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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 января2019 года

г. Санкт-Петербург

Мировой судья судебного )пrастка Jф 195 Санкт-Петербурга Ковтун Н.Н.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в запе Jф 204 по адресу: СанктПетербург, ул.Самойловой, д. 12, дело об административном правонарушении
в отношении:

с

ограниченной ответственностью <<Жилкомсервис Jф 2
Фрунзенского района>, находящегося по адресу: Санкт-Петербург, ул. Олеко
.Щундича, д. З4, ИНН 78t6442648, ОГРН 10898472l2036,
о совершении административного правонарушения, предусмотренного
ч. 24 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных

общества

правонарушениях,

установил:
Вину общества с ограниченной ответственностью <<Жилкомсервис Jф 2
Фрунзенского районu (да-пее - ООО <<Жилкомсервис Nч 2 ФрунзенскОгО
невыполнении в установленныЙ срок законнОГО
предписания органа, осуществляющего регионапьныЙ госУДарСтВеННЫЙ

района>, Лицензиат)

в

жилищный надзор, в том числе лицензионный контроль в сфере осуЩестВлеНия
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирныМи доМаМИ,
об устранении нарушений лицензионных требований, а именно:
АдминиСтративнОе правоНарушенИе соверШено ооО <Жилкомсервис Nч 2
Фрунзенского района> 0б.11.2018 в 00:01 часов по адресу: г. Санкт-ПетербУРГ,
Олеко ,IIундича улица, дом 34 при следующих обстоятельствах.
предпринимательскую деятельность по
Лицензиат осуществляет
управлению многоквартирным домом, расположенным по адресу: г. СанктПетербург, Пражская улицц дом 22, литера А, на основании договора
на
управления многоквартирным домом от 01.05.2010 J\Ъ 202 и лицензии
деятельность по управлению многоквартирными домами Jф 78-000009 от
0з.04.2015.
согласно предписанию Государственной жилищной инспекции СанктПетербуРга оТ 04.10.2018 J\b 06/1507б-р, выданномУ Лицензиату по адресу
Санкт-ПЪтербург, Пражская улица, Дq\,I 22, литера д, в срок до 00 часов 00
минуТ 05.1 1 .2018 включительно необходимо было устранить следующие
нарушения: - разрушение штукатурного слоя балконных плит с оголением
и норм
метЕUIлиЧеских конструкций, т.е. нарушен п.4.2.|,5, п,4,2,4,2 Правил
технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением

Госстроя России от 27.09.2003 ]ф170.
в ходе внеплановой выездной проверки исполнения предписания
04.10.2018 Ns 06/15076-р, проведенной 14.1 1.2018 главным специаJIистом
Отдела контроJlя
государСтвенныМ жилищнЫм инспектором Санкт-Петербурга
жилищной
и надзора Колпинского, Фрунзен"*о.Ь районов Госуларственной

инспекции Санкт-петербурга Логай Андреем

,,щмитриевичем, установлено,
что предписание Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга от
04.10.2018 Jф 06/15076-Р ЛицензиатоМ не выполнено, а именно: разрушение
штукатурного слоя балконных плит с оголеЕием метаJIлических конструкций,

т.е. нарушеНие T1.4.2.|.5, п.4.2.4.2 Правил и норм технической эксплуатации
,п"rr"щ"оaо фонда' утвержденных постановлением Госстроя России от
27.09.2003 Jфl70, не устранено.

Таким образом, Лицензиат, не выполнив в установленный срок
предписание Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга от
04.10.2018 J\b 0б/1507б-р, совершил административное правонарушение,
в
предусмотренное ч. 24 ст. 19.5 Кодп рФ, а именно не выполнил
осуществляющего
установленный срок законное предписание органа,

.оaудчр"твенный жилищный надзор, в том числе лицензионный
контроль В сфере осуществления предпринимательской деятельности по
многоквартирными домами, об устранении нарушений

р.."о"-ьный

управлениЮ

лицензионных требований.

ооО (ЖкС Ns

Маслов и.в., Иванов

и,д, в

судебное
которые
заседание явились, представили письменные возражения от З1,01,2019,
по делу в
приобщены К матери€rЛаIчI ДеЛа, просилИ прекратить производство
связи с отсутствием вины Общества в совершенном правонарушении,
в соответствии сч.24 ст. 19.5 коАл рФ невыполнение или ненадлежащее
органа,
выполнение в установленный срок законного предписания
надзор, в том
осуществляющего регионаJIьный государственный жилищный
числе лицензионный контроль в сфере осуществления предпринимательской
многоквартирными домами, об устранении
ДеяТелЬносТипоУПраВлениюМногокВартирныМилUIvliаIчrп'\JUJчrнЦдrчrдд
административного
нарушений лицензионных требований влечет наJIожение
тысяч до ста тысяч рублей
штрафа на должНостныХ лиц В размере от IIятиДесяти
двухсот
юридических лиц
дr.*ваrrификацию на срок до трех лет; на

Защитники

2>>

"пЙ
тысяч
до трехсот тысяч рублей,

Виновностьооо<<ЖилкомсерВисNs2ФрУнзенскогорайонa>в
за которое

ответственность
совершении административного правонарушения,
ст. 19.5 кодп рФ, подтверждается следующими
предусмотрена ч.
док€вательствами, исследованнымиtудом

2i

:

1.ПротоколоМобаДМинистратиВноМпраВонарУш:чииJф06/17485-р
(жкС_м 2n 06,t1,2018 в 00 час,01 мин,
ООо
которо"у
согласно
|2.2о18,
04.
от
34, не выполнило в
д.
олеко
.Щундича
ул.
Санкт-п.""рбурr,
г.
адресу:
по
(05.1t.201d), законное предписание_ Госуларственной
установленный срок
(л,д, з_5),
t o,zo t 8 Jф 06/1 5076_р
жилищной инспекции санкт_п.rйур.1 ч91
из которого следует, что
0б/15076_р,
04.10.201в-лэ
от
2. предп",.ч"".,
44УсТранитЬУказанныеВданномпреДписаниилнарУшенияооо<ЖилкомсерВис
00 час, 00 мин, 05,1 1 ,201 8 (л,д,
былО
Nч 2 ФрУнзенскоГо района> доп*rО
45).

до

З, АКТОМ

Ns 06/17485-р от 14.11.2018, согласно которому по
результатам проведения плановой выездной проверки с целью контроля
ИС_ПОЛНеНИЯ ПРеДПИСаНИЯ ОТ 04.10.2018
М 06/15076-Р
что
ооо <<Жилкомсервис м 2 Фрунзенского района>>- установлено,
выполнило в
ПРОВеРКИ

"" которого истек
установленный срок ук€ванное предписание, срок исполнения
06.11.2018 (л.д. t0-12); матери€rлами
фотофиксации (л.д. tз-19).
4, Копией прик€Ва М 9-л оТ 03.04.zotS о предоставлении лицензии

осуществление предпринимательской деятельнооти по
многоквартирными домами (rr.д. tOg- l|2).

на

управлению

5. Копией лицензии (л.д. 11З-l14).

их

оценивая собранные по делу доказательства в совокупности, суд
считает

достоверными' достаточными И

допустимыми. Протокол

об

административном правонарушении составлен
уполномоченным должностным
лицом, нарушений требований закона при его составлении не
допущено.
ИсследоваВ и оцениВ собранные докzrзательства в совокупности, суд
приходиТ к выводУ о нЕlличии в действиях ооо <<Жилкомсервис Jф 2
ФрунзеНскогО района> состава административного правонарушения,
предусмотренного ч.24 ст. 19.5 КоАП РФ.
При н€ц}начении наказания суд )литывает характер совершенного
административного правонарушения, имущественное и
финансовое положение
юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную
ответственность, и
обстоятельства, отягчающие административную
ответственность.
суд, )п{итывм характер допущенного нарушения, степень вины лица,
привлекаемого К ответственности, отсутствие сведений об обстоятельствах,
отягчающих административную ответственность, считает возможным назначить
наказанИе в виде штрафа в минимaльном размере, предусмотренном санкцией
ч.24 ст. 19.5 КоАП РФ.
Руководствуясь ст. 29.9-29.11 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, суд

постановил:

ОбЩеСТвО с ограниченноЙ ответственностью <<Жилкомсервис Jф 2
ФРУНЗеНСкого района> признать
в совершении административного
""fiЪ"rrurм
ПРаВонарушениrI, предусмотренного ч. 24 ст. 19.5 Кодекса Российской
ФеДерации об административных правонарушениях, и назначить ему наказание
в виде административного штрафа в рЕLзмере 200 000 рублей.
Административный штраф подлежит перечислению: УФК по СанктПетербурry (Государственная Жилищная инспекция Санкт-Петербурга, л/с
04722000990), ИНН: 7841000298, КПП: 78060l001, номер счета пол)лателя:
401018l0200000010001, наименование банка: Северо-Западное
Банка
России, БИК: 0440з0001, КБК: 80711690020020200140, окТМо: 40350000,
0314779L25090б01748500188, наименование платежа: <Прочие
поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение

ГУ

УИН:

ущерба, зачисляемые в бюджеты

субъектов Российской Федерации>.
ПОСТаНОВЛеНие Может быть обжаловано во Фрунзенский
рuЙо"""rй .уо
санкт-петербурга в течение 10 суток с момента врr{ения или пол)п{ения копии

постановления, через мирового судью

Петербурга.

Мировой судья

.Т,,lЪ

195 Санкт-

Н.Н. Ковтун

а.

