ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Всеволожск.
04 мая 2016 года
Мировой судья судебного участка № 12 Всеволожского района Ленинградской
области Гаева О.Х., исполняющая обязанности мирового судьи судебного участка №
76 Всеволожского района Ленинградской области, рассмотрев дело об
административном правонарушении в отношении юридического лица - ООО «Север»,
юридический адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Старая, ул.
Верхняя, д.ЗО, реквизиты юридического лица: ИНН 4703104836; ОГРН
1084703003131,
в
совершении
административного
правонарушения,
предусмотренного ст. 19.5 ч.1 КоАП РФ,
УСТАНОВИЛ
На основании Распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки
№ 49 от 15.03.2016г. была проведена проверка исполнения со стороны ООО «Север».
По итогам проведения плановой выездной проверки (на основании распоряжения
руководителя Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области Горбанева
Сергея Анатольевича № 984 от 14.08.2015г) предприятию ООО «Север» было выдано
предписание № 194 от 23.10.2015г.
В рамках данного предписания предприятие в срок до 01.02.2016 года должно
было устранить нарушения санитарного законодательства, а именно:
1) организовать прохождение периодических медицинских осмотров работаюш:их в
соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 12.08.11г. №302-н «Об утверждении перечней вредных и
(или) опасных производственны факторов и работ, при выполнении которых
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры
(обследования)
и
п о р я д к а '' проведения
обязательных
периодических
и
предварительных медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на
тяжелых работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда». Срок - с
01.02.2016г. и далее в соответствии с законодательством;
2) оборудовать объекты, где курение табака запреш;ено, знаками о запрете курения по
адресам: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Старая, ул. Верхняя, д. 30;
ул. Чоглокова, д. 1; 2; 3; 4; 5; 6. Срок с 01.02.2016г.;
3) оформить типовой договор управления многоквартирным жилым домом между
ООО «Север» с собственником квартиры в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (ред. от 04.09.2015) "О предоставлении
коммунальных услуг» и ФЗ РФ №2300-1 от 07.02.1992 «О защите прав потребителей».
Срок с 01.02.2016 года;
4) организовать проведение прививок против брюшного тифа работников,
обслуживающих канализационные сети, сооружения и оборудование (сантехники)
согласно СП 3.1.1.2137-00 «Профилактика брюшного тифа и паратифов». Список
работников, привитых против брюшного тифа представить в ТО в срок до 01.02.2016г.;
5) разработать и согласовать с органами Роспотребнадзора рабочую программу
контроля
качества
горячей
воды,
поступающей
к потребителю
после
водонагревателей, находящихся на обслуживании ООО «Север» по адресам:
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Старая, ул. Верхняя, д. 30; ул.
Чоглокова, д. 1; 2; 3; 4; 5; 6. Срок с 01.02.2016 г.;
6) организовать места по адресам: Ленинградская область, Всеволожский район, д.
Старая, ул. Верхняя, д. 30; ул. Чоглокова, д. 1; 2; 3; 4; 5; 6 для накопления
отработанных ртутьсодержащих ламп и их передачи в специализированные
организации, имеюших лицензии на осуществление деятельности по сбору,

использованию, обезвреживанию транспортированию, размещению отходов I - IV
класса опасности, согласно Постановления Правительства РФ от 3 сентября 2010 г. N
681 Об утверждении Правил обращения отходами производства и потребления в
части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор,
накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение
которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям и окружающей среде". Срок с 01.02.2016г.
В результате проведенных мероприятий 21.03. 2016 г. по проверке предписания
N -^94 от 23.10.2015г. по адресу: 188680, Ленинградская область, Всеволожский
район дер. Старая, ул. Верхняя, д. 30 (место соверш ения административного
правонаруш ения) выявлено невыполнение вышеназванных пунктов выданного
предписания, а именно по прежнему имеют место нарушения санитарного
законодательства, заключающиеся в следующем.
1. По адресам; Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Старая, ул.
Чоглокова, д. 1(вторая парадная); д. 5 (парадные № 1 и № 2) объекты, где курение
табака запрещено в помещениях общего пользования многоквартирных домов), не
оборудованы знаками о запрете курения, что является нарушением Федерального
закона от 23.02.2013г. №15 «Об охране граждан от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления табака»:- ч. 10 ст. 12. Данный факт
отражен в протоколе осмотра № 49 от 21.03.2016г.
2. Откорректированный в соответствии с Постановлением Правительства РФ от
06.05.2011 N 354 (ред. от 04.09.2015) "О предоставлении коммунальных услуг» и ФЗ
Ф №2з00-1 от 07.02.1992 «О защите прав потребителей» Типовой договор управления
Многоквартирным жилым домом (далее МЖД) между ООО «Север» и собственником
Квартиры в срок до 01.02.2016г. не оформлен и не представлен в Территориальный
отдел на момент проверки выполнения предписания.
3. Рабочая программа контроля качества горячей воды, поступающей к потребителю
после водонагревателей, находящихся на обслуживании ООО «Север» по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Старая, ул. Верхняя, д. 30, ул.
оглокова, д. 1; 2; 3; 4; 5; 6 разработана с нарушениями, вследствие чего в срок до
1.02.2016 года и на момент проверки выполнения предписания с органами
-Роспотребнадзора не согласована, что является нарушением 2.4. СанПиН 2.1.4.1074-01
«П итьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем
Питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к
обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».
Таким образом, в бездействиях юридического лица ООО «Север» усматриваются
Признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи
19.5 КоАП РФ.
Надлежащим образом извещенный о дате, времени и месте рассмотрения дела,
Г1ред ставите ль юридического лица ООО «Север» Дьяков К.И. в суд явился,
1 ^ ед с т ав и л письменный отзыв, в котором просил производство по делу в отношении
ОО «Север» прекратить в связи с малозначительностью.
Суд, изучив материалы дела, приходит к следующему:
В соответствии со ст. 24.1 КоАП РФ задачей производства по делам об
А дм инистративны х правонарушениях является полное, всестороннее, объективное и
С во евр ем ен н ое выяснение всех обстоятельств дела и разрешение его в соответствии с

Законом .

Фактические данные, на основании которых суд устанавливает наличие или
^Х 'су тстви е события правонарушения, должны быть подтверждены представленными в

Таким образом, оснований для освобождения ООО «Север» от административной
ответственности по признакам малозначительности (ст. 2.9 КоАП РФ) не имеется.
При назначении наказания, суд учитывает характер и степень общественной
опасности
правонарушения.
Обстоятельств,
отягчающих
и
смягчающих
административную ответственность судом не установлено.
Руководствуясь ст.ст. 3.1.-3.3, 3.5, 4.1-4.3,23.1; 19.5 ч.1; 25.1 ч.2; 29.10 КоАП РФ.
ПОСТАНОВИЛ:
юридическое лицо ООО «Север» виновным в совершении административного
правонарушения, предусмотренного ст. 19.5 ч.1 КоАП РФ и назначить
административное взыскание в виде штрафа в размере 10 ООО (десять тысяч)
рублей.
Реквизиты получателя административного штрафа УФС Роспотребнадзора по
Ленинградской области: Наименование банка: Отделение ЦБ РФ Лениградское г.
Санкт-Петербург
ИНН: 7811312042, КПП: 781101001, ОКТМО: 41612416176;
р/с № 40101810200000010022; КБК: 14111607000016000140
Разъяснить, что административный штраф должен быть уплачен лицом,
привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со
дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную
силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных
статьей 31.5 настоящего Кодекса.
Оригинал платежного документа должен быть представлен в канцелярию
судебного участка № 76 Всеволожского района Ленинградской области (кабинет №
15).
Постановление может быть обжаловано во Всеволожский городской суд
Ленинградской области в течение 10 суток со дня вручения или получения копии
постановления через судебный участок № 76 Всеволожского района Ленинградской
области.

Мировой судья

О.Х.Гаева

