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ПОСТАНОВЛЕНИВ

3l января2019 года

г. Санкт-Петербург

МировоЙ судья судебного yracTKa Nч 195 Санкт-Петербурга Ковтун Н.Н.,
рассмотреВ В открытом судебном заседании в з€rле }lb 204 по адресу: СанктПеТеРбУРГ, УЛ. Самойловой, д. 12, дело об административном правонарушении в

отношении:
ОбЩества с ограниченной ответственностью <<Жилкомсервис, ЛЬ 2 Фрунзенского
РаЙона>>, находящегося по адресу: Санlст-Петербург, ул. Олеко .Щундича, д.З4, ИНН
7 81 6442648, огрн 1 0898472 120з6,
О СоВершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст.
19.5 КОдекса Российской Федерации об административньtх правонарушениях,

установил:

Вину общества с ограниченной ответственностью <<Жилкомсервис J\Ъ 2
Фрунзенского района> (далее - ООО (ЖКС М 2>>, Общество) в невыполнении в

'

установленныЙ срок законного предписания органа, осуществляющего федералrьныЙ
государственный пожарный надзор, а именно:
|4.12.2018 в 13 час. 30 мин. при проведении внеплановой выездной проверки,
на основании распоряжения нач€Lльника ОНДГIР Фрунзенского района УНlЩР ГУ
I\ДIC России по г. Санкт-Петербурry Фомина Р.И. }ф 2-24-819 от 04.12.2018, по
адресу: Санкт-Петербург,Jд._Яр*Q9дLв_q_Гашеха,_дr_3*0/tна объекте защиты - здании
многоквартирного жилого дома, и используемом (эксплуатируемом) в процессе
осуществления своей деятельности ООО (ЖКС J\Ъ 2>>, было установлено, что
З7
юридическое лицо
исполнило обязанность, предусмотренную
Федерального закона от 2l .12.|994
69-ФЗ (О пожарной безопасности) - не
выполнило
установленный срок (01.11.2018) законное предписание органа,
осуществляющего государственный пожарный надзор Ns 2-24-582llll от 30.I|.20|7
(п. 1, 2, 4, 5,6, 8), а именно:
- .Щопускается хранение различных матери€Lпов, изделий, мусора и др. предметов В
межквартирных коридорil(. Правила противопожарного режима в РФ, п.2З, П.П. К.
- .Щопучено изменение объемно-планироQочных решений, в результаТе коТорых
ограничивается доступ к пожарным кранам, уменьшается зона действия
автоматических систем противопожарной защиты (установлены непроектные
перегородки и дополнительные двери в поэтажных коридорil( здания). п. 1 ч.2 ст. 1,
п.2 ч. 1 ст. 6, Ч. 3 ст. 80 ФЗ от 22.07.2008 Ns 123-ФЗ <Технический регл€lпdент о
требованиях пожарной безопасности> п. 4.6 сп 2.13130.2012 Свод правил <Системы
противопожарной защиты. обеспечение огнестойкости объектов защиты> (ранее
Правила противопожарного режима в РФ п.2З, пп. (е)),
- Жилой доМ не оборудоваН системой автоматИческой пожарной сигн€Lпизации.
Правила противопожарного режима в РФ, п. б1, П. 1 ч. 2 ст. |,п.2 ч, 1 ст, б, ч, 3 ст,
52 ФЗ от 22.07.2008 Ns 123-Фз <Технический регламент о требованиях ПБ), СП
5.13130.2009 прил. А, п.А.4, табл. А. 1.
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в
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- Система противодымной защиты объекта находится в неисправном состоянии.

Правила противопожарного режима в РФ, п. 61.
- Жилой дом не оборулован автоматической системой оповещенип и управления
ЭВакуациеЙ людеЙ при пожаре. Правила противопожарного режима в РФ, п. 61, п. 1
ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6, ч.З ст. 52 ФЗ от 22.07.2008 J\Ъ 123-ФЗ <<Технический
регламент о требованиях ПБ), СП 3.13130.2009 таблица2.
- Допущена установка обычньrх стекол вместо армированных в остеклениях дверей
лифтовых холлов и поэта)кньIх коридоров. Правила противопожарного режима в РФ,
п. 36, п.п. е.
Таким образом, ООО (ЖКС Nч 2>, расположенное по адресу: ,Санкт-Петербург,
ул. Олеко .Щ5rндича д.34, в 00 час. 01 мин. 02.11.2018 совершило административное
правонарушение, предусмотренное ч. |2 ст. 19.5 КоАП РФ
Защитники ООО (ЖКС Jф 2) Маслов И.В., Иванов И.А. в судебное заседание
явились, просили прекратить производство по делу в связи с отсутствием вины
Общества в совершенном правонарушении.
В соответствии с ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок
законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный
пожарный надзор, - вJIечет наJIожение административного штрафа на граждан в
размере от одной тысячи IIятисот 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 Ns 2>> в совершении администраТивного
правонарушения подтверждается следуюЩими док€Lзательствами, исследованными
судом:
1. Протоколом JФ 2-24-582 об админисТративноМ правонарушении от
18.12.2018, согласно которому: ооО (ЖкС }lb 2) 02.т1,.2018 в 00 час.0l мин. пО
адресу: г. Санкт-ПетербурГ, УЛ. олеко ,Щундича д.З4, не выполнило в установJIенныЙ
.рЬ* (01 . 1 1 .2018), законное предписание органа осуществляющего государственный
пожарный н4дзор ]ф 2-24-582l|l| от 30.11.2017 (п. t,2,4,5, 6, 8), чем нарушило ст.
З7 Федер-""о.о закона от 21 .|2.|gg4 ]ф 69-ФЗ <<о пожарной безопасности> (л.д. 46).

2. Предписанием

онlщР

Фрунзенского района

ундIР гу

MLIC России по

г.

Санкт-Петербурry Ns 2-24-582lll]r по _ устранению требований пожарной
в
безопасности о, i0. |t.2о|7, из которого слеftует, что устранить указанные данном

предписании нарушения ооо (Жкa Ns 2) должно было 01.11.2018 (л.д. 10-1з),
по г,
З. Распоря*Ь"r., ондIР Фрунзенского района ундIР гу MLIC РоссиИ
Санкт-п.r.рбурry Ns 2-24-819 от 04JrL2Ur8 (л,л, 7,9),
4. дктом .rро".р*" соблюдения требований пожарной безопасности ондгр
гу MIIC россии по г. санкт_петербурry Jф 2_24_819,
Фрунзенского рйо"u
проверки с целью
согласно которому по результатам проведения плановой выездной
требований
контроля исполнения ,р.дr".u""" Jф 2-24,582l:Il| по устранен"у_
(ЖкС Jф2) не
пожарной безопасности оТ 30.1 1 .2оit7 установлено, что
предписания,
выполнило в установленный срок пункты |,21 4,5,6,8 указанного
срок исполнения которого истек 01,11,2018 (л,д, 17,20),

ундр

ооо
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5. Уставом ООО <Жилкомсервис

М

2> (л.д. 28-З 1).

оценивая собранные по делу док€вательства в совокупности, суд считает их
достовеРными, достаточными и допустимыми. Протокол об административном
правонарушении составлен уполномоченным должностным лицом, нарушений

требований закона при его составлении не допущено.
Указанное предписание в установленный срок не исполнено в полном объеме; с
ходатайством о продлении срока исполнения предписания ооо <<жилкомсервис
}lb2) не обращалось; обстоятельств, не позволяющих исполнить предписание, суду
не представлено.
исследовав и оценив собранные доказательства в совокупности, суд приходит к
выводУ о н€lпичии В действиях ооо <<Жилкомсервис Ns 2>> состава
аДМинистративного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. l9.5 КоАП РФ.
ПР" н€Вначении наказания суд )литывает характер совершенного
аДМИнистративного правонарушения, имущественное и финансовое положение
ЮРИДИЧеСКоГо лица,
обстоятельства, смягч€lющие
административную
ОТВеТСТВенность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.
Обстоятельств, смягч€lющих, отягчающих административную ответственность,
не установлено.
Руководствуясь ст. 29.9-29.1l Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, суд

постановил:

общество с ограниченной ответственностью <<Жилкомсервис JФ 2 Фрунзенского
районa> признать виновным в совершении административного правонарушения,
предусмотренного
19.5 Кодекса Российской Федерации об
аJминистративных правонарушениях, и н€Lзначить ему накЕ}зание в виде
аJминистративного штрафа в ра:}мере 70 000 рублей.

ч. 12 ст.

Административный штраф подлежит перечислению в бюджет, пол)л{атель
п-lате/ка УФК по Санкт-Петербурry (Главное управление MaIC России по г. СанктПетербурry), лlс 0472|784490, ИНН 78403089З2, КПП 784001001, р/счет
-l0l0l810200000010001 в Северо-Западное ГУ Банка России, КБК |77 ||6 07 0000
l б 000 l40, окТМо 40907000, УИН (0).
кий районный суд Санктпостановление может быть обжаловано
или полr{ения копии
Петербурга в течение 10 суток с t,
l95 Санкт-Петербурга.
постано&IIения, через мирового судью су,
Мировой судья

Н.Н. Ковтун

,

