
Дело №5-210/2019-28

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 апреля 2019 года Санкт-Петербург

Мировой судья судебного участка № 28 Санкт-Петербурга Соляник 
С.Г. (194021, Санкт-Петербург, пр. Тореза, д. 34)

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела об 
административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.5 ч.12 КоАП 
РФ в отношении ООО «Жилкомсервис № 2 Выборгского района» (ООО 
«ЖКС № 2 Выборгского района» (юридический адрес: Санкт-Петербург 
пр.Пархоменко, 24/9, фактический адрес в Санкт-Петербурге: Руднева, 29-3 
лит.А),

УСТАНОВИЛ
ООО «ЖКС № 2 Выборгского района» не выполнило в установленный 

срок законное предписание органа, осуществляющий государственный 
пожарный надзор, а именно: в срок до 02.02.2019 года не выполнило пункт 
1 законного предписания ОНД Выборгского района Санкт-Петербурга № 2- 
10-114/1/1 от 20.02.2018 года по устранению нарушений обязательных 
требований пожарной безопасности на объекте защиты- здания жилого 
многоквартирного дома, расположенном в Санкт-Петербурге по адресу: 
Руднева, 29 корпус 3 лит.А, а именно по обеспечению руководителем 
организации исправного состояния систем и средств противопожарной 
защиты объекта (автоматических установок пожарной сигнализации, 
установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о 
пожаре (системы неработоспособны, разукомплектованы).

Представитель ООО «ЖКС № 2 Выборгского района» в судебное 
заседание не явился, просил дело рассмотреть в отсутствие представителя, 
раскаялся в содеянном.

Вина ООО «ЖКС № 2 Выборгского района» в совершении
административного правонарушения, т т г >тт' т' 'о о —.м г 7тс ; £1гГо г г

следующими доказательствами:
- протоколом об административном правонарушении от 29.03.2019 года (л.д. 
2-3);
- копией предписания по устранению нарушений требований пожарной 
безопасности от 20.02.2018, согласно которому, выявленные нарушения 
требований пожарной безопасности в части обеспечения руководителем 
организации исправного состояния систем и средств противопожарной 
защиты объекта (автоматических установок пожарной сигнализации, 
установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о 
пожаре по объекту защиты - зданию жилого многоквартирного дома в 
Санкт-Петербурге по ул. Руднева, 29 корпус 3 лит.А необходимо было 
устранить по 01.02.2019 (л.д. 8-9),
- копией распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки от 
01.03.2019 (л.д. 6-7);



- копией акта проверки соблюдения требований пожарной безопасности от 
29.03.2019 (л.д.10-11);
- учредительными документами и документами о постановке на учет в 
налоговый орган ООО «ЖКС № 2 Выборгского района» (л.д. 16-29), 
выпиской из ЕГРЮЛ ООО «ЖКС № 2 Выборгского района» (л.д.38-41);
- договором от 20.01.2016 об оказании жилищных и коммунальных услуг, 
согласно которому ООО «ЖКС № 2 Выборгского района осуществляет 
деятельность по управлению многоквартирным домом по ул .Руднева, 29-3 
лит.А в СПб (л.д.30-36);
- экспертным заключением Судебно-экспертного учреждения ФПС
«Испытательная пожарная лаборатория» по Санкт-Петербургу от 25.07.2018, 
из которого следует, что система автоматической пожарной сигнализации, 
система приточной противодымной вентиляции, внутреннего
противопожарного водопровода, составляющие систему противопожарной- 
защиты здания многоквартирного жилого дома № 29 -3 лит.А по ул.Руднева 
в Санкт-Петербурге не способны выполнять возложенные на них функции 
(л.д.42-72).

Исследовав и оценив письменные доказательства по делу, которые 
являются допустимыми и достаточными, суд считает, что вина ООО «ЖКС 
№ 2 Выборгского района» в совершении административного
правонарушения, предусмотренного ст.19.5 ч.12 Кодекса РФ об
административных правонарушениях, установлена и доказана, поскольку 
подтверждается данным материалом об административном правонарушении.

В соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами 
РФ, уполномоченные государственные органы (должностные лица) вправе 
осуществлять надзорные (контрольные) функции в отношении граждан, 
должностных лиц органов исполнительной власти и органов местного 
самоуправления, индивидуальных предпринимателей и организаций, 
осуществляющих коммерческую и некоммерческую деятельность. При этом 
указанные органы и должностные лица могут выносить обязательные для 
исполнения предписания (постановления, представления, решения) о 
прекращении нарушений тех или иных норм закона, устранении негативных 
последствий, восстановлении первоначального положения, заключении 
договоров с конкретными условиями и субъектами, о расторжении или 
изменении договоров и т.д.

Граждане, должностные лица, юридические лица и индивидуальные 
предприниматели обязаны неукоснительно исполнять возложенные на них 
законом обязанности, связанные со сферой их деятельности, выполнять 
адресованные им предписания органов государственного надзора и контроля.

Сведений об обжаловании действий органа, осуществляющего 
государственный пожарный надзор, в связи с выдачей им предписания от 
20.02.2018, не имеется.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень 
общественной опасности совершенного правонарушения, обстоятельства 
смягчающие административную ответственность.



Отягчающих ответственность обстоятельств судом не установлено. 
Смягчающим ответственность обстоятельством является признание вины, 
раскаяние.
При назначении наказания суд учитывает характер и общественную 
опасность правонарушения.
С учетом изложенного суд считает, что ООО «ЖКС № 2 Выборгского района 
необходимо назначить штраф в минимальном размере, предусмотренном 
санкцией данной статьи.

Руководствуясь ст. 29.10 КоАП РФ, мировой судья
ПОСТАНОВИЛ

Признать ООО «Жилкомсервис № 2 Выборгского района» виновным в 
совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.5 
ч.12 КоАП РФ, и назначить наказание в виде административного штрафа в 
размере 70000 (семидесяти тысяч) рублей, перечислив его на следующее 
реквизиты:

; р/с 401 018 102 000 000 100 01 в Северо-Западном ГУ ЦБ РФ, ИНН 
7840308932, КПП 784001001, получатель УФК пр Санкт-Петербургу (ГУ 
МЧС России по СПб, л/с 04721784490), КБК 177 116 070 000 1 60 001 40. 
УИН 0 ОКТМО 40318000. Штраф за нарушение ФЗ «О пожарной 
безопасности»

Постановление может быть обжаловано в Выборгский районный суд 
Санкт-Петербурга в течение 10 суток со дня вручения копии.

Мировой судья Соляник С.Г.


