
Дело № 5-6/2015-160
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

! 19 января 2015 года Санкт-Петербург
Резолютивная часть постановления объявлена 19.01.2015 года.
Полный текст постановления изготовлен 19.01.2015 года.

Мировой судья судебного участка № 160 Санкт-Петербурга Афанасьева М.Э., 
рассмотрев материалы дела об административном правонарушении в отношении ООО 
«Жилкомсервис № 1 Приморского района», ИНН 7814407052, ОГРН 1089847181676, 
расположенного в Санкт-Петербурге по адресу: Гаккелевская ул., д. 22, корп. 2, ранее 
привлекавшегося к административной ответственности за совершение однородных 
правонарушений в течение года,

У С Т А Н О В И Л :
Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 1

Приморского района», ИНН 7814407052, совершило невыполнение в установленный 
срок законного предписания органа, (должностного лица), осуществляющего 
государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства, а
именно: ООО «Жилкомсервис № 1 Приморского района» 28 ноября 2014 года 00 час. 01 
мин. не исполнило по адресу: Санкт-Петербург, ул. Яхтенная, д. 2, корп. 1, предписание 
Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга от 20 октября 2014 года № 
04/417. В ходе проверки 02 декабря 2014 года установлено, что ООО «Жилкомсервис № 1 
Приморского района» не выполнило предписание в полном объеме, а именно: п. 1 - не 
обеспечило в лестничной клетке № 6 многоквартирного дома однотонность окрашенных 
поверхностей стен, а именно: на 10, 9, 8 и 1-м этажах в районе входов в кабину лифта в 
тамбурном отсеке на поверхностях стен имеются отслоения и выпадения штукатурно
окрасочного слоя, то есть не устранены нарушения пункта 3.2.8 «Правил норм 
технической эксплуатации жилищного фонда», утвержденных постановлением 
Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу 
от 27 сентября 2003 года № 170; п. 4 -  не обеспечило требуемое санитарное состояние в 
мусоросборной камере мусоропровода по лестничной клетке № 6 многоквартирного дома: 
на стенах, потолке имеются загрязнения (не произведена промывка после удаления 
отходов), то есть не устранило нарушения пунктов 5.9.10, 5.9.16 «Правил норм 
технической эксплуатации жилищного фонда», утвержденных постановлением 
Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу 
от 27 сентября 2003 года № 170, тем самым совершило административное 
правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ.

В судебное заседание представитель ООО «Жилкомсервис № 1 Приморского 
района» не явился, ООО извещено о месте и времени рассмотрения дела надлежащим 
образом, ходатайств и заявлений в суд не поступало.

Отсутствие представителя ООО «Жилкомсервис № 1 Приморского района» не 
препятствует всестороннему, полному и объективному выяснению обстоятельств дела и 
разрешению его в соответствии с законом, поскольку необходимость в дополнительном 
выяснении обстоятельств по настоящему делу судом не усматривается.

При указанных обстоятельствах суд полагает возможным рассмотреть 
административный материал в отношении ООО «Жилкомсервис № 1 Приморского 
района» в отсутствие представителя.

Исследовав материалы дела, суд считает, что вина ООО «Жилкомсервис № 1 
Приморского района» в совершении данного административного правонарушения 
подтверждается:
- протоколом об административном правонарушении № 04/513-р от 03 декабря 2014 года, 
в котором имеются пояснения представителя по доверенности ООО «Жилкомсервис № 1 
Приморского района» Богдановой Н.А., о том, что «1) косметический ремонт в парадной 
производился в 2010 году, следующий запланирован в 2015 году (по закону 5 лет); 2) 
мусороприемная камера вымыта, имеется отслоение краски»;
- предписанием № 04/417 от 20 октября 2014 года об устранении выявленных нарушений;



- актом проверки № 04 417-р от 20 октября 2014 года Государственной жилищной 
инспекцией ООО «Жилкомсервис № 1 Приморского района»;
- распоряжением № 04 513-р от 01 декабря 2014 года Государственной жилищной 
инспекции о проведении внеплановой выездной проверки ООО «Жилкомсервис № 1 
Приморского района»;
- актом проверки № 04/513-р от 02 декабря 2014 года Государственной жилищной 
инспекцией ООО «Жилкомсервис № 1 Приморского района».

Все доказательства собранные по делу суд признает допустимыми, достаточными, 
полученными в полном соответствии с действующим законодательством, 
согласующимися между собой.

При этом суд учитывает, что предписание должностного Государственной 
жилищной инспекции № 04/417 от 20 октября 2014 года по устранению нарушений было 
законно и обосновано, и ООО «Жилкомсервис № 1 Приморского района» обязано было 
принять все меры для их устранения, однако в установленный срок выявленные 
нарушения устранены не были.

Анализируя собранные доказательства и оценивая их в совокупности, суд 
приходит к выводу, что действия ООО «Жилкомсервис № 1 Приморского района» 
правильно квалифицированы по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, как невыполнение в 
установленный срок законного предписания органа, (должностного лица) 
осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений 
законодательства, что влечет наложение административного штрафа на юридических лиц
- от десяти до двадцати тысяч рублей.

Назначая наказание, суд учитывает характер совершенного правонарушения, 
имущественное и финансовое положение ООО «Жилкомсервис № 1 Приморского 
района». Смягчающих административную ответственность обстоятельств суд не 
усматривает. Отягчающим административную ответственность обстоятельством суд 
признает повторное совершение однородного правонарушения в течение года.

С учетом изложенного, руководствуясь ст.ст. 4.1-4.3, 25.1, 25.5, 29.9-29.11 КоАП 
РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л :
ООО «Жилкомсервис № 1 Приморского района», ИНН 7814407052, ОГРН 

1089847181676, признать виновным в совершении административного правонарушения, 
предусмотренного ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ и назначить наказание в виде 
административного штрафа в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) руб. 00 коп., который 
должен быть перечислен на реквизиты: УФК по Санкт-Петербургу (Государственная 
жилищная инспекция Санкт-Петербурга, л/сч 04722000990), ИНН 7841000298, КПП 
780601001, ОКТМО 40350000, р/с 40101810200000010001 в ГРКЦ ГУ Банка России по 
СПб, БИК 044030001, КБК 80711690020020000140 «прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты 
Российской Федерации».

Разъяснить ООО «Жилкомсервис № 1 Приморского района», что после вступления 
постановления в законную силу необходимо в течение 60 дней в добровольном порядке 
уплатить наложенный судьей штраф. Квитанцию об оплате штрафа необходимо 
предъявить в судебный участок №160 Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, ул. 
Сердобольская, д. 73\27, каб. №1.

В противном случае, постановление по делу об административном 
правонарушении будет направлено в Службу судебных приставов для исполнения, а 
также ООО «Жилкомсервис № 1 Приморского района» будет привлечено к
административной ответственности по ч. 1 ст. 20.25 Кодекса РФ об АП за неуплату 
административного штрафа в i

Постановление можеъф ф^ано в Приморский районный суд Санкт-
Петербурга через мирового'с^ >г^%частка № 160 Санкт-Петербурга в течение
10 дней со дня его вручения ил; ц?о почте.

Мировой судья I® 'щ  I f  Афанасьева М.Э.


