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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Санкт-Петербург

Мировой судья судебного )п{астка Ns 195 Санкт-Петербурга Ковтун Н.Н.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в заlrе Jф 204 по адресу: СанктПетербург, ул. Самойловой, д. 12, дело об административном правонарушении в

отношении:
Общества с ограниченной ответственностью <<Жилкомсервис J\Ъ 2 Фрунзенского
района>, находящегося по адресу: Санкт-Петербург, ул. Олеко .Щундича, д.З4, ИНН
7 8|6442648, огрн 1 0898472 1 2036,
о совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст.
19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

установил:

Вину общества с ограниченной ответственностью <<Жилкомсервис Jф
Фрунзенского района) (далее - ООО (ЖКС Nэ 2>, Общество) в невыполнении

2

в

установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный
государственный пожарный надзор, а именно:
|4.|2.2018 в 12 час.30 мин. при проведении внеплановой выездноЙ проверки,
на основании распоряжения нач€Lпьника ОНЩ*Фрунзенского района УНДIР ГУ
MIIC России по г. Санкт-Петербурry Фомина Р.И. Ns2-24-821 от 04.|2.2018, по
адресу: Санкт-Петербург, ул. Дч,y}Jр9_р1l д29, _цорп.1l.,на объекте защиты - здании
многоквартирного жилого дома, и используемом (эксплуатируемом) в процессе
осуществления своей деятельности ООО (ЖКС N9 2>>, было установлено, чТо
Общество не исполнило обязанность, предусмотренную ст. З7 Федер€Lпьного закона
от 21 .|2.|994 Ns 69-ФЗ кО пожарной безопасности>> - не выполнило в установленныЙ
срок (01.11.2018) законное предписание органа осуществляющего государственныЙ
пожарный надзор Jф 2_24_585l1rl| от 30.11.2017 (п. |,2,6,9, 10), а именно:
-не обеспечено исправное состояние систем противопожарной защиты жилого
дома (дупс, соуэ, система противодымной защиты здания) п. 61 ппР в РФ.
- Не проВодятсЯ проверкИ работосПособности систем противопожарноЙ заЦиты

жилого дома (дупс,

соуэ,

система противодымной защиты здания),

с

оформлением соответствующих актов провфки. п. 61 ППР в РФ.
- В поэтажных коридорах жилого дома осуществляется хранения различных
матери€}лов (производственных отходов, строительного мусора, автомобильной
резины и других предметов). п. 36 б IIПР в РФ.
-,,Щопущена установка обычных стекол вместо армированных в остекJIениях
лифтовых холлов и вьtходов на воздушную зону. п. Зб, п,п, е ппР в РФ,
дверей
которых
- Щопущено изменение объемно-планировочных решений, в результате
ограничивается доступ к пожарным KpaHaI\d, уменьшается зона действия
автоматических систем противопожарной защиты (установлены непроектные
(кв. l -|9,25,
перегородки и дополнительные двери в поэтажных коридорах здания),

29, з5-1з5, 141-150, l56-170, |76-204, 210-244, 274-279, 298-з0з, з22-325, зз 1-335,
341-З80). п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 3 ст. S0 ФЗ от 22.07.2008 Ns 123-ФЗ
<<Технический регламент о требованиях пожарной безопасности)) п.4.6 СП
2.13|З0.20|2 Свод правил <<Системы противопожарной защиты. Обеспечение
огнестойкости объектов защиты).
Таким образом, ООО (ЖКС Ns 2> в 00 час.01 мин.02.11.20l8 по адресу: СанктПетербург, ул. Олеко ýндича д. 34 совершило административное правонарушение,
предусмотренное ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ.
Защитники ООО (ЖКС ]ф 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, осуществJLяющего федеральный государственный
пожарный надзор, - влечет напожение административного штрафа на граждан в
р€вмере 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 Ns 2>> в совершении административного
правонарушения подтверждается следующими дока:}ательствами, исследованными
судом:

l.

Протоколом

}ф 2-24-583 об

административном правонарушении от
18.12.2018, согласно которому: ООО (ЖКС }ф 2) 02.11.2018 в 00 час.01 мин. по
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Олеко Дндича д.З4, не выполнило в установленный

срок (01.11.2018), законное предписание органа осуществляющего государственныЙ
пожарный надзор Ns 2-24-585/1/1 от 30.11.2017, пункты М Jф 1,2,6,9, 10, чем
нарушило ст. З7 Федерального закона от 2l.|2.|994 Jф 69-ФЗ (О пожарной
безопасности> (л.д. а-6).
2. Предписанием ОНДIР Фрунзенского района УНlЩР ГУ MLIC России по г.
Санкт-Петербурry }ф 2-24-585lIlt
устранению требований пожарноЙ
безопаоности от 30.1 1.201'7 , из которого следует, что устранить ук€ванные в данноМ
предписании нарушения ООО (ЖКС J\b 2) должно было 01.11.2018 (л.д. 16-19).
3. Распоряжением ОНДР Фрунзенского района УНДР ГУ MLIC России По Г.
Санкт-Петербурry }ф 2-24-821 от 04.12.20|8 (л.л. 13-15).
4. Дктом проверки соблюдения фебований пожарной безопасности ОНДIР
Фрунзенского района ундIР гу MLIC России по г. Санкт-Петербурry Ns 2-24-82Т
от |4.|2.2018, согласно которому по результатам проведения плановоЙ выездноЙ
проверки с целью контроjIя исполнения предписания J\b 2-24-58511/1 по устранению
требований пожарной безопасности от 30.11.2017 установлено, что ооо (ЖкС }ф2)
не выполнило в установленный срок tryнкты |, 2, 6,9, 10 ук€ванного предписания,
срок исполнения которого истек 01.11.2018 (л.д.2З,26).
5. Уставом ооо <Жилкомсервис Jф 2) (л.д. 28-31),
оценивая собранные по деJry доказательства в совокУпНОСТИ, СУД СЧИТаеТ ИХ
достоверными, достаточными и допустимыми. Протокол об административном

по

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 JФ
2>> не обраща_гrось; обстоятельств, не позволяющих исполнить предписание, суду не
представлено.
Исследовав и оценив собранные док€rзательства в совокупности, суд приходит к
выводу о нЕLгIичии в действиях ООО <Жилкомсервис Jф 2>> состава
административного правонарушения, предусмотренного ч. |2 ст. 19.5 КоАП РФ.
назначении накuвания
)л{итывает характер совершенного
административного правонарушениrI, имущественное и финансовое положение
смягчающие административную
юридического лица,
обстоятельства,
ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.
Обстоятельств, смягчающих, отягч€lющих административную ответственность,

Пр"

суд

не установлено.

Руководствуясь

ст.

29.9-29.|I Кодекса Российской Федерации

об

административных правонарушениях, суд

постановил:

общество с ограниченной ответственностью <<Жилкомсервис }Ф 2 ФрУНЗенСКОГО
района> признать виновным в совершении административного правонарушения,

предусмотренного ч. |2 ст. 19.5 Кодекса Российской ФеДерацИИ Об
административных правонарушениях, И н€вначить ему нак€ц}ание в виде
административного штрафа в ра}мере 70 000 рублей.
ддминистративный штраф подлежит перечислению в бюджет, получатель
платежа уФк по Санкт-петербурry (главное управление МъIс России по г. Санкт04721784490, ИНН 78403089З2, КПП 784001001, р/счет
Петербурry),
401018102000000l0001 в Северо-Западное ГУ Банка России, КБК 171 ||6 0] 0000

лlс

в

течение 10 суток

с

момента вруленitiлЁ-:;ЙУм_ пол)п{ения копии
1 95 Gfuкт-Петербурга.
постановления, через мирового судью судебного
"ДЁ'
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Ковтун

