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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Санкт-Петербург

11 июля 201З года

Мировой судъя судебноГо f{acTкa J\b 184 Санкт-Петербурга Сердюкова
ю.с. по адресу: Санкт-Петербург, УЛ. Самойловой, д. |2, рассмотрев в
открытоМ судебноМ заседании делО об административном правонарушении,
предусмОтренноМ ст. 19.5 ч. 1З КоАП РФ, В QтношеНии доJDкностного лица
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года рождения, уроженца гор.

ЗарегистрироВанного:

главным инженером,

|. работающего

Санкт_ПетербУрг,

в ООО (УК
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Установил:
вину должностного лица Зверева С.и. в невыполнении в установленный
срок законного предписания органа, осуществляющего государственныи
IIожарныи надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется
деятельностъ в сфере здравоохранениlI, образования и соци€tльного
обслryжив ануlя ) а именно

:

,ЩОлжностное лицо Зверев С.И. не выполнил в установленный срок (по

01.05.2013г.) llредписание ОЁЩ Фрунзенского района Ns,,2-24-Зsilllt,,от
27.04.20L2 года
устранению нарушений требований пожарной
безопасности в помещениях жилого дома по адресу: Санкт-Петербург,
ул.СофийскаrI, д.30 корп. 2.

по

Зверев С.И. в судебное заседание явился, после рЕвъяснения прав,
ПРеДУСМОТРеННых СТ.25.1 КоАП РФ, вину в совершении административного
правOнарушения признzLл, пояснил, что в настоящее BpeMlI проводится
работа с ЖильцамИ,ими поданы предписания об устранении перегOродок,
поданы исковые заявления в суд об обязании собственников жилых
помещений демонтироватъ перегородки.
собранные
Оценивая
по делу доказательства, основанные на
всестороннеМ, поfrном и объективном исследовании всех обстоятельств дела
в их совокупности, )aчитывая признание Зверевым С.И, вины в совершении
правонарушения, суд полагает вину должностного лица'зверева С.и. в
совершении административного пфвонарушениrI, предусмотренного ст.19.5
ч.13 КоАП РФ, установпенной и доказанной исследованными в судебном
заседании докa}зателъствами
- протоколом об административном правонарушении NЬ 2-24-750 от
28.06.2013г., составленным государственным инспектором по пOжарному
надзору Фрунзенского района г. Санкт-Петербурга, из котOрого
|4 час. 00 мин. при проведении
усматривается) что 28.0б.2013г.
внеlтлановой выездной проверки на основании распоряжениrI заместитеJuI
начаJIьника отдела надзорноЙ деяfелъности Фрунзенского района УНД ГУ
МЧС России по г. Санкт-Петербурry Чернова В.Н. }ф 2-24-579 от 28.05.20IЗ
:

в

года в помещениж, д. 30 корп. 2 по ул.Софийской в Санкт-Петербурге,
принадлежащего ООО <<УК <Гелема)), выявлено, что Зверев С.И., явJIяясь
ответственныМ За соблlrоДение требованиЙ пожарноЙ безопасности на
основанИИ ПРИКаЗа Jф 5 ОТ 10.01.2013г. не выполнил в установленный
срок преДПИСаНИЯ Ns 2-24,З54-1r-| от 27.04.20|2r., срок которого истек
01.05.2013г. (л.д. 1а-18);

-

НаЧаЛЬНИка

ОНД Фрунзенского

раЙона
ЛЬ 2_24_579 о
проведении внеплановой выездной проверки соблюдения требований
пожарной безопасности в д. 30 корп. 2 по ул.Софийской (л.д. 19-20);
- актом проверки соблюдения требований пожарной безопасности NЬ 224-579 от 28.0б.2013г., которым установлено, что не выполнено предписание
(л.д.231-26);
- предписанием Ns 2-24-354-1-1 от 27.04.2012г. УНД ГУ МЧС России по
Санкт-Петербурry
устранению нарушений требований пожарной
безопаснOсти в помещениях д. 30 корп. 2 по ул.Софийской (л.л. 27-29);
- Уставом ООО кУправляющая компаниrI кГелема> (л.д. Зt-33);
- свидетельством о внесении в ЕГРЮЛ сведений о регистрации ООО
<УК <Гелема> в МИ ФНС JЪ 15 СПб в качестве юридшIеского лица (Л.д.
РаСПОРЯЖеНИеМ"ЗаМеСТИТеЛЯ

УНД ГУ MIIC России по г. Санкт-Петербурга от 28.05.2013г.

по

ЗФ;

Ns 5 от 10.01.2013г. о возложении на Зверева С.И.
руководства работой по обеспечению пожарной безопасности по ООО

-

прик€}зом

кУК <Гелема) (л.д. 35-36);
- договором управления многоквартирным домом от 01,08.2008г.,
закJIюченного между ООО (УК <<Гелема> и кТСЖ Софийскм улица дом 30
корпус 2о (п.д. З7-42).
Оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, суд
признает I4x достоверными, допустимыми и достаточными, а виIrу
должностного лица' Зверева С.И. в совершении административного
правонарушениrI, предусмотренного ст. 19.5 ч. 13 КоАП РФ, установленной и
докщанной.

Суд квалифицирует действия Зверева С.И. по ст. 19.5 ч.13 КоАП РФ,

предусматривающей, что невьiполнение в установленный срок законного
предписаниrI орг€lна, осуществJuIющего государственный пожарный надзор,
на объектах защиты, на которых осуществJuIется деятельность в сфере

здравоохранения, образования и

соци€lльного

обслуживаниrI влечет
н€lложение административного штрафа на должностных лиц - от IIяти тысяч

до шести тысяч рублей или дисквалификQцию на срок до трех лет.
При назначении нак€}занI4я суд учитывает характер совершенного
административного правонарушениrt, имущественное положение,
и
отягчающие административную
обстоятельства, смягчающие
ответственность, на.гlичЙе на иждивении у Зверева С.И. ребенка

Зверев

С.И. просил суд применить ст.2.9 КоАП РФ

в

связи

с
м€lпозначительностью совершенного правонарушения, поскольку никто не
погиб, пожара не случилось.
Суд не Йu*одr, оснований для приi"ания совершенного Зверевым С.И.
правоцарушения малозначительным, поскольку правонарушение совершенно

в многоквартирном жилом доме, в котором должны соблюдаться все
требования и нормы для обеспечения безопасности людей для того, чтобы
избежать негативных последствий не выполнения требований пожарной
безопасности.

Суд принимаеТ во внимание, что Зверев с.и. призн€}п вину в
совершении правонарушениrI, ранее не подвергЕLлся административному

накzванИю за совершеНие одноРодногО админисТративного правонарушени,I.

обстоятельств, отягчающих административную ответственность, судом
не усматривается.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.2.4, з.5, 4.1-4.6, lg.5
ч.13,
Ч.2, 29.9-29.|0 Кодекса
административных
правонарушениях,

25.t

рФ об

постановил:
,щолжностное лицо Зверева Сергея Ивановича признать виновным в
совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.5

ч. 13 Кодекса РФ об

административных правонарушениrIх и подвергнуть
админисТративноМу нак€ванию В виде штрафа в размере 5 000 (пяти тысяч)

рублей.
Штраф перечислить на следующие реквизиты:

plc 40101810200000010001, УФк по Санкт-Петербурry в ГРкЦ ГУ
Банка России по г. Санкт-Петербурry, БИк 044030001, кБк

|77l|627000016000140, ИНН Главного Управления MIIC России по Санкт_
Петербурry 7840З089З2, КПП 784001001, ОКАТО 40296566000 в графе
(наименование поJгr{ателя платежа) ук.tзывать: (УФК МФ РФ по Санкт_
Петербургу ГУ МЧС России по Санкт-Петербурry>.

Копию настоящего постановлениrI направить лицу, привлеченному к
административной ответственности, и должностному лицу, составившему
протокол об административном правонарушении.

Постановление может быть обжаловано в течение 10 суток с момента
пол)чения копии постановлеfiия во Фрунзенский районный суд СанктПетербурга.
Мировой судья:

'-,aп

