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Дело № 5 - 947/18                            

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

по делу об административном правонарушении

Санкт-Петербург             27 декабря 2018 года

Судья Куйбышевского районного суда города Санкт-Петербурга

Ужанская Н.А.,

рассмотрев дело об административном правонарушении в отношении ООО «ИПА» ИНН
78405007328, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Рубинштейна, д. 2/45 лит. А, пом. 8Н

- привлекаемого к административной ответственности по ст.6.6 КоАП РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ООО «ИПА» совершило нарушение санитарно-эпидемиологических требований к
организации питания населения, а именно:

    21.12.2018 в 15-00 по результатам внеплановой выездной проверки ООО «ИПА» выявлено,
что указанным обществом в баре «BeerGeek Крафтовое пиво» по адресу: Санкт-Петербург, ул.
Рубинштейна д. 2/45,лит. А пом. 8 Н допущены нарушения санитарно-эпидемиологических
требований к организации питания населения:

- бар оборудован и эксплуатируется в подвальном помещении с одним входом со стороны
двора жилого дома;

- загрузка продуктов организована со стороны двора жилого дома, где расположены окна и
входы в квартиры;

- эксплуатируется с музыкальным сопровождением в ночное время суток;

- шахта вытяжной вентиляции не выступает на коньком крыши или поверхностью плоской
кровли здания (выведена на высоте 0,5 м. от поверхности земли);

- туалет для персонала и посетителей совмещен,

что является нарушением ст.ст.11, 17, Федерального закона от 30.03.1999 №  52-ФЗ «О
санитарно- эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 2.2., 4.6, 3.14 СП 2.3.6.1079-01
«Санитарно- эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению
и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», п.2.10. 3.7. СанПин
2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях
и помещениях», п.4.10 СП 54.13330.2016 «Свод правил.Здания жилые многоквартирные.
Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003».

    21.12.2018 в отношении ООО «ИПА» был составлен протокол Ю № 78-04-08/1553 об
административном правонарушении, предусмотренном ст.6.6 КоАП РФ.

В судебное заседание законный представитель ООО «ИПА» генеральный директора Гордеев
П.В. и представитель по доверенности Юхно Т.И. явились, вину в совершении административного
правонарушения признали частично, указав, что арендованное ООО «ИПА» по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Рубинштейна д. 2/45 лит. А пом. 8 Н является магазином с дегустацией реализуемых
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напитков и находится в нежилом этаже (подвале) жилого дома. В настоящее время приняты меры для
устранения выявленных недостатков: запрещена дегустация реализуемых товаров, установлено время
работы магазина до 22-00, прекращен доступ посетителей в туалет, решается вопрос о демонтаже
вентиляционного оборудования, что подтверждается представленными документами, приобщенными
к материалам дела.

В судебном заседании в качестве свидетеля была допрошена главный специалист-эксперт
Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу в Адмиралтейском, Василеостровском,
Центральном районах Т. Е.Н., составившая протокол об административном правонарушении в
отношении ООО «ИПА», которая подтвердила изложенные в протоколе обстоятельства и
допущенные обществом нарушения норм действующего законодательства в области санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, пояснила, что в результате нарушений ООО «ИПА»
действующих санитарно-эпидемиологических требований ухудшаются условия проживания жильцов
дома по адресу: Санкт-Петербург, ул. Рубинштейна д. 2/45 лит. А пом. 8 Н.

Виновность ООО «ИПА» в совершении административного правонарушения,
предусмотренного ст.6.6 КоАП РФ, подтверждается следующими доказательствами:

- протоколом об административном правонарушении от 21.12.2018 Ю № 78-04-08/1553 из
которого усматривается, что 21.12.2018 по результатам внеплановой выездной проверки ООО «ИПА»
выявлено, что указанным обществом в баре «BeerGeek Крафтовое пиво» по адресу: Санкт-Петербург,
ул. Рубинштейна д. 2/45,лит. А пом. 8 Н допущены нарушения санитарно-эпидемиологических
требований к организации питания населения:

- бар оборудован и эксплуатируется в подвальном помещении с одним входом со стороны
двора жилого дома;

- загрузка продуктов организована со стороны двора жилого дома, где расположены окна и
входы в квартиры;

- эксплуатируется с музыкальным сопровождением в ночное время суток;

- шахта вытяжной вентиляции не выступает на коньком крыши или поверхностью плоской
кровли здания (выведена на высоте 0,5 м. от поверхности земли);

- туалет для персонала и посетителей совмещен, что является нарушением ст.ст.11, 17,
Федерального закона от 30.03.1999 №  52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии
населения», п.п. 2.2., 4.6, 3.14 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно- эпидемиологические требования к
организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых
продуктов и продовольственного сырья», п.2.10. 3.7. СанПин 2.1.2.2645-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», п.4.10 СП
54.13330.2016 «Свод правил.Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-
01-2003».

- актом проверки №  78-04-08/1553 от 21.12. 2018, в котором установлены выявленные
нарушения;

- распоряжением № 78-04-08/1553 от 23.11.2018 г. о проведении внеплановой выездной
проверки в отношении ООО «ИПА»;

- протоколом № 78-04-08/1553 о временном приостановлении деятельности ООО «ИПА» от
21.12.2018;

- требованием прокуратуры Центрального района о проведении внеплановой проверки в
отношении ООО «ИПА» от 15.11.2018 ;

- уставом ООО «ИПА», утвержденным решением учредителя № 1 от 14.11.2014;



- договором аренды нежилого помещения № б/н от 01.04.2018, заключенного между ООО
«ИПА» и Махневич И.Б.

 , согласно которого ООО «ИПА» приняло во временное владение помещение 8Н по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Рубинштейна д. 2/45,лит. А;

- заявлениями от 23. 05.2018 жильцов дома по адресу: Санкт-Петербург, ул. Рубинштейна д.
2/45,лит. А о нарушении условий их проживания в результате деятельности ООО «ИПА» по спорному
адресу;

- свидетельствами о постановке ООО «ИПА» на учет в налоговом органе 19.05.2014 и о
государственной регистрации юридического лица от 19.05.2014;

Перечисленные доказательства судом проверены, оценены как относимые, допустимые, а в
совокупности как достоверные и достаточные для разрешения настоящего административного дела.

Протокол об административном правонарушении в отношении ООО «ИПА», составлен в
соответствии с требованиями ст.ст.28.2-28.3, 28.5 КоАП РФ, уполномоченным на то должностным
лицом, в установленные законом сроки. Законный представитель ООО «ИПА», которому были
разъяснены права, предусмотренные ст.25.1, 24.2 КоАП РФ, ст.51 Конституции РФ, давал свои
объяснения, копию протокола получил.

Ст.6.6 КоАП РФ предусматривает административную ответственность за нарушение
санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально
оборудованных местах (столовых, ресторанах, кафе, барах и других местах), в том числе при
приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению.

В соответствии со ст. 2.10 КоАП РФ юридические лица подлежат административной
ответственности за совершение административных правонарушений, в случаях, предусмотренных
статьями раздела 2 КоАП РФ или законами субъектов Российской Федерации об административных
правонарушениях.

Согласно ч. 2 ст. 2.1. КоАП РФ, юридическое лицо признается виновным в совершении
административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для
соблюдения правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ или законами субъектов Российской
Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты
все зависящие от него меры по их соблюдению.

В ходе проверки в деятельности ООО «ИПА» были выявлены нарушения требований ст.ст.11,
17, Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии
населения», п.п. 2.2., 4.6, 3.14 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно- эпидемиологические требования к
организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых
продуктов и продовольственного сырья», п.2.10. 3.7. СанПин 2.1.2.2645-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», п.4.10 СП
54.13330.2016 «Свод правил.Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-
01-2003».

На основании изложенного, суд считает установленной и доказанной вину ООО «ИПА» в
совершении указанного административного правонарушения и квалифицирует его действия по ст.6.6
КоАП РФ, то есть как нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания
населения в специально оборудованных местах (столовых, ресторанах, кафе, барах и других местах),
в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению.

При назначении ООО «ИПА» административного наказания суд учитывает обстоятельства и
характер совершенного административного правонарушения, отсутствие обстоятельств отягчающих
наказание. К смягчающим его наказание обстоятельствам суд относит частичное признание вины а
также совершение действий, направленных на устранение выявленных нарушений.

Поэтому, в целях предупреждения совершения им новых правонарушений, судья считает, что
достижение целей административного наказания, указанных в ст.3.1 КоАП РФ, возможно только при



назначении ООО «ИПА» административного наказания в виде штрафа.

На основании изложенного, и руководствуясь ст.6.6, ст.29.9-29.11 КоАП РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

Признать ООО «ИПА», ИНН 78405007328, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, ул.
Рубинштейна, д. 2/45 лит. А, пом. 8Н виновным в совершении административного правонарушения,
предусмотренного ст.6.6 КоАП РФ, и назначить ему административное наказание в виде
административного штрафа в размере 30000 (тридцать тысяч) рублей.

Штраф подлежит уплате: банк получателя – УФК по г.Санкт-Петербургу (Управление
Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу), ИНН 7801378679, КПП 780101001, БИК 044030001,
КБК 14111628000016000140 расчетный счет № 40101910200000010001 в Банк Северо-Западное ГУ
Банка России, ОКТМО 40913000 не позднее 60 дней со дня вступления постановления суда в
законную силу.

Постановление может быть обжаловано посредством подачи жалобы в Санкт-Петербургский
городской суд через Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга в течение 10 суток со дня
вручения или получения копии постановления.

Судья:


