
Дело № 12-48/16 17 мая 2016 года 

Р Е Ш Е Н И Е 

Судья Кронштадтского районного суда Санкт-Петербурга Ефремова Л.И., в 
помещении Кронштадтского районного суда Санкт-Петербурга, 
расположенного по адресу: г.Санкт-Петербург, Кронштадт, улица Карла 
Маркса дом 31 зал № 1, рассмотрев жалобу ООО «Жилкомсервис 
Кронштадтского района» на постановление мирового судьи Судебного 
участка № 110 Санкт-Петербурга от 14.03.2016 года о привлечении к 
административной ответственности по ч. 14 ст. 19.5 КРФ об АП, 

У С Т А Н О В И JI: 

Постановлением мирового судьи Судебного участка № 110 Санкт-
Петербурга от 14.03.2016 года ООО «Жилкомсервис Кронштадтского 
района» признано виновным в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного ч. 14 ст. 19.5 КРФ об АП и подвергнуто 
наказанию в виде административного штрафа в размере 75000 рублей ( л.д.39-
41). 

ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» (далее Общество) 
обратилось с жалобой, в которой просит постановление мирового судьи 
признать незаконным и необоснованным, и отменить, при этом ссылается на 
то обстоятельство, что Общество, как управляющая компания, предприняло 
все зависящие от него меры по приведению общего имущества дома в 
первоначальное состояние и все это свидетельствует о том, что у ООО 
«Жилкомсервис Кронштадтского района» отсутствует возможность по 
устранению нарушений требований пожарной безопасности, указанных в 
предписании (л.д.45-47). 

Одновременно ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» просит 
восстановить пропущенный срок для подачи жалобы на 
постановлениемирового судьи Судебного участка № 110 Сан кт-Петербу рга 
от 14.03.2016 года в связи с тем, что копия постановления мирового судьи от 
14.03.2016 года получена 25.03.2016 года, о чем с в идете л ьству ет оттиск 
штампа Общества, в связи с чем, просит признать причину уважительной и 
восстановить срок обжалования постановления мирового судьи от 14.03.2016 
года (л.д.48, 50-55). 

В судебном заседании, представитель юридического лица ООО 
«Жилкомсервис Кронштадтского района», в отношении которого ведется 
производство по делу, Давыденко М.А., действующая на основании 
доверенности от 11.01.2016 года за № 01, которой разъяснены 
процессуальные права, предусмотренные ст.25.4 КРФ об АП, о чем взята 
подписка и приобщена к материалам дела (л.д.69, 70, 71) настаивает на 
требованиях жалобы по основаниям, изложенным в жалобе. 
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Инспектор - государственный инспектор Кронштадтского района по 
пожарному надзору Константинова Е.В., допрошенная в качестве свидетеля, 
которой разъяснены процессуальные права и обязанности, 
предусмотренные ст.25.6 КРФ об АП, а также предупреждена об 
ответственности, предусмотренной ст. 17.9 КРФ об АП, основывается на 
отзыве, предоставленном в письменном виде, считает, что постановление 
мирового судья является законным и обоснованным и не подлежащим 
отмене (л.д.81-82). 

Заслушав объяснения представителя ООО «Жилкомсервис 
Кронштадтского района» Давыденко М.А., свидетеля - инспектора -
государственного инспектора Кронштадте кого района по пожарному надзору 
Константинову Е.В., исследовав материалы дела, и оценив их в 
совокупности, прихожу к выводу о том, что постановление мирового судьи 
Судебного участка № 110 Санкт-Петербурга подлежит отмене по следующим 
основаниям: 

В соответствии с ч.ч. 1, 2 ст.30.3 КРФ об АП, жалоба на постановление 
по делу об административном правонарушении может быть подана в течение 
десяти суток со дня вручения или получения копии постановления. В случае 
пропуска срока, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, указанный 
срок по ходатайству лица, подающего жалобу может быть восстановлен 
судьей или должностным лицом, правомочным рассматривать жалобу. 

Из представленных материалов следует, что копия постановления 
мирового судьи Судебного участка № 110 Санкт-Петербургу по делу № 5-
157/16 от 14.03.2016 года получена представителем ООО «Жилкомсервис 
Кронштадтского района» 29.03.2016 года (л. д.43). Вместе с тем, 
подтверждается и версия представителя ООО «Жилкомсервис 
Кронштадтского района» о том. что также копия постановления мирового 
судьи от 14.03.2016 года получена ООО «Жи л кморсер вис Кронштадте кого 
района» 25.03.2016 года, о чем с видетельствует оттиск штампа Общества 
(л.д.50-55). 

Жалоба ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» на 
вышеуказанное постановление подана()54.04.2016 года, о чем 
с ви детел ьству ет штамп поступления в Кронштадтский районный суд Санкт-
Петербурга. 

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о наличии 
уважительных причин пропуска срока на подачу жалобы на постановление 
мирового судьи Судебного участка № 1 1 0 Санкт-Петербурга от 14.03.2016 
года о привлечении ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» к 
административной ответственности по ч.14 ст. 19.5 КРФ об АП и полагает 
возможным восстановить пропущенный заявителем 10-дневный срок на 
подачу жалобы. 

В соответствии со ст.30.6 КРФ об АП, при рассмотрении жалобы на 
постановление по делу об административном правонарушении, судья не 
связан с доводами жалобы и проверяет дело в полном объеме. 
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Согласно ст.ст.26.2, 26.11, 29.10 КРФ об АП, судья, должностное лицо, 
осуществляющее производство по делу об административном 
правонарушении, устанавливает наличие или отсутствие события 
административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к 
административной ответственности на основании доказательств, оценка 
которых производится на основании всестороннего, полного и объективного 
исследования всех обстоятельств дела в совокупности, а постановление по 
делу должно быть мотивированным. 

Исходя из положений ч.1 ст. 1.6 КРФ об АП, обеспечение законности при 
применении мер административного принуждения предполагает не только 
наличие законных оснований для применения административного взыскания, 
но и соблюдение установленного законом порядка привлечения лица к 
административной ответственности. 

Из материалов дела следует, что 09.02.2016 года государственным 
инспектором Кронштадтского района Санкт-Петербурга по пожарному 
надзору Федоровым А.А. с целью контроля за исполнением предписания 
ОНД Кронштадтского района УН ДПР Главного управления МЧС России по 
г.Санкт-Петербургу № 2-16-14/1/1 от 24.02.2015 года на основании 
распоряжения начальника ОНД Кронштадтского района г.Санкт-Петербурга 
Ликина В.А. № 2-16-12 от 12.01.2016 года проведена внеплановая выездная 
проверка на объекте защиты - многоквартирном жилом доме, 
расположенном по адресу: г.Санкт-Петербург, Кронштадт. Цитадельское 
шоссе дом 45/12. в ходе которой установлено, что управляющей компанией 
ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» в установленный срок -
18.01.2016 года, не выполнено предписание № 2-16-14/1/1 от 24.02.2015 года, 
то есть не устранены требования пожарной безопасности, а именно: 
- на 8-м этаже лестница № 4, в нарушении п.23 (е) Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390. произведено изменение объемно-
планировочных решений (установлена непроектная перегородка в общем 
коридоре (кв. №№ 153-155)), в результате которых ухудшаются условия 
безопасности эвакуации людей, ограничивается доступ к пожарным кранам и 
другим средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия 
автоматических систем противопожарной защиты (л.д.9-10). 

По результатам указанной проверки государственным инспектором 
Кронштадтского района Санкт-Петербурга Федоровым А.А. 11.02.2016 года 
в 14 часов 50 минут в отношении ООО «Жилкомсервис Кронштадтского 
района», ранее привлекавше гося к административной ответственности по 
ч.12 ст. 19.5 КРФ об АП составлен протокол № 2-16-18-5 об 
административном правонарушении, предусмотренном ч.14 ст. 19.5 КРФ об 
АП (л.д.5-6). 

16.02.2016 года указанный протокол с приложенными документами 
поступил на рассмотрение мировому судьей Судебного участка № 110 
Санкт-Петербурга (л.д.1) и определением мирового судьи от 16.02.2016 года 
рассмотрение дела назначено на 14.03.2016 года (л.д.26). 
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14.03.2016 года по данному делу мировым судьей вынесено 
постановление, согласно которого ООО «Жилкомсервис Кронштадтского 
района» признано виновным в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного ч.14 ст. 19.5 КРФ об АП и подвергнуть 
административному штрафу в размере 75000 рублей (л.д.39-41). 

Проверяя законность указанного постановления по делу об 
административном правонарушении, прихожу к выводу о том, что мировым 
судьей были допущены нарушения материального права. 

Так, мировой судья, придя к выводу о виновности ООО «Жилкомсервис 
Кронштадтского района», не принял во внимание и не дал оценку доводам 
его представителя о том, что непроекгные перегородки в общих коридорах 
жилого многоквартирного дома по адресу: г.Санкт-Петербург, Кронштадт, 
Цитадельское шоссе дом 45/12, были установлены собственниками квартиры 
№№ 153. 154, 155, а Общество, являясь подрядчиком по договору 
управления, не имеет ни права, ни возможности привести самовольно 
переустроенное помещение в прежнее состояние. 

В соответствии с ч. 1 ст. 1.5 КРФ об АП, лицо подлежит 
адм и н и страти вной ответственности только за те адми н истрати в н ые 
правонарушения, в отношении которых установлена его вина. Лицо, 
привлекаемое к административной ответственности, не обязано доказывать 
свою невиновность. 

Согласно ст.2.1 КРФ об АП. административным правонарушением 
признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического 
или юридического лица, за которое данным Кодексом или законом субъектов 
Российской Федерации об администрати вных правонарушениях установлена 
административная ответственность. 

Понятие вины юридических лиц раскрывается в ч.2 ст.2.1 КРФ об АП, в 
соответствии с положениями которой, юридическое лицо признается 
виновным в совершении административного правонарушения, если будет 
установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и 
норм, за нарушение которых, настоящим Кодексом или законами субъекта 
Российской Федерации, предусмотрена административная ответственность, 
но данным лицом, не были приняты все зависящие от него меры по их 
соблюдению. 

Таким образом, системный анализ норм КРФ об АП позволяет 
заключить, что в отношении юридических лиц требуется лишь установление 
того, что у соответствующего лица имелась возможность для соблюдения 
правил и норм, за нарушение которых предусмотрена административная 
ответственность, но им не были приняты все зависящие от него меры по их 
соблюдению (часть 2 статьи 2.1 КРФ об АП). 

Часть 14 ст. 19.5 КРФ об АП предусматривает административную 
ответственность за повторное совершение адм инистративного 
правонарушения, предусмотренного ч. 12 или ч. 13 настоящей статьи, то есть 
за повторное невыполнение в установленный срок законного предписания 
органа, осуществляющего государственный пожарный надзор или повторное 
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невыполнение в установленный срок законного предписания органа, 
осуществляющего государственный пожарный надзор, на объектах защиты, 
на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранение, 
образования и социального обслуживания. 

В данном случае мировым судьей вменено в вину ООО «Жилкомсервис 
Кронштадтского района» невыполнение требований предписания № 2-16-
14/1/1 от 24.02.2015 года об устранении нарушений требований пожарной 
безопасности в части того, что в многоквартирном жилом доме по адресу: 
г.Санкт-Петербург, Кронштадт, Цитадельское шоссе дом 45/12, установлены 
непроектные перегородки в общих коридорах.. 

Между тем, с таким выводом согласиться нельзя, поскольку он не 
соответствует фактическим обстоятельствам дела. 

В силу ч.2 ст.37 ФЗ от 21.12.1994. № 69-ФЗ, организации обязаны 
соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять 
предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц 
пожарной охраны. 

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в 
соответствии с действующим законодательством несут: собственники 
имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; 
руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные 
владеть, пользовать или распоряжаться имуществом, в том числе 
руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные 
ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица 
в пределах их компетенции (статья 38 ФЗ от 21.12.1994. № 69-ФЗ). 

Последовательность и сроки действия государственных инспекторов 
противопожарной службы (административные процедуры) по 
осуществлению государственной функции по надзору за выполнение 
установленных требований пожарной безопасности определены 
Административным регламентом, утвержденным Приказом МЧС России от 
28.06.2012. №375. 

Порядок организации и проведения плановых проверок юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей органами, уполномоченными на 
осуществление государственного контроля (надзора), предусмотрен ст.9 
Федеральным законом от 26.12.2008. № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля и п.п.40-46 
Административного регламента. 

В силу ст. 16 ФЗ № 294-ФЗ и п.52 Административного регламента, 
результаты проверки оформляются актом по установленной форме, 
составленной в двух экземплярах, в котором обязательно указываются, 
помимо прочего, сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных 
нарушениях обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, 
допустивших указанные нарушения. 
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Согласно п. I чЛ ст. 17 ФЗ № 294-ФЗ и п.59 Административного 
регламента, в случае выявления при проведении проверки нарушений 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных 
требований или требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, должностные лица органа государственного контроля (надзора), 
органа муниципал ьного контроля, проводившие проверку, в пределах 
полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
обязаны, в частности выдать предписание юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю об устранении выявленных нарушений 
с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по 
предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, 
имуществу физических и юридических лиц, государственному или 
муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, а также других 
мероприятий, предусмотренных федеральными законами. 

Таким образом, предписание об устранении нарушений требований 
пожарной безопасности представляет собой акт должностного лица, 
уполномоченного на проведение государственного пожарного надзора, 
содержащий властное волеизъявление, порождающее правовые последствия 
для конкретных граждан, индивидуальных пред при ним ате л е й и организаций. 

Под предписанием следует понимать меру реагирования на нарушение 
закона. Требования, включенные в предписание государственного органа, 
должны быть законодательно обоснованны. В предписании должно быть 
указано, какое положение закона нарушено, в чем заключается нарушение. 
Предписание об устранении нарушений требований законодательства 
является документом, содержащим в себе обязательное для исполнения 
требование юридическому лицу провести мероприятия по устранению 
выявленных нарушений. 

В соответствии с Административным регламентом в предписании 
должны быть указаны требования, подлежащие выполнению в целях 
устранения допущенного нарушения законодательства. 

При этом, поскольку за неисполнение требований предписания 
законодательством предусмотрена административная ответственность, 
предписание должно отвечать критерию исполнимости. 

Как следует из материалов дела, ООО «Жилкомсервис Кронштадте кого 
района» осуществляет управление жилым домом по адресу: г.Санкт-
Петербург, Кронштадт, Цитадельское шоссе дом 45/12, в котором рядом 
собственников жилых помещений были самовольно установлены 
непроектные перегородки, что повлекло за собой изменение объемно-
планировочных решений. 

В данном случае, требования предписания о приведении ООО 
«Жилкомсервис Кронштадтско го района» о проведении переустроенных 
помещений в прежнее состояние признаком исполнимости не обладает. 
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В соответствии со ст.2 ФЗ от 21.12.1994. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», законодател ьство Российской Федерации о пожарной 
безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и 
включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в 
соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые 
акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов 
Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие 
вопросы пожарной безопасности. 

Согласно 4.2 ст.4 ФЗ от 22.07.2008. № 12Э-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», к нормативным правовым актам 
Российской Федерации по пожарной безопасности относятся технические 
регламенты, принятые в соответствии с Федеральным законом «О 
техническом регулировании», федеральные законы и иные нормативные 
правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для 
исполнения требований пожарной безопасности. 

Правительство Российской Федерации постановлением от 25.04.2012. 
№ 390 утвердило Правила противопожарного режима в Российской 
Федерации, устанавливающие правила поведения людей, порядок 
организации производства и (или) содержания территорий, зданий, 
сооружений, помещений организаций и других объектов. 

Данные Правила устанавливают запрет на изменение объемно-
планировочных решений объектов, в результате которых ограничивается 
доступ к пожарным кранам или уменьшается зона действия автоматических 
систем противопожарной защиты ( подпункт «е» пункта 23). 

В пункте 4.3 строительных норм и правил «Пожарной безопасности 
зданий и сооружений» (СНиП 21-01-97*) указано, что в процессе 
эксплуатации следует обеспечить содержание здания и работоспособность 
средств противопожарной защиты в соответствии с требованиями проектной 
и технической документации на них, обеспечить выполнение правил 
пожарной безопасности, утвержденных в установленном порядке. 

В силу ч.1 ст.! 61 ЖК РФ, управление многоквартирным домом должно 
обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, 
надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме. 

Согласно 4.2.3 ст. 161 ЖК РФ, управляющая организация несет 
ответственность перед собственниками помещений в многоквартирном доме 
за оказание всех услуг и (или) выполнение работ, которые обеспечивают 
надлежащее содержание общего имущества в данном доме и качестве 
которых должно соответствовать требованиям технических регламентов и 
установленных Правительством Российской Федерации правил содержания 
общего имущества в многоквартирном доме. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006. 
№ 491 утверждены Правила содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, в соответствии с пунктом 16 которых надлежащее 
содержание общего имущества в зависимости от способа управления 
многоквартирным домом обеспечивается, в частности, собственниками 
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помещений путем заключения договора управления многоквартирным домом 
с управляющей организацией. 

Пунктом 21 указанных Правил предусмотрено, что капитальный ремонт 
общего имущества проводится по решению общего собрания собственников 
помещений для восстановления эксплуатационных показателей, а также в 
случае нарушения (опасности нарушения) установленных предельно 
допустимых характеристик надежности и безопасности. 

Частью 4 ст. 17 ЖК РФ определено, что пользование жилым помещением 
осуществляется с учетом соблюдения требований пожарной безопасности, а 
также в соответствии с правилами пользования жилыми помещениями, 
утвержденными уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом и с по л н ите л ьн о й власти. 

Вместе с тем. как следует из материалов дела и доказательств обратного, 
административным органом представлено не было, непроектные перегородки 
в межк? артирных холлах дома № 45/12 по Цитадельскому шоссе в 
Кронштадте, г.Санкт-Петербурга, были установлены собственниками жилых 
помещений дома, что повлекло за собой изменения объемно-планировочных 
решений ухудшение условий безопасности эксплуатации людей, 
ограничение доступа к пожарным кранам и другим средствам пожарной 
безопасности и уменьшение зоны действия автоматических систем 
противопожарной защиты, что в свою очередь является нарушением гит. «е» 
п.23 Пр^ вил противопожарного режима в Российской Федерации и п.4.3 
СПиП 21-01-97*. 

Однако, у ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» в силу 
предоставленных им полномочий, отсутствует право и возможность провести 
самовольно переустроенное помещение в прежнее состояние. 

Между тем, ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района», принимая 
все возможные меры для устранения нарушений обязательных требований 
пожарной безопасности и исполнения предписания, направляло жильцам 
дома предписания о демонтаже самовольно установленных конструкций, 
однако, все вышеназванные действия Общества, не дали результата (л.д.34). 

Таким образом. Общество, как управляющая компания, предприняло 
меры по приведению общего имущества дома в первоначальное состояние. 

Все вышеизложенное свидетельствует о том, что у ООО 
«Жилкомсервис Кронштадтского района» отсутствует возможность по 
устранению нарушений требований пожарной безопасности, указанных в 
предписании. 

Часть 1 ст.30.7 КРФ об АП обязывает суд, рассматривающий жалобу, 
при наличии хотя бы одного из обстоятельств, предусмотренных ст.ст.2.9, 
24.5 настоящего Кодекса, а также при недоказанность обстоятельств, на 
основании которых было вынесено постановление, принять решение о его 
отмене и о прекращении производства по делу при наличии для этого 
установленных законом оснований. 

Учитывая вышеизложенное, прихожу к выводу о том, что оспариваемое 
ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» постановление подлежит 
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отмене, как незаконное и необоснованное, а производство по настоящему 
делу - прекращению в связи с отсутствием состава административного 
правонарушения, предусмотренного 4.14 ст. 19.5 КРФ об АП. 

• На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.24.5, 30.7-30.9, 30.12 
КРФ об АП, 

Р Е Ш И Л : 

Постановление мирового судьи Судебного участка № 110 Санкт-
Петербурга от 14.03.2016 года по делу № 5-157/2016-110 об 
административном правонарушении, предусмотренном ч.14 ст. 19.5 КРФ об 
АП в отношении ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» - отменить. 

Производство по делу № 5-157/2016-110 об административном 
правонарушении в отношении ООО «Жилкомсервис Кронштадтского 
района» прекратить в связи с отсутствием состава административного 
правонарушения. 

Решение является окончательным и может быть обжаловано в порядке 
надзора путем подачи жалобы в Санкт-Петербургский городской суд. 

Судья: 
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