
Дело № 5-584/2020-204 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Санкт-Петербург, 

ул. Красного Текстильщика, д. 9/11   10 августа 2020 года 

 

Мировой судья судебного участка № 204 Санкт-Петербурга Хабарова 

Е.М., рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, 

предусмотренном частью 1 статьи 19.5 Кодекса об административных 

правонарушениях Российской Федерации (далее КоАП РФ) в отношении 

Общества с ограниченной ответственностью «ЗАЗАЗУ БАР» (далее ООО 

«ЗАЗАЗУ БАР»), ИНН 7840087088, расположенного по адресу: Санкт-

Петербург, ул. Рубинштейна, д. 23, лит. А, пом. 17-Н, 
 

УСТАНОВИЛ: 

 

Согласно протоколу об административном правонарушении, 12 мая 2020 

в 00 часов 01 минуту по месту нахождения юридического лица: Санкт-

Петербург, ул. Рубинштейна, д. 23, лит. А, пом. 17-Н, ООО «ЗАЗАЗУ БАР» 

не выполнило в установленный срок  пункты 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6 

предписания № 78-01-05-85-2020 от 03.02.2020, выданное должностным 

лицом  Центрального территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, а именно: 

Пункт 2.1 – не обеспечена эксплуатация предприятия  в соответствии с 

требованиями п. 2.2 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям общественного питания, изготовлению и 

оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного 

сырья»; 

Пункт 2.2 – не оборудована система канализации предприятия не 

оборудована в соответствии с требованиями п. 3.11 СП 2.3.6.1079-01 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного 

питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья»; 

Пункт 2.3 – не осуществляется  прием продовольственного сырья и 

пищевых продуктов в соответствии с  требованиями п. 2.2 СП 2.3.6.1079-01 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного 

питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья»; 

Пункт 2.4 – не оборудован санузел для персонала  в соответствии с  

требованиями п. 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»; 

Пункт 2.6 – не проведены дополнительные мероприятия по 

шумоглушению музыкального и  вентиляционного оборудования  в 

соответствии с  требованиями  п. 6.1, п. 6.1.4, прил. 3 СанПиН 2.1.2.2645-10 



«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в  

жилых зданиях и помещениях», таб 3 п. 4 прим. 4 СН 2.2.4/2.1.8.562-96 

«Шум на  рабочих местах в помещениях жилых, общественных зданий и на 

территории жилой застройки. 

Защитник ООО «ЗАЗАЗУ БАР» - Решетникова Е.А. в судебное 

заседание явилась, отводов суду, ходатайств не заявила, вину в совершении 

правонарушения, не признала по основаниям, изложенным в письменных 

объяснениях по делу, просила прекратить производство по делу в связи с 

отсутствием в действиях ООО «ЗАЗАЗУ БАР» состава административного 

правонарушения.  

Мировой судья, рассмотрев материалы дела об административном 

правонарушении, приходит к следующим выводам. 

Согласно статье 24.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях задачами производства по делам об 

административных правонарушениях являются всестороннее, полное, 

объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, 

разрешение его в соответствии с законом. 

В силу статьи 26.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях по делу об административном 

правонарушении подлежат выяснению обстоятельства, в частности: наличие 

события административного правонарушения, лицо, совершившее действия 

(бездействие), за которые Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях или законом субъекта Российской 

Федерации предусмотрена административная ответственность, виновность 

лица в совершении административного правонарушения. 

В соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях невыполнение в установленный 

срок законного предписания (постановления, представления, решения) 

органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор 

(контроль), муниципальный контроль, об устранении нарушений 

законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной 

тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на 

юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

Из буквального толкования диспозиции части 1 статьи 19.5 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях следует, что 

объективная сторона предусмотренного ею состава административного 

правонарушения, состоит в невыполнении в установленный срок законного 

предписания об устранении нарушений законодательства. 

Из материалов дела усматривается, что 03.02.2020 ООО «ЗАЗАЗУ БАР» 

выдано предписание № 78-01-05-85-2020, в соответствии с которым ООО 

«ЗАЗАЗУ БАР» необходимо было устранить нарушения законодательства ст. 

ст. 11, 17, 24 ФЗ от 30.03.1999 года № 52 – ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» и других норм.  



Из акта проверки от 21.07.2020  усматривается, что 09 июля 2020 года в 

период времени с 15 часов 00 минут по 19 часов 00 минут проведена 

внеплановая выездная проверка предприятия ООО «ЗАЗАЗУ БАР»  в связи с 

необходимостью проверки исполнения предписания об устранении 

выявленных нарушений законодательства от 03.02.2020. 

В период проверки установлен факт не выполнения предписания № 78-

01-05-85-2020 от 03.02.2020 в части п. 2.2, 2.3,2.4,2.6. 

В соответствии со ст. 1  Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ 

(ред. от 26.07.2019) «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» -санитарно-эпидемиологические требования - обязательные 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания, условий деятельности юридических лиц и 

граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, используемых ими 

территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, 

транспортных средств, несоблюдение которых создает угрозу жизни или 

здоровью человека, угрозу возникновения и распространения заболеваний и 

которые устанавливаются государственными санитарно-

эпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами. 

Согласно ст.11 данного Федерального закона, индивидуальные 

предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими 

деятельностью обязаны в том числе выполнять требования санитарного 

законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих 

федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор 

должностных лиц; обеспечивать безопасность для здоровья человека 

выполняемых работ и оказываемых услуг, а также продукции 

производственно-технического назначения, пищевых продуктов и товаров 

для личных и бытовых нужд при их производстве, транспортировке, 

хранении, реализации населению. 

В силу ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 

26.07.2019) «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

при организации питания населения в специально оборудованных местах 

(столовых, ресторанах, кафе, барах и других), в том числе при приготовлении 

пищи и напитков, их хранении и реализации населению, для предотвращения 

возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых 

неинфекционных заболеваний (отравлений) должны выполняться санитарно-

эпидемиологические требования. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 08 ноября 2001 года  № 31  утверждены 

Санитарные правила  - СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям общественного питания, изготовлению и 

оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного 

сырья». 

ООО «ЗАЗАЗУ БАР» вменяется  нарушение  п.п. 2.2, 3.11, 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». 

Согласно п. 2.2 Санитарных правил, организации могут размещаться как 

в отдельно стоящем здании, так и в пристроенном, встроенно-пристроенном 

к жилым и общественным зданиям, в нежилых этажах жилых зданий, в 

общественных зданиях, а также на территории промышленных и иных 

объектов для обслуживания работающего персонала. При этом не должны 

ухудшаться условия проживания, отдыха, лечения, труда людей. 

Организациям, расположенным в жилых зданиях, следует иметь входы, 

изолированные от жилой части здания. Прием продовольственного сырья и 

пищевых продуктов со стороны двора жилого дома, где расположены окна и 

входы в квартиры, не допускается. Загрузку следует выполнять с торцов 

жилых зданий, не имеющих окон, из подземных туннелей со стороны 

магистралей при наличии специальных загрузочных помещений. 

В материалах дела, отсутствуют сведения о том, что ООО «ЗАЗАЗУ 

БАР» размещено на первом жилом этаже жилого дома. В материалах дела 

отсутствуют выписки из Единого государственного реестра.  

Согласно сведениям, содержащимся в Экспертизе №СПб 2020/03C/17 

помещения № 17-Н на первом этаже части здания (до арки включительно) по 

адресу: Санкт-Петербург, ул. Рубинштейна д.23, в которой расположено 

помещение 17Н, жилые помещения не располагаются. Часть здания первого 

этажа отделена от основной части здания аркой в соответствии с его 

конструктивным решением. 

Согласно Постановлению Правительства Санкт-Петербурга №961 

от 09 ноября 2016 года «О правилах благоустройства территории Санкт-

Петербурга и о внесении изменений в некоторые постановления 

Правительства Санкт-Петербурга», лицевой фасад - фасад здания, 

сооружения, просматривающийся (воспринимаемый) с территории 

площадей, улиц, набережных, территорий зеленых насаждений общего 

пользования, акватории водных объектов и понятие дворовой фасад - 

фасад здания, сооружения, выходящий на внутрикварталъную территорию 

и не просматривающийся (не воспринимаемый) с территории площадей, 

улиц, набережных, территорий зеленых насаждений общего пользования, 

акватории водных объектов. Из этих понятий следует, что вход в ООО 

«ЗАЗАЗУ БАР» расположен со стороны ул. Рубинштейна. 

Согласно сведениям, содержащимся в Экспертизе по договору №СПб 

2020/03C/17, помещение 17Н д.23 по ул. Рубинштейна имеет вход/выход с 

торца здания, не имеющего окон (в арке). Основной вход/выход помещения 

17Н - фасадный располагается с улицы. Прием продовольственного сырья и 

пищевых продуктов осуществляется в соответствии с требованиями п.2.2 СП 

2.3.6.1079-01. 

Согласно п. 3.11 Санитарных правил, в помещениях, размещенных в 

жилых домах и зданиях иного назначения, сети бытовой и производственной 

канализации организации не объединяются с хозяйственно-фекальной 

канализацией этих зданий. 



Согласно договору №31-Ю4095-НП-ВО от 06.12.2019 года, 

заключенному между Цыпкиным А.С. и ГУП «Водоканал Санкт- 

Петербурга», организация водопроводно-канализационных хозяйств, 

осуществляющая водоотведение, обязуется осуществлять прием сточных вод 

абонента в централизованную систему водоотведения и обеспечивать их 

транспортировку, очистку и сброс в водный объект. Кроме того, 

неотъемлемой частью договора является акт разграничения балансовой 

принадлежности и эксплуатационной ответственности и схемой дома из 

которой усматривается, что ООО «ЗАЗАЗУ БАР» имеет отдельный выпуск № 

3 в колодец № 44. Вышеуказанные сведения указаны в акте обследования 

системы канализации дома № 23 по ул. Рубинштейна в городе Санкт-

Петербург от 21.01.2020 года, составленным ООО «ЖКС- Северозапад», 

согласно которому сеть канализации жилого дома имеет самостоятельные 

выпуски, системы внутренней хозяйственно-бытовой и производственной 

канализации по отдельным выпускам поступают в городскую сеть 

канализации. В связи с некорректными сведениями, представленными ГУП 

«Водоканал Санкт-Петербург» в Центральный территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора по городу Санкт- Петербургу, ИП Цыпкин 

А.С. 04.02.2020 года вх№ 008592 направил запрос с просьбой повторно 

направить в Управление информацию о водоотведении объекта. В ответ на 

запрос от 11.02.2020 года исх№-00254/100, ГУП «Водоканал Санкт-

Петербурга» указал, что в соответствии с заключенным договором на 

водоотведение от 06.12.2019 года № 31-Ю4095-НП-ВО, водоотведение 

объекта осуществляется на домовой выпуск № 3 в существующий колодец 

№44; выпуск № 3 не имеет присоединения к общедомовым канализационным 

сетям, а принимает стоки только от помещения 17Н. 

При таких обстоятельствах, суд не может признать наличие в действиях 

ООО «ЗАЗАЗУ БАР» нарушения п. 3.11 СП 23.6.1079-01, согласно которому 

в помещениях, размещенных в жилых домах и зданиях иного назначения, 

сети бытовой и производственной канализации организации не 

объединяются с хозяйственно-фекальной канализацией этих зданий, 

приходит к выводу о невозможности установления виновности ООО 

«ЗАЗАЗУ БАР» в неисполнении данного пункта  предписания в  

установленный  срок.  

Согласно п. 3.14 Санитарных правил Все стационарные организации 

оборудуются туалетами и раковинами для мытья рук посетителей. 

Совмещение туалетов для персонала и посетителей не допускается. 

Из сведений, содержащихся в Экспертизе по договору №СПб 

2020/03C/17, следует, что ООО «ЗАЗАЗУ БАР» имеет санитарный узел для 

персонала, расположенный в помещении 11Н д.25 по ул. Рубинштейна, 

который оборудован в соответствии с п.3.14 СП 2.3.6.1079-01. Таким 

образом, ООО «ЗАЗАЗУ БАР» имеет два сантехнических узла (для персонала 

и для посетителей). 

Кроме того, ООО «ЗАЗАЗУ БАР»  вменяется нарушение   п. 6.1, п. 6.1.4, 

прил. 3 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 



условиям проживания в  жилых зданиях и помещениях», таб 3 п. 4 прим. 4 

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на  рабочих местах в помещениях жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки. 

В подтверждение  представлено заключение эксперта №78-20-04Ф-

03.005.Л.21631 от 15.07.2020 года. Однако, неотъемлемой частью 

вышеуказанного экспертного заключения является протокол измерений шума 

опорного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

городе Санкт-Петербурге» № 78-00-И2205 от 10.07.2020 года, который не 

представлен суду, а также не представлен для сведений ООО «ЗАЗАЗУ 

БАР». Вышеуказанный протокол измерения шума является важнейшим 

документом, так как в нем указаны все измерения, документы, 

подтверждающие поверку приборов, а также погрешность приборов. 

Наличие лицензии инспектора, проводящего измерения; схема, согласно 

которой можно установить, на каком расстоянии проводились измерения. А 

также, другие факты, имеющие значения при рассмотрении дела.  

Кроме того, в экспертизе указано, что в стене, напротив двери в 

комнату, в подпотолочном пространстве имеется отверстие, через которое в 

прямой видимости находится вентиляционная шахта. Вышеуказанное в 

протоколе отверстие, является обособленным вентиляционным каналом, 

принадлежащим ООО «ЗАЗАЗУ БАР», что подтверждается актом 

обследования от 21.01.2020 года. Однако, в экспертизе  отсутствуют 

сведения о том, учитывалось  ли   наличие  отверстия при измерении 

уровня шума.  

В соответствии со ст. 2.10 КоАП РФ юридические лица подлежат 

административной ответственности за совершение административных 

правонарушений, в случаях, предусмотренных статьями раздела 2 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях или 

законами субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

В силу ст. 1.5. Ко АН РФ лицо, привлекаемое к административной 

ответственности, не обязано доказывать свою невиновность, а неустранимые 

сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной 

ответственности, толкуются в пользу этого лица. 

Наличие  многочисленных  противоречий, установленных   судом при 

рассмотрении  данного дела, не  позволяет прийти к  однозначному  выводу о 

наличии  в  действиях ООО «ЗАЗАЗУ БАР»  состава  административного 

правонарушения.  

При указанных обстоятельствах, мировой судья приходит к выводу об 

отсутствии в действиях ООО «ЗАЗАЗУ БАР» состава административного 

правонарушения.  

Руководствуясь ст.ст.19.5 ч. 1, 25.1, 29.7, 29.9-29.10 КоАП РФ, 

ПОСТАНОВЛ: 

 

Производство по делу об административном правонарушении, 

предусмотренном частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ в отношении Общества с 



ограниченной ответственностью «ЗАЗАЗУ БАР» прекратить на основании п. 

2 ч. 1 ст. 24.5 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях в связи с отсутствием состава административного 

правонарушения. 

Постановление может быть обжаловано в Куйбышевский районный суд 

Санкт-Петербурга в течение 10 суток. 

 

Мировой судья                  Хабарова Е.М. 
 


