
1на S-oM эт€Dке здаllия). Правила

противопожарного режима п.36(е);
- .Щоггуlцена ycT€lHoBKa обычньтх стекол вместо армированных
в остекJIениях
дверей лифтовьтх холлов и поэтажньгх коридоров
1"а Ё-о, этажё здания). Правила
противопожарного режима п.36(е);
- Догryщена ycT€lHoBKa обычньгх стекол вместо армированных
в остекJIениях
ДВеРеЙ ЛИфТОВЫХ ХОЛЛОВ И ПОЭТаЖньIх коридоров (на ?-опл
эт€Dке здания). правила
противопожарного режима п.36(е);
- Догrущена установка обычньгх стекол вместо армиров€Iнных
в остекJIениrгх
дверей лифтовых холлов и поэтажньц коридоров ("u В-о* эт€Dке
здания). Правила
противопожарного режима п.3 6(е);
- Догrущена ycT€lHoBKa обычнъгх стекол вместо армированньrх
в остекJIениях
дверей лифтовых холлов и поэтажньж коридоров (на 0-ом этаже здания).
Правила
противопожарного режима п.3 6(е);
- Догryщена установка обычньтх стекол вместо армированных в остекJIениrtх
двереЙ лифтовьrх xoJUIoB и поэта)КньIх коридоров (на tЬ-оЙ этаже здания).
Правила
противопожарного режима п.З 6(е);
- ДоT щена установка обычньгх стекол вместо армированных в остекJIениях
дверей лифтовьгх хоJIлов и поэт€Dкньtх коридоров (на 11-оЙ этаже здания). Правилlа
противопожарного режима п.36(е);
- Догryщена установка обычньгх атекол вместо армированных в остекJIениях
двереЙ лифтовьrх хоJIлов и поэт€l)кньrх коридоров (на 1)-оЙ этаже здания). Правила
противопожарного режима п.36(е);
- Догryщена установка обычньгх стекол вместо армированных в остекJIениях
дверей лифтовьгх холлов и поэт€DкньIх коридоров (на 1З-оЙ этаже здания). Правила
противопожарного режима п.3 6(е);
- До.ryщена установка обычньтх стекол вместо армировaнных в остекJIениях
дверей лифтовьгх хоJIлов и поэтажньгх кориД9ров (на 14-ом эт€Dке здания). Правила
F
противопожарного режима п.36(е);
- ДОГrУЩеНа УСтановка обычньгх стекол вместо армированных в остекJIениях
дверей лифтовьrх хоJIлов и поэт€Dкньж коридоров (на 15-ом этаже здания). Правила
противопожарного режима п.36(е).
ЗаКОНныЙ представитель ООО (IKKC J'(b 2>>, извещенного о месте и времени
РаССМоТрения дела в судебное заседание не явился, защитника не направил, об
ОТЛОЖении рассмотрения дела не ходатайствовалr, 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 установJIенный срок
ЗаКонного предписания органа, осуществляющего федера.пьный государственный
пОЖарный надзор, - влечет напожение ацминистративного штрафа на граждан в

a

J

размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от
трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от семидесяти тысяч до
восьмидесяти тысяч рублей.
Виновность ООО (ЖКС ]ф 2>> в совершении административного
правонарушения подтверждается следующими доказательствами, исследованными
судом:
1. Протоколом ]ф 2-24-509 об административном правонарушении от 25.09.2019
(л.д.4-7).
2. Предписанием ОНДПР Фрунзенского района УНЩПР ГУ МЧС России по г.
Санкт-Петербурry от З0.07.2018 М 2-24-429l|/|,из которого сле.ryет, что устр€tнить
},казанные в данном предписании нарушения ООО (ЖКС J\Ъ 2>> должно было
С) 1.07.2019 (r.д. 22-25).
3. Распоряжецием ОНДIIР Фрунзенского района УНДПР ГУ МЧС России по г.
Санкт-Петербурry от 20.09.2019 }lb 2-24-877 (л.д. 8-10).
4. Актом проверки соблюдения требований пожарной безопасности ОНДIIР
Фрунзенского района УНДПР ГУ МtIС России по г. Санкт-Петербурry Ns 2-24-877
от 25.09.20|9, согласно которому по результатам проведения плановой выездной
проверки с целью контроля исполнения предписания от 30.07.2018 Ns 2-24-429/|l|
уст€lновлено, что ООО (ЖКС Ns2)) не выполнило в установJIенный срок гryнкты 1-17
указанного предписания, срок исполнения которого истек 01.07.2019 (r.д. |4-Т7).
Оценивая собранные по деJгу дока:}ательства в совок)дности, суд считает их
достоверными, достаточными и доtryстимыми. Протокол об администратиВНоМ
правонарушении составJIен уполномоченным должностным лицом, нарушений
требований закона при его составJIении не догryщено.
Указанное предписание в уст€lновленный срок не исполЕено, с ходатЙстВОМ О
продлении срока исполнения предписttния ООО (ЖКС }{b 2>> не ОбРШЦаrrОСЬ;
обстоятельств, не позволяющих исполнить предписание, суду не предстаВJIеНО.
Исследовав и оценив собршrные докtlзательства в совокупности) сУд пРШХОДит К
выводу о н€tпичии в действиях ооО кЖКС Ns 2>> состава административногО
правонарушения, преryсмотренного ч. |2 ст. 19.5 КоАП РФ.
при назначении нак€вания суд учитывает характер соверIпенного
административного правонарушения, имущественное и финансовое положение
юридического лица, обстоятельстfiа, смягч€lющие административЕгуIо
ответственность, и обстоятельства, отягчtlющие административrтую ответственность.
обстоятельств, смягч€tющих, отягчaющих административную ответственность,
не установJIено.
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29.9-29.L| Кодекса Российской Федерации

об

административньIх правонарушениях, суд

постановил:

общество с ограниченной ответственностью кЖилкомсервис }Ф 2 Фрунзенского
пр€lвонар)rшения,
районо признать виновным в совершении административного

пре.ryсмотренного

ч. |2 ст.

19.5 Кодекса Российской Федерации

об

I
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