
Дело № 5 -94/2020-151 
ПОСТАНОRЛЕНИR 

Санкт-Петербург 20 февраля 2020 года 

Мировой суд1,я судебного участка No 151 Санкт-Петербурга Кривилёва

Алё1�а Сергеевна, в гюмс111с11и11 судсб1-ю1·0 участка № 151 Санкт-I lетербурга,

расположен1ю1·0 по aJtpecy: Санкт-Петербур1·, ул. Большая Разно•rинная, д.

23Б, рассмотрев в открытом судебном дело об адми1-1истративном

правонарушении в отношении 
CI 16 ГБПОУ «Санкт-1 lетербурrское музыкалы10-ттедагоги•1ескос

училище», Иl-П-I 7813131813, ОГРН 1037828005885, юридический и 
фактический адрес: Санкт-Петербург, ул. Воскова, д. 1, лит А, сведеНЮI о 
r1ривлсчении рапсе к административной ответственности за однородные 
пра1зонарушения отсу·1·ствуют, 

в совершении административного rrравонарушения, предусмотренного 
ч. 13 ст. 19.5 Кодекса об административных правонарушениях Российской 
Федерации (далее по тексту - КоАП Российской Федеращ;1и), 

УСТАНОВИЛ: 
Согласно протокола об адми11иетратив110�1 правоиарушении № 38-1-18 

от 06.02.2020 гoJta, составлешюму r·осударственным инс11ектором 
Петро1-радского района 1ro пожарному надзору Иваиовым А.И., СПб ГБПОУ 
«Санкт-Петербур1··ское музыкально-педагогическое училище>> совершило

административное правонарушение, предусмотренное ч. J 3 ст. l 9.5 КоАП 
Российской Федерации, - rrевыполнение в установленный срок закоппого 
пред11исания органа, осущест1щяющс1·0 федеральный 1'осударственный 
пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется 
деятелыюст1, в сфере ·щравоохранею1я, образования и социалыюго 
обслуживания, а именно: 

02.02.2020 1·ода в 00 час. 01 мин. СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургское 
музыкально-r1сдагогическое училище», расположенное по адресу: Санкт
Петсрбург, ул. Воскова, д. 1, лит А, не исполнило п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 О 
11ред11иса1iИЯ No 2-:20-60/\/1 от 1�.03.2019 1·0Jщ. 

Законный представитель СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургское 
музыкальио-псдагогиLrсс1<0е училище» - Елизаров А.А., в судебное 
заседание явился, вину признал, обязался в11редь 11одобно1·0 не совертать. 
Указан, что училище является бюджетной организацией, ценеж11ые средства 
выделяются из бюджетных средств. 04.02.2019 года был заключен договор 
на выполнение работ по определению расчетных величин пожарного риска, 
актом вы1юлне1шых работ от l 1.04.2019 года риски были посчитаны. 
Однако, этого было 11едостато•1110, чтобы вьшолнить предписание, 
необходимо бт,шо провести дополнительные гюдряд1-гые работы. 15.05.2019 
года было напрашrено н Комитет 1·10 кул�,туре Санкт-Петербурга пис1,мо для 
выденения соответствующих бюджетных Jtенежных cpeJlCTB с составленной 
локаль11ой сметой. На протяжении второй rюловииы 2019 года направлялись 
повторные 11исьма для вьщснсния денежных средств. lJисьмом от 08.10.2019 
1·она было сообще1-1◊, что заявка принята, на11равлена в Комитет финансов в 
составе сводной заявки ко второму чтению бюджета Санкт-Петербурга на 
2020 год. В конце 20 19 года денежные средства были выделены только 
частично. lla основании чс1·0, просил 1-1е привлекать к административной 





,1'авс сводной заявки ко второму чтениrо бюд-,кета Санкт-! Jетсрбурrа 11а 

120 1·од. В кон не 1019 1·011а денеж1н,1е срс11ства были выденены тоJ1ы<О 

астич1,ю. 
13 силу положений •шстей I и 4 ст. 1.5 КоАТТ Российской Федерации

лицо подлежит адм111111стратив11ой отвстствс1пюсти только за те

адмииистрати1тые 11ра11011ару111е11ия, в отношении которых установлена е1·0

вина. 11сустра11имt,1с сом11сн11я в ви1юо1-1ости лица, привлекаемого к 

8)lMfllll1C'l'P8TИBH0Й от11с·1с·1 ВС11110СГИ, то;�куются В пользу :rroro ЛJ,!Ца.

у,,иты11ая, что CI 16 п;ГIОУ «Са11кт-l !стсрбурrскос музыкально-
11еда1·01·ическое уч11;1нще)) 11рею1риня п,1 надJJежащие меры дJ1я ис1юннен11я 
прсд11исаню1 № 2-20-60/1/1 от 18.03.2019 года, при этом, ие имелось 
реальной возможности с13оеорсмс111ю исполнить во·шоженные на него 
обязан11ост11, суд 11риходит 1< вывОJlУ о 1юзможиости прекращения 
прои1водства по делу в соответствии с •1. 4 ст. 24.5 КоЛП Российской 
Федерации. 

I Ia основании изложс1111оrо 11 руководствуясь •1. 13 ст. 19.5, ст.ст. 24.5, 

29.9, 29.1 О КоАЛ Российскоii Федерации, мировой cyJlЫt 

ПОСТА! [ОВИЛ:

1 Iроизвuдство 1ю ,1eJ1y об адми11истратив11ом 11раво11арушснии, 
11реJtусмотре11ном ч. 13 с·1. 19.5 КоЛГI Российской Федерации, в отно1□ен11и 
СПб ГБI IOY «Са111<т-Lk>тсрбургское \1)'1Ыкалыю-11едаrоrическое уч,11п1ще» 
11рскратить на ос11ова11ии ч. -1 ст. �4.5 КоАП Российской Федерации. 

Постановнение может 61,1·1 ь обжаловано в Петро1·радский районный суд 
Санкт-Петербур1'а u тече1111е I О суток со д11я врученш1 или получения 1,опии 
1щ1111оrо поставомення. 

Мировой судья 




