
ПОСТАНОВЛЕНИЕ К!! 5
о наложении адмннистративного взыскания за нарушение требований

в области пожарной безопасности

«28» __ ----'-я::.::_н'-вс..:.арL..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
(В8еТВВ8ВJ1евие ВР8КУР8РВ 8 В8Э8уждевии ;Ц~JlВ88 R;ЦмивиеТрВТИВВ8~1 ВРВВ8ВВРУlВевии)

(ненужвое зачеркнуть)

Х2 5 от «22» января 2019 года и материалы на
Должностное лицо Корнеева Алексея Игоревича

(Фаиялвя, имя Отчество)

дата рождения 29.11.1979 год место рождения город Раменское Московской области
проживающего Московская область, г. Раменское, ул. Приборостроителей, д.5, кв. 13

(адрес места жительства)

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

Вкачестве гене ального ди екто а
(занимаем~ должность)

Право на защиту, предусмотренное ст. 51 Консти1)'~'РФ и~т.:iS.iidJIрф if~~'_'. . ~.~ "..'.~.' .. - ,. :,- ... .'

....... ."~ .•.. " ~.

М~териалами установлено, что должностное лицо Ко евич
г. '" ',) (Фамилия, и. О.) . ,

«22» января 2019 г. «17» час «20» мин. в многоквартирном жилом доме, ' .. ,', i "..':)
[', •. :-; ."".' " , , (место происшедшего- ',-. _'СQб'ытия

расположенном по адресу: Московская область, г. Раменское, ул. ДергаеВСI<ая,д.26 . .

. (Корнеев А.И.)
(Фамилия и.оэ

в случае возникновения пожара - краткая ЕРактеристшса объекта [назвачение, этажносгь тепло-; водо-;И':mеюросиабжение и т.д.] имеющая отношение к делу
h'~(·,,-':!,:I-,'-. '.0' " О. (~. , ·сподJioбllымкaзaнifе • .нaшi~~lIаниii~бъекта,·iIдpeca
~.Р.У.JP'J~Ч_Фед~р~ь,цый Закон N!!Ц3.«ТеХ!lически~ р'егл~мент-о ..требованиях пожарвой-безопаевоств»; п.21

-<<Прав-ил- протввбпожарвого режима вРоссвйской Федерации»; Постановление праввтёльётва РФ от
2.5.04.2012 года К!!390 «О противопожарном режиме))
А"·,,.••·,••_ •.•.о·· .~ -': '-' "~!'Drt:а..;;ППI '•. \. \. ,·.1 _ _

1. " Не обеспечивается . .проведение регламентных работ поreхническо~ обслуживанию и планово-
,.;;, t (:np~ity11pедительному ремонту -систеМпрот.ивоnоЖаРной защиты дома (п.61 ,~~.6-3«Правил противопожарною-
,~)C;pe~a в Российской.Федерации», утвержденных.Постановлением Правительства РФ OT25..04.2()_12г-.-.M~39.0);,-
f" F S!fС;:П~Мц., автоматической пожарной сигнализации нахОДlfТCяв· неисправном состоянии, (~,~1. ,(~Правил

] ••. .1 ~riротивопожарного режима в РоссийскойФедерации», утвержденных Постановлением правительсТв.t·РФ-о. -
~,,,::,~~:;Q4,2012r.Х2390);
3. Система оповещения иуправления эвакуацией Людей при пожаре находится в неиспраВноМ·СОСТОiiiИИ-(П.О1--
" «Щ~~вил противопожарного _ режима в Российской .Федерации», утвержденных Постановлением
• '1 • Тiравителi>ства РФ от 25.04.2012г. Х2390)
4 .. Система противодымной вентиляции находится в неисправном состоянии (п.61 «Правил противепожарного

режима в Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.0.{~012г: Й2390);, ' .,., \,".)
~5. Отсутствует исполнительная документация на имеющиеся системы противопожарной защиты дома (п.61
.,. ..«Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных Постановлением :
,\'. "Пр~вительства РФ от 25.04~2012г. Х2390); _
6. Направление движения к пожарным .гидрантам не обозначено указателями с четко нанесенными цифрами

-,~~,:::_-р~ётояния~доих месторасположения (п.55 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», .
-----:утВерждеirnыхПостановлением Правитеяьства Рф OT25.p4.~012г. N'2390) о ' •• -., .г. -------

\7:'.:jЗ-доме·.(uоэтажныекоридоры,· лестничные клетки} допускается эксплуатация. светильниконсо, ~ыМи
\(1-(~.кодпака~, предусмотренными конструкцией светилыщ:к~в (п.42. (в) «Правил противопожараого-режяма.в
?~,','РосёИйской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. Х2390);

-~8;-На . путях . эвакуации и эвакуационных выходах -(в -том числе коридорах, тамбурах, марiii'~-лёётirnЦ):"
- -доПуекается размещениеразличных материалов (в т.ч. горючих) (подъезд 1, этаж 6, 8, 14;~подiезд 2,:-m~fa,-

12, 14) (п.36. (б, в) «Правил противопожарного режима в Российской Федерациив.. угвержд~нщ>1X
Постановлением Правительства РФ от 25.04.201.2г. Х2'390);, . J' .•,~ Х.<;

9, Отсутствует инструкция, предусматривающая порядок использования организациями лифтов, i ~~~ЩИХ
режим работы «транспортирование пожарных подразделений» (п.54 «Правил противопожарного-режима-в
Р~s;-qWGкоif,Федерации», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.20 12г. Х2.390);

10.5~~О.б.еецt<<fИВаетс~проведениеогнезащитной обработки инженерщ)го ~борудоваНЩI дo~a tвоздухо~оаli1
_ ,..... ,,,.

~j .\'

i _,-
__ ••••••• <' •



системы вытяжной противодымной защиты, шахты подпора воздуха) (ч.l ст.6; СТ.56 Федерального Зако,
'. N!!123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.21 «Правил противопожарногх

режима в Российской феде'рации»,утверж.денныIпостановлениемM Правительства рф от 25.042012r::NB90);
'11: 'На O§~~ не проводится IIp9BepKa состоянвя огнезащитной обработки инженерного об дования

(воздуховоды системы ВЫТЯЖНОЙпротиводымной защиты, шахты подпора воздуха) (п.21 «Правил
" .противопожарного режима в Российской Федерацию>, утвержденных Постановлением Правительства РФ от
, ' 45~()4.2012г. N!!390); , . >

12"В представленных актах проверки внутреннего противопожарного водопровода не указаны сведения-орасходе
.~-И-давлении МПа у пожарных кранов с рукавами (ч.Г ст .6;'Федерального Закона N!!123 «Технический регламент

.:~.,:.:О~'!Р,е~ованияхпо-?КарноЙбезопасности», пА .1.1 таблица 1, таблица 3 Свода правил - СП 1О.1313 О.2009 Системы
"J_::,~I9щТ,Ивоп6жарнойзащиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности;

П.55 «Правил противопожарного режима в Российской 'Федерации», утвержденных - Постановлением'
\'·_-НраВиiyЛьстваРФ от 25.04.2012г. N!!390). ' .. _. - , .
"чем соверuiил административное правонарушенИе, предусмотренное ст. 20.4ч.l КоАП рф
На основании изложенного, руководствуясь: ст. 23.34, п.1 ч.1, 24.5, 29.10'ч.1, 3,5 КоАП РФ '' ,

(указываются номера статей [дополнит, 28,7 ч.б 28.9; 29.4 Ч.2 или 29,9 ч.! п.2] н законодательный акт в соответствни с которыми выносится постановление)
принимая во внимание:
ет.'-4.2'ч.l КоАП РФ Обстоятельства, смятчающие административную ответственность:
1), "раскаяние лица, совершившего административное право нарушение
: .. {.: ".' ' (указываютсJlС>lЯГ'iающнеи.отягчающиеобстоятелъcrва) ,•. ,., -
'.1 ,."',.1':. { .' .

~-_',ер 111"·· .;: ПОСТАНОВИЛ:
, .''lс Правлечь к административной ответственвести ,
(д/л" :.,_-.Корнеева Алексея Игоревича .
" ..;', : '·1';,'- _ . (фамилия имя отчество)
В виде.. штрафа, в размере 6 000 (шесть тысяч) рублей
" - (указывается ВИДВЗЫСканияпредупреждение ШIИразмер штрафа) - . '.. 1'.' l'., . .~.

~~'Рб~яви'i:Ь: заввтересоваввым лицам, что она имеют право обжаловат~ настояшее постановленае. ': ~.~::',с-
~:rече~ие i6 дней со дня вручения или полученвя его копии . " ,'.'
Московская область, г. Химки, HOBOKypКI:IHCKOe шоссе, д.34. УНД и ПР ty МЧС России по Московской области~
" . (указать должность вышестоящего лица и аДРеС его нахождения, вышестоящий орган Надрес его нахождения, , ,_ ,
f,Iачальiiик Главного управленЩI МЧС России по Московской области генерал - лейтенант внутренней cJIy?I,<~biог'

полетыкин С.А. . ,. . " r :', _,--

. соответствующий суд н адрес его нахождение)

~9СJ<рвскаяобласть, г. Раменское ул. Вокзальная д. 13 начальнику отдела надзорной деятельности,ЦР, ,," "'~_,.-:'
~~HCKЦМy р3йону подполковнику внутренней сЛ)?Кбы Д.Ю. Тихомолову А! :" ~ ,_.

МоеКQ~СКаяооласть, г. Раменское ул. Вокзальная д.2 Р~менский городской суд .. ' '," --{" ~_'

Исполвевве постановление о наложении адмвввстратвввогоштрафа п.1, с1'.32.2 КоАП РФ , "
АДММНйстративныйштраф должен быть уплачен в полном размере лицом,' привлеченным к административной
отвегёгаенности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении адмивистративногоштрафа в
ваконную силу, эа 'исключениемслучая, предусмотренного частью 1.1 илиUнастоящей статьи, либо со дня истечения срока
отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 настоящего Кодекса
В соответствии с п.5, ст.32.2 КоАП РФ
При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, и информации об уплате
административного штрафа в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах, по
истечеини срока, указанного в части 1 или.L.l настоящей 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 законодатеяьсгвом Российской Федерации,
указанный второй экземпляр н~авля~~ ,с~Д~бl!~МУ~~У-ИЕП~~~ 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 06
aдмmIИстративном nравонgpyшен .1 либо уполномоченное лицо коллегиального о гана,рассмотревшего дело
06 ,lМ,WШfGmраmщ,Нt}_!о1, nР08q]!apyJUeнtЩ, составляет протокол 06 ~UН11рmраmШJНQМ n./?.а'lf!!:ШPJ!1#:.ен,
предусмотренном_частью1 статьи 20.25 настоящего 't:Jдeкca в отношении лица, не уплатившего админис:щативныйштраф.
Протокол 66 _'М~amШJНQМ nравО~1Щ, предусмотренном частью 1статьи 20.25 настоящего l[(oдeKcq, в отношении
лица, не уплатившего 'адМШlUсmР(l1fluвныц штраф по делу 06 админис ативном правонарушении. рассмотренному судьей,
составляет суде6ный пристав-исполнитель. Протокол 06 (Юмuнucm ативном 1JP080нарушенuu, предусмотренном частью 1
статьи 20.25 настоящего i[(ogeKc не составляется в случае, указанном в примечании 1 к статье 20.25 настоящего Кодекса.
Разъяснить, что при неуплате суммы штрафа в течение 60 дней штраф будет взыскан в принудительном порядке,
а на Вас будет наложен административный штраф в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа или
административный арест на срок до 15 суток.



УФК по Московской области
(Главного Управления МЧС России по МО)

отнести на счет федерального бюджета

(наименование получателя платежа)
5036062440 503601001 40101810845250010102

(инн получателя) (кпп получателя) (номер счета получателя платежа)

/

46648000 17711627000016000140
КБК

044525000
БЯК

ГУ Банка России по ЦФО
(наименование банка получателя) КодОКТМО

Постановление вступает в заК9Н~Ю силу «08» февраля 2019 г.
,i/

IКопию постановления пол:rrnл

Цыганов Р .А.

(Корнеев А.И.)
(Фамилия, и.D.)

(расшифровка подписи)

28.01.2019 год

------~----~-----(--------------------~
(дата, подпись) (ФамилияИ.О.)

.: '':]. ' -; ..•..
с '.1 � ~

•. • '_":о,,_.

~.., ". :: .
.:~.. ,'Копия постановления направлена

<., "

оi~~тка~б исполнении постанов~ения
Постановление К! 5 от «28»

-Ис-nо~~~~ ~(_-'_,--о » 20
января 2019 г.

г.
)
,

.--~' ~
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