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ПОСТАНОВJIЕНИЕ

28 марта 2019 года

г. Сшrкт-Петербург

Мировой судья судебного rIастка Nb 195 Санкт-Петербурга Ковryн Н.Н.,
рассмотрев в открытом судебном засед€lнии в зале }lb 204 по адресу: СанктПетербург, ул. Самойловой, д. 12, дело об адr"тлrнистративном правонарушении
в отношении:
ООО <<Жилкомсервис

Санкт-Петербург,
10898472 12036,

JЧЪ

2 Фрунзенского района>, нФ(одяuIегося по адресу:

ул. Олеко

,IIундича,

д. З4, ИНН

78|6442648, ОГРН

о совершении административного правонарушения, пре.ryсмотренного
ч. |4 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных
правонар)rшенlLD(,

УСТZIНОВИП:

<<Жилкомсервис Ns 2 Фрунзенского района> в повторном
совершении административного правонарушения, предусмоц)енного ч. |2 ст.
19.5 КоАП РФ, а именно:
ПостановлеЕием ВРИО мирового судьи судебного )пIастка Ns 195 СанктПетербурга мирового судьи судебного }частка Jф 190 Санкт-Петербурга от
26.09.2018 по делу Ns 5-576/2018-195 ООО <<Жилкомсервис Nч 2 Фрунзенского
районa> призЕано виновным в совершении административного
12 ст. t9.5 КоАП РФ, ему на:!наченО
правонар)rшения, пре.ryсмотренного
наказание в виде шrграфа в размере 70 000 руб. Постшrовление встУпилО В
зttконную силу 30. 1 0.20 t 8.
j\b 2 Фрунзенского
16.01 .20|9 в 00 час. 01 мин. ооо <<Жпilкомсервис
З4,
района>, располоЖенное по адреСу: Санкт-ПетербуРг, Ул. олеко,Щундича, д.
повторно совершило административное правонарушение, пре.ryсмотренное ч. 12
ст. 19.5 Кодп РФ, а именно: не выполнило в установJIенный срок (15.01.2019)
законное предписание органа, осуществляющего федераrrьный государственный
пожарный надзор, - онДIР ФрунзенсI!ого района ундР гу MIIC России по
Санкт-Петербурry Ns 2-24-5 62l|lI от 04.09.2018:

Виrry ООО

ч.

- не обеспечено проведение регл€II\{еIIтнь[х работ по техническому
ппаново-преryпредительноL,Iу ремонту систем
обслуживанию и
противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнаJIизшIии, системы
оповещения ,и управления людьми при пожаре, системы вытяжной

противопожарной вентипяции, системы

притоTrrой противодымной

п. 63 Правил противопожарного режима в Российской Федераии,
"."r-"ции), Поgгановrrение Правительства рФ от 25,04,2012 }ф 390 (о
уrвержденньгх
противопожарном режиме).

2

Защитник ООО кЖКС

J\Ъ

заседание явился, виIry призн€lл.

2 Фрунзенского ршlонa> Маслов И.В. в судебное

В

СоотВетствии с ч. |4 ст. 19.5 КоАП РФ повторное совершение
аДминистративного правонарушения, пре.ryсмотренного частью 12 или 13
насТоящеЙ статьи, RIIечет наJIожение административного штрафа на граждан в
раЗМере от четырех тысяч до IIяти тысяч рублей; на должностньIх лиц - от
шIтнадцати тысяtl до двадцати тыся1I рублей или дисквалификацию на срок до
трех лет; на лиц, осущестшIяющих предприниматеJIьсчrю деягельность без
образования юридического лицъ - от сорока тысяII до пятидесяти тысяч рублей
или административное приостановJIение деятельности на срок до девяноста
сугок; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей
или административное приостановление деятельности на срок до девяноста
суток.
Виновность ООО <Жилкомсервис }lb 2 Фрунзенского районa> в
совершении административного правонарушения подгверждается следующими
докtватеJIьствами, исследоваIIными судом.
1. Протоколом Ns 2-24-58 об адмиЕистративном прaвонарушении от
07.0З.2019 (л.д. 6-8).
2. Постановлением

ВРИО мирового судьи судебного )лIастка Ns 195 СанктПетербурга мирового судъи судебного )частка Ns 190 Санкт-Петербурга от
26.09.2018 по деJry Ns 5-576/2018-195 (л.д. 13-16).
3. Предпис€шием Ns 2-24-562lLl| от 04.09.2018 (л.л.

4. Актом проверки Ns 2-24-|65 от

3

1-33).

07.03.2019, согласно которому по
результатам проведения внеIuI€шовой выездIой проверки с целью коIrТроля
исполнения предпис€lния .}lb 2-24-562/tl1- от 04.09.2018 установпено, ЧтО
ООО <<Жилкомсервис Ns 2 Фрунзенского ршlоно не выполнило в
уст€lновленный срок ука:}анЕое цредписание, срок исполнения которого исТеК
1

5.0 1 .2019 (л.д. 25-27).
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Оценивая собранные по деJIу док€вательства

достоверными, достато!Iными

и

в совокупности, сУД

СЧИТаеТ

доrryстимыми. Протокол

об

административном правонарушении 89стазлен уполномоченным должностным
лицом, нарушений требований зtжона при его составлеЕии не догryщено.
Исследовав и оценив собранные доказатеJIьства в совокупНости, суД

приходит к выводу о напичии в деЙствил( ооо <<Жи.гtкомсервис J\b 2
ФрунзенСкогО рйонa> состава админисТративногО правонар)ушения,
предусмотренного ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ.
при назначении накaвания суд rIитывает xapalстep совершенного
административного правонарушения, ИlчtуIцественное и финансовое положеЕие
юридиtIеского лица, обстоятельства, смtrчаюцше административrгуIо
обстоягельства, отягчающие административную
ответственность, и
ответственность.

з

ООО <Жилкомсервис

административной
правонарушения,

J\b

2 Фрунзенского ршlона> ранее привлекапось к

ответственности
что
является

за
совершение
обстоятельством,

однородного
отягчЕlюцшм

административFгуIо ответственность.
, К смягч€lющим административную ответственность обстоятельствам, суд
относит признание вины.
Суд, )дитыв€uI характер доггущенного нарушения, степень вины лица,
привлекаемого к административной ответственности, считает возможным
нuLзначить накщание в виде штрафа в минимчtльном р€Lзмере, предO/смотренном
санкцией ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ.
Руководствуясь ст. 29.9-29.|1 Кодекса Российской Федерации об
административньгх правонарушенил(, суд

с

постановил:

ограниченной ответственностью <<Жилкомсервис Ns 2
Фрунзенского района> признатъ виновным в совершении административного
правонарушения, преryсмотренного ч. 14 ст. 19.5 Кодекса Российской

общество

Федерации об административньIх пр€lвонарушенЕf,х, и нщначить ему нак€в€Iние
в виде административного штрафа в рЕвмере 150 000 рублей.
Административный штраф подIежит перечислению: поJtrIатель УФК пО

(ГУ МЧС России по Сшrкт-Петербурry), р/с Jф
40101810200000010001 в Северо-З€шадном ГУ Банка России г. СанкгСанкт-Петербурry

Петербург, ИНН: 7840308932, КПП: 784001001, КБК |77 |16 07 0000 16 000

40907000, .г/с 04721784490, УИН: 0.
Постановление может быть обжалrовано во Фрунзенский районныЙ СУД
санкг-петербурга в течение 10 сугок с момента врr{ения или пол)цения копии
пост€IноВления, череЗ мирового судью судебного )частка Ns 195 СанктПетербурга.
140,

окТМо

Мировой судья

Н.Н. Ковryн

