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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Санкт-Петербург

11 июля 2013 года

Мировой судья судебного }пIастка Ns 184 Санкт-Петербурга Сердюкова
Ю.С. по адресу: Санкт-Петербург, ул. Самойловой, д. 12, рассмотрев в
открытом судебном заседании дело об административном правонарушении,
предусмотренном ст. 19.5 ч. 13 КоАГI РФ, в Qтношении должностного лица
года рождения, уроженца гор.
Зверева Сергея Ивановича,
.-, ,
:{.]региотрированного: Санкт-Петербург, ул.
работающего в_ ООО кУК кГелема>>
главным инженером,
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Установил:
Вину должностного лица Зверева С.И. в невыполнении в установленный
срок законного предписания органа, осуществляющего государственный
пожарный надзор, на объектах защиты, н8 которых осуществляется
деятельность в сфере здравоохранениrI, образования и социалъного

обслуживания, а именно:
,Щолжностное лицо Зверев С.И. не выполнил в установленный срок (по
01.05.2013г.) предписание ОНД Фрунзенского района J,{y, 2-24-З66l|ll*от
27.04.2012 года
устранению нарушений требований пожарной
безопасности в помещениях жилого дома по адресу: Санкт-Петербург,

по

ул.СофийскаlI, д.46 корп. 2.
Зверев GИ. в судебное заседание явился, пOсле рulзъясненшI прав,
предусмотренных ст.25.1 КоАП РФ, вину в совершении административного
правонарушения признztп, пояснил, что в настоящее BpeMrI провоДиТСЯ
работа с жильцами, ими поданы предписания об усlранении перегороДоК,
поданы исковые заявления в суд об обязании собственников жиЛЫХ
rrомещений демонтLJровать, п.ерегородки.

Оценивая собранные по делу доказательства, основанные на

всестороннем, полном и объективном исследовании всех обстоятельств Дела
в их совокупности, r{итыв€ul признание Зверевым С.И. вины в совершеНИИ
правонарушения, суд полагает вину должностного лица Зверева С.и. в
совершении административного fiРавонарушения, предусмотренного ст. 19.5
ч.13 КоДП РФ, установленной и доказанноЙ исследованными в судебном
заседании доказательствами :
- протокопом об административном правонарушении Ni 2-24-751 от
28.06.201Зг., составленЕым государственным инспектором по пожарному
надзору Фрунзенского района г. Санкт-Петербурга, из которого
16 час. 00 мин. при проведении
усматривается, что 28.06.2013г.
внеплановой выездной проверки на основании распоряжения замесТителя
начзuIьника отдела надзорной деЯтельности Фрунзенского района УНД ГУ
МЧС России по г. Санкт-Петербурry Чернова В.Н. М 2-24-577 от 28.05.2013

в

/|

года в помещениliх д. 16 корп. 2 по ул.Софийской в Санкт-Петербурге,
принадлежащего ооо кУК кГелема>), выявлено, что Зверев с.и., являясъ

l ответственным за соблюдение требований пожарной Ъезопасности на
l - --_л_л-_---.
основании прикЕва_ l.л 5
от 10.01.2013г. не выполнил в установленный
l 1срок предписания J\&щ
2-24-з66-|-\
1

от

01.05.2013г. (л.д. 10-12);

27.04.20l2r., срок *оrороrо истек

- распоряжением заместитеJrя начаJIъника онД Фрунзенского
района
уш гу MIIC России по г. Санкт-Петербурга от 28.05.zЬiзг. tts z-24-s7'l
о
проведении внеплановой выездной проверки соблюдеЁия требований
пожарной безопасности в д. 46 корп. 2 по ул.Софийской (л.д. tj-t+);
- аКТОМ ПРОВеРКИ СОбЛЮДеНИЯ Требований пожарной безопа."о.r" Ns
2-

24-577 от 28.06.2013г., которым установлено, что не выполнено предписание
(л.д. 15-17);
_ предписанием Nу 2,24,Збб-1-1
от 27.04.2012г. унД ry мчС России по

Санкт-Пе,гербурry

по

устранецию нарушений требований пожарной
безопасНостИ в помещенияХ д.46 корп. 2 по ул.СофиЙской (л.д. t8-19);

ооо кУправляющЁш компания <<Гелема>> (о.д. 21-23);
_ свидетельством о внесении в ЕГрЮЛ сведений
о регистрации ооо
<УК кГелема>) в МИ ФНс J\b 15 СПб в качестве юрид".r..*о.о лица (Л.д.
2Ц;
- приказоМ J\b 5
10.01.201Зг. о возложении на Зверева с.и.
руководства работой по обеспечению пожарной безопасности по ооо
- Уставом

от

<Ж

<Гелемa>) (л.д. 25-26);

_ договором

управлениrI многоквартирным домом от 01.12.2010г.,
закJIюченного между ооО (УК <<Гелема> и Кляпышевым А.г., являюIцего
собственником д. 46 корп. 2 по ул.Софийской в СПб (л.д.27-з2).
указание в протоколе об административном правонарушении
предписания j\Ъ 2,24-з54lll1 от 27.04.2013r. сУд полагает технической
ошибкой, поскольку В материЕtлы дела представлено предписание м 2-24з66-1-1 от того же числа, вынесенное по
фа*ту проверки д. 46 корп. 2
по ул.Софийской.
оценив собранные по делу доказательства В их совокупности, суд
reT их достоверными, допустимыми и достаточными, а вину
остного лица Зверева с.и. в оовершении административного
РаВОНаРУШеНИrI, ПРеДУСМОТРеННОГО СТ. 19.5 Ч. 13 КоАП РФ, установленной и
оказанной.

Суд квалифицирует действия Зверева С.И. по ст. 19.5 ч.13 КоАП РФ,
редусматривающей, что невыполнение в установленный срок законного
дписания органа, осуществляющего государственный пожарЕый надзор,
объектаХ защиты, на которьrХ осущестВляется деятельность в сфере
хранения, образования
социarльногO обс.гryживаниrl
влечет
ие административного штрафа на должностных лиц - от пяти тысяч
шести тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет.
при н€вначении наказания суд у{итывает характер совершенного
инистративного правонарушения,
имущественное положение,
ьства, смягчающие и
отягчаryщие административную
венностъ, н€UIичие на иждивении
у Зверева С.И. ребенка

И

Суд принимает во внимание, что Зверев С.И. призн€ш ВИНУ В
совершении правонарушения, ранее не подвергс}лся административному
нак€ванию

за совершение однородного административного правонарушеНИrI.

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, судом
не усматривается.

на основании изложенного, руководствуясь ст.ст.2.4, З.5, 4.|,4.6, |9.5
ч.13, 25.| ч.2, 29.9-29.10 Кодекса РФ об административных
правонарушениях,

постановил:
,Щолжностное лицо Зверева Сергея Ивановича признать виновныМ В
совершении административного праронарушения, предусмотренного ст. 19.5
ч. 13 Кодекса РФ об админIrстративных правонарушениrtх и подвергнУТЬ
административному нак€ванию в виде штрафа в размере 5 000 (пяти ТЫСЯЧ)
рублей.

Шrраф перечислить на следующие реквизиты:
plc 40101810200000010001, уФк по санкт_петербурry

в гркц гу

Санкт-Петербурry, БИК 044030001, КБК
|77l|627000016000140, ИНН Главного Управления I\4IIC России по СанктПетербурry 784О308932, КПП 784001001, ОКАТО 4029б5б6000 В ГРафе
(наименование полrIателя платежа> ук€вывать: (УФк мФ рФ по СанктПетербургу ГУ МЧС России по Санкт-Петербурry>.
Копию настоящего постановлениrI направить лицу, привлеченному к

Банка России

по г.

1дминистративной ответственности, и должЕостно}lу пИЦУ, составиВшемУ
протокол об административном правонарушении.
lбжаловано в течение 10 суток с момента
постановление может бытъ обжаловано
во Фрунзенский районный суд Санктполlпrения копии постановле
Петербурга.
Мировой судья:

