
1.---------------- ------

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N!! --------
о наложении административного взыскания за нарушение требований

в области пожарной безопасности /h

4

«28» __ --"я:.:.:н:.::.в.:..:Jар"-я2019 г. г.Раменское
(место рассмотрения: село, город, район)

Инспектор отдела надзорной деятельности - государственный инспектор Раменского района по пожарному
надзору старший лейтенант внутренНей службы Цыганов Р.А.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица, рассматривающего дело)

рассмотрев протокол об административном правонарушении
(И8е'l'IlИ8влеиие ИР8КУР8Рll 8 В8Э8YiИ:Деиии ,цеЛIl 88 &;цмииие'l'РIl'l'ИВИ8l\1 ИРIlВ8ИIlРУlНеиии)

(ненужное зачеркнуть)

Х!! 4 от «22» января 2019 года и материалы на
Должностное лицо Корнеева Алексея Игоревича

(Фамвлвя, имя Отчество)

дата рождения 29.11.1979 год место рождения город Раменское Московской области
проживающего Московская область, г. Раменское, ул. Приборостроителей, д.5, кв.1З

(адрес места жительства)

работающего Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Восход - 15»
(подробное наименование предприятия,

в качестве генерального директора
. (занимаемая должность)

Право на защиту, предусмотренвое СТ. 51 К()~ститущШ ~ф~:ст. .2~rI:,io~ ~ф ~He: пРе
• • - •• • - '.' - .' ~.. • ~ о" • •

••• - "Jo •• ' .•••••• • •

.- ~..'" . ; .'
(Корнеев А.И.)

(Фамнлия и.оэ
~~~ериалами установлено, что должвоствое лицо Ко евич
\'.",'" ... _. ._:_. (Фамнлия,и. О.) , о __ • •

(<2~~>,, . января 2019 г. «17» час «1О» мин. в многоквартирном жилом доме, "" ,··:н·" ,J.)

~·j.·.·~,II- k .'. (Место пронсшедшего .': ~lсоj;'ытия

расположенном по адресу: Московская область; г. Раменское, ул. Дерпiевская,д.16 .
в случае возникновения пожара - краткая характеРИC"\1fКа объекта [вазнаяенвегэтажностъ тепло- , водо-, -и-элеюроснабжение и т.д.] имеющая отношение к делу

,.".с".···, C~··" ".,., -.. ••. . ··с подробнымуказаявеи навменованияобъекга, адреса .

~;R~Щ~~;~*,еД.еР~I;>~~IЙ~аконN!!i23 «J'ехВичеС~ЙР·е~.лам:е~т о требоваввяз пожаРНО~~,безопасности»; п.21
'-'«llравiiJ:ГIiроfивоiiожа:рного режима в ,РоССи,iiс~Оij-·:ФедераЦilИ»-;Посгавовленвепрёввтёльетва рф от

1S.04.2012 года N!!390 «О противопожарном реЖИМе}>.'

1. Руководитель организации э , не, обучен мерам-тюжарней безопаоности, путем прохождения пожарно
Д;-""·Ы;&&Чесk.огоминимума (-n.3-«Правiщ противопожарногорежима вРоссийской Федерации», 'ytIIJржденных--
i'J~ ~:hостановш~нием -ПравИтельства .- рф.: -от . :". 25.04.2012Г. -. N!!'З90 . Приказ .. мчс-- --РОССИИ--
рг_(~2tJ~~Л~~2.007NQ645-«0~ утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам ПО~~~~9~ ?~З9~~СНОСТИ
. работников организаций»); - . - .. ...• -,--.--,; . - -- -. -. .. '. -- . "... - ....----- ..- --
4н:,14р~fPI).ММЫ по обучению мерам-пожарной безопасности на объекте зашиты не согласованы (п.З «Правил

противопожарного режима в Российской Федерациие, утвержденных Постановлением ПравителъстваРФот-
, . 2~.04~2012г. ~!!З90.. ,ПрикаЗ'. мчс России
'.'''ОТ 12.12.2007 N!!645 «Об утверждении Норм 'пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности

работников организаций»); \ ! - "

З. в представленной инструкции о мерах пожарной безопасности не' отражены обязанности и действия
работников при пожаре, в том числе, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числев случае

- пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики;-
" ~c~эваl(уации горючих веществ и материальных ценностей,. осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное

состояние всех помещений предприятия (подразделения); допустимое (предельноег количество людей;
y'~'KdTapыe могут одновременно находиться на объекте защиты' (П.2, п. 461. (к, л) «Правил -противопожарного
----·ре:ЖИМа-вРоссийской Федерации», yrвержденнъrX.посr~I:IО~ениеМ:Лравительства РФот2S·:О4.2012г. N!!390)
4;','J)РИВдlборочной проверке систем противопожарной защиты, система автоматической пожарной сигвализации
.,.::цаходитс.![, в неисправном.состоянии (п.61 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации»,
·i.~' утвержденных Постановлением ПравительстваРФ от 25.04.2012г, N!!З90);

-·5.-~iiРi.1~ВьiбОрочiюЙпроверке систем противопожарной защиты, система оповещения и управленияэвакуацией
---- mp~Й.П:рi-l'пожаренаходится в щшсnpавном состщнии (п.б], «Правил противопожарного режимав Роосс~с~ой .

Федерации», утв~рждеННЫХПОСтановлениемПравительства-РФ от 25.04.2012r. ~!!З90); " "
6. При-выборочной проверке систем противопожарной эащиты, устаноБ,/IЩЮ, что системапротиводымной

вентиляциинаходитсяв неисправном состоянии (п.б] «Правил противопожарного режима в Российской
fP.e'-~раЦИIf»;утвержденных Постановлением Правительства РФот 25.04.2012г. NQЗ90);

7, Н~,,'96еGШ:1ЧИlщется проведение - регламентных - работ по - техничес,Кому обслуживанию и. IЩ!,Щ.Q-ПО-:
пр~дуцре)Дiтельному ремонту систем противопожарноЙ защиты дома (представлен договор на ..выполнение



работ о по техническому о обслуживанию, согласно которому техническому обслуживанию tюдле'
;". ИСЮПО«ИТельносистема автоматической пожарной сигнализации) (п.63 «Правил противопожарного режймi в

РОСсийской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012Г. N!!J90); ',' . '.'" .:-
8. Не! представлены акты проверок работоспособности (далее акт(ы)) систем противопожарной защиты
! ". (i:федсtавлен акт проверки работоспособности исключительно системы автоматической- пожiфнбй

ситнаянзации) (п~61 «Правил противопожарного режима в Российской .Федерации», утвержденных
Поётановлением Правительства РФ от 25.04.2012Г. N!!390);

9: . Отсутствует исполнительная документация на имеющиеся системы противопожарной защиты дома .(п.61
«Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства
Рф'ОТ 25.04.2012г. N!!390); .' .

10. Направление движения к пожарным гидрантам не обозначено указателями с четко нанесенными цифрами
рас'стояНия',До их месторасположения (п.55 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации»,

:.. утвержденных Постановлением Правителъства РФ от 25.04.2012г. N!!390); ;,_, (3,
11. Нелтредставлен акт проверки работоспособности внутреннего противопожарного водопровода (ч ..l ет.6;

Федера.ль-ного Закона N!!123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.!.! таблица о

i'; 1, -':rаоJIица 3 Свода правил. - СП 10.13130.2009 Системы противопожарной защитьi.· Внутренний о

противопожарный водопровод. Требования пожарнойбезопасности; П.55 «Правил противопожарного. режима
о Ii_~ор~ийской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.20 12r -.N!!390); ... _ о •• :

_1~.:Re. обеспечивается проведениеогнезащитной обработки инженерного оборудования дома (_ВО:ЩУ~9.ВОЩ>!_

} ~системы вытяжной противодымной защиты, шахты подпора воздуха) (ч.l ст.6; сТ.56 Федерального __~I!К<?l!а.
N!!123 -к'Гехнический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 'п.21 «Правил противопожарного

. -- .~ЬкИМав Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. N!!390);
1-3~.В'распределительных щитках допускается исполъзованиепроводов с видимыми нарушениями изоляции (п.42

-'_)--(а)--«Правил противопожарного. режима в Российской Федерации», утвержденных Постановлением ...
Правительства РФ от 25.04.2012г. N!!390);

14. На путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе коридоре) допускается размещение различных
м~теЕИал~в (этаж 9) (п.23 (к) «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных

,TJ ПостаНовл~~~ Пра}!ительства ~Ф от 25.04.2012г. N!!390)~
15. на объекте 'не проводится iIj50верка состояния огнезащитной' обработки инженерного Оборудования~'
':.!::'(йозmьвод~!..:с:истемы ВЫТ1!.ЖНой~ОДЫМ:llOй защиты, ш~!ы.подпо.а ~Q~m_a}•.,(~.1 C1_:'~;..__(;T,,?~

Федерального Закона N!!123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.21 «Правил
, ,цротивопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства РФ от
.', 2,S·04.2012r. Х!!390);
l,,(~:,1:~~ecJ(qe о помещение дома. (подвал) Используется для хранения мебели и других предметов; (п:23, (б)

---~'i~Прайшt1IротИвоnожарного pe~a в РоссийскойФедерации», утвержденных Постановлением правWrе.iIБСтВ·а_-·
~:':·РФоот25 ..о4;2QI2г.NQЗ90); . _,о ,_~.

-17:;··:GiёyiСтВуe'i: инструкция, предусматривающая порядок использования организациями лифтов,'имеющих--
- "-режИМ работы «транспортирование пожарных подразделений» (п,S4 «Правил противопожарного'режимав--
._:";'-'Р8ссliйскойФедерации», угвержденных По~новлением Правительства РФ от 25.04.2012г. Ni1З90). -_.... --
__"'Ч:еМ:сойерШЮIадминистративное правонарушение, предусмотренное ст. 20.4 ч.1 КоАП рф . - 0.0 _. __ • __

..НА ос'н'О'Вании'изложенного; руководствуясЪ': ст ..23.34, п.! ч.l, 24.5,29.10 ч.l, 3,5 КоАП РФ .- .- ..-----
(указываются номера статей [дополнит. 28.7 Ч.6 28.9; 29.4 Ч.2 или 29.9 Ч.l п.2] и законодательный акт в соответствни Скоторыми выносится постановление)

принимая во внимание:
ст. 4.2 ч.1 КоАП РФ Обстоятельства, смягчающие административIJYI?ответственность:
1) раскаяние лица, совершившего административное право нарушение

(указываются смягчаюшве и отягчающие обстоятельства)

ПОСТАНОВИЛ:
'1. Привлечь к административной ответственности

д/л Корнеева Алексея Игоревича
(фамилия ИМJI отчество)

В виде mтpафа, в размере 6 000 (шесть тысяч)р-ублей
(указывается вид ВЗЫСканияпредупреждение или размер штрафа)

2. Объявить заинтересованным лицам, что они имеют право обжаловать настоящее поставовление
в течение 10 дней со дня вручения или получения его копии
Московская область, г. Химки, Новокуркинское шоссе, д.34. УНД и ПР ГУ МЧС России по Московской области

(указать должность вышестоящего лица и адрес его нахождения, вышестоящий орган и адреС его нахождения
Начальник Главного управления МЧС России по Московской области генерал - лейтенант внутренней службы
Полетыкин С.А.

соответствующий СУДИ адреС его нахождение)
Московская область, г. Раменское ул. Вокзальная д. 13 начальнику отдела надзорной деятельности по
Раменскому району подполковнику внутренней службы Д.Ю. Тихомолову
Московская область, г. Раменское ул. Вокзальная д.2 Раменский ~ородской суд



сполвевие постановление о наложении административного штрафа п.1, ст.32.2 КоАП рф
Административный штраф должен быть уплачен в полном размере лицом, привлеченным к административной
ответственности, не позднее шестидесяти дней со ДНЯ вступления постановления о наложении административного штрафа в
законную силу, за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 или Uнастоящей статьи, либо со дня истечения срока
отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 настоящего Кодекса
В соответствии с п.5, ст.з2.2 КоАП рф
При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, и информации об уплате
административного штрафа в Государственной информационной еветеме-о государственных и муниципальных платежах, по
истечении срока, указанного в части 1 или Uнастоящей статьи, судья, орган, должностное лицо, вынесшие постановление,
изготавливают второй экземпляр указанного постановления и направляют его в течение десяти суток (а в случае,
предусмотренном частью 1.1 настоящей статьи, в течение одних суток) судебному приставу-исполнителю для исполнения в
порядке, предусмотренном федеральным законодательством. В случае изготовления второго экземпляра постановления о
наложении административного штрафа в форме электронного документа, юридическая сила которого подтверждена
усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации,
указанный второй экземпляр направляется судебному приставу-исполнителю в электронном виде по информационно-
телекоммуникационным сетям. Кроме того, должностное лицо федерального органа исполнительной власти, структурного
подразделения или те ито иального органа, иного государственного органа, рассмотревших дело об
админиС!l?ативном fJJiав~енlЩ, либо уполномоченное лицо коллегиального о гана, щ~ссм;~евшего дело
об ~~(;J!Ш!!!1IUfШfl:М, llШlfШН~НИ, составляет протокол об о о
предусмотренном частью 1 статьи 20.25 настоящего ~ в отношении лица, не уплатившего адмтстративный штраф.
Протокол об ~МJl.нuсmраmивНQ.м,:nравQНapJl;Шен.~,предусмотренном частью 1 статьи 20.25 настоящего о _'gj}eкcq, в отношении
лица, не уплатившего ggМIШJ!JШJPPm~ штраф 'по об - рассмотренному судьей,
составляет судебный прист~"испоJiНитедь., ПРО1'<>JSОЛ , , предусмотренном часгью 1
~tаТ.h~_2Q.4..5_нщ:~оящ~го[(oд~eв,.нe CP((~e}'(:'(Ц ~~a~; о о," " ,в ripимечании,1'~ ёI:aТ:ЬЕ;~~.9;25васгоящего Кодекса.
Разьясввть, что при неуплате суммыштрафа ,в течение бб.днейштраф 'будет взысканв принудит ьном.порядке,
а.на, Вас будет, наложен административный. штраф в двукратном- размере суммы: штрафазияв
здминиС-тративный арест на срок-до 15 суток. "

с.: ,;,J/(~lUIМеН;~~ЩlИеполучателя платежа)
г~ "',.:,,-;.5036062440-. .: 503601001
. ":':~'J;:~ п.о,~~~ля) (КIШ получателя)

40101810845250010102

оme(Й1и;8а~счет федерального бюджета
a~~\:tnJE~::"'T;,..['~" -:~,_'~, _ .'
':.:;(; :',;' :\Т , ' ,y-ФКпо Московской области .
" >Г'"'' (Главного Управления мчс России по МО)

, (номер счета получателя платежа)

TC,;;"~·'·()~'.,.~.:
(наименование банка получателя) ! ,~

'46648000 17711627000016000140
КБК

,. '044SQ'S'600'
,;. "БИК:' гг

ТУ Банка России по ЦФО
.' КодОКТМО

~~~~~~?~~ни~'вступ~ет в з3\:;;а~"O~~JO силу «о~>?-о·оФе.вРЦлоя·~Q~9Г.
" i//'~>:",,~.:~~'"'/ ~ ·цыгI~в-р:А•. '. '

е) (расшифровка подписи)

.'

" ," t:'

~""I-

(датаподпись правонарушителя)"':"J ','/ ," ,",

'-----'---,-------' -,) . .

(Фамилия И.О) (дата, подпись)

, .: ';..',.'; .',

КciпиI6 постановления по (KO~HeeB )\:Й:)\'
'(ФамИлИЯ,И.ОУ"'· ,

" ,', .. ) -~...-.:/ \, ';:\.;_'::.

.( _... ~ ,.-~~.::),,;.'ri~,),)

(Фамилия:И.р.):>, I

п <~ ;',;~ \ •• ~':',

Копия пос~ановлеIiия направлена
(дата, К2 почтового отделения и К2заказного письма) ")

OT~~TKa'об исполнен~и' постанов~ения
Постановление Х!! ' 4 от «28»

..-ИепоJ1Нено« - .» 20
I , ~ " ___.,..._.,...
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