
ПОСТАНОВЛЕНИЕ К!! 6
о наложении административного взыскания за нарушение требований

в области пожарной безопасности

« 28 » января 2019 г.
(место рассмотрения: город. село, район}

Начальник отдела надзорной деятельности по Раменскому району - главный государственный инспектор
Раменского района по пожарноМу надзору подIIОЛКОВНиК'внутренней 'службы Тихомолов Д.Ю.

г. Раменское

(должность, звание, фамилия лица рассмотревшего дело)

рассмотрев протокол об административном правонарушении
(вое'l'8ВОВJIевие BPOI~POP8 о ВОЭ8уищевии деЛ8 08 8;It;",ивиетР8'1'ИВВО'" ВР8ВОВ8РУВlевии)

(венужное зачерхнугь)

К!! 6 от
юридическое лицо:

находящееся по адресу

« 22» января 2019 года и материалы на
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Восход - 15»

(полное наименование юридического лица)

140109, Московская область, г. Раменское, ул. Красноармейская, д.23А, офис 4
(юридический адрес)

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой
( орган, зарегистрировавший

тел (факс) _________ зарегистрированного

службы N!!17 по Московской области, ОГРН: 1115040007060

обслуживаемый банк
юридическое лицо; номер регистрационно идетельства)

ПАО Сбе банк г. МQcквa;810840350007266

,CT.',2~.1 КоЩ Р!1>мне предоставлено
(Корнеев А.И.)

(Фамилия и.о.)

асположенном
поадресу:-f40100, Московская область, г. Раменское, yJI. Дергаевская, д.16 , • .-." ~. ~. : ••.• ,;. j

~ ~;""!. - ;'; . :. (местопроисшествия события, с:поцробным указанием наименования объекта, адреса'
в случае возникновения пожара - краткая .характеристиха объекта [назначение, этажность, тегшо-, ВОДО- И электросвабженне и т.д.],

, , , ' ,',', , ., ., _, ' , - .,' .-:' ;. :_" '.' .1-
--ВЫявлёiiЬI нарушенвя требований', вормаввввыъ ,документов' .в области пожарной - -беЗОIiаСii-ОСТИ:-'

ф~дера;ц>.U_Ь,IЙ,За~ЩJN!!123 «Техввческвй регламент о требоваввяз пожарной безопасности»; п.21
miiai.JJi.jj 'riP-Q'i:цводшiщрного режима, в Российской Федерацви»; Поставовдевве праввтельства рф от
25'«4:2"012 года К!!390«О противопожарном'рерме» . ' ' ' " ,

имеющие отношению к делу; при наличии нарушения - законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

l.ГименнО:

2 Программы по обучению мерам пожарной п.3 «Правил противопожарного режима в Российской
\ _':-'..безоtнiСности".на" объекгезашиты ·не согласованы Федерации», _, утвержденных' ПОСIaВQ~'JJ~URем_

'_-:-_'::~:'::._:__ - , ПравительстваРо ():r25_,04.2012~.!'f~~9_0П~J:!I<,а:!_,Мt_I~_,
России
от 12.12.2007'N2'М5«об утверждении Норм пожарной

, "безопасности ,~«Обучение "мерам' ., -;-,пожарной
безопасности работников'организаций» с',; .»; 11,;; ~

:~_t(!!'",,_Вид'нарушения обязательных требований пожарной Пункт {часть} {абзац пункта) и,iIаимевевание
П/П безопасности, с укаЗани~~_-_-iсоНкРетноГо'-меСТан~р~а:тИвного-Чраво,~ОГО,акта РОС,СИЙсКоЙ.фе~ё~~~Цi!I~-

",. ,', выявяенного-нарушения .. " '{ИЛИ}, .нормативного документа _ по', .'_пожаiriЮй..
. безопасности, Требованиякоторого (-ых) 8С)РХЦ:Ц;:НЫ- ~, (,

2 '- , .... -3 .'." ,--- '.::~'------

'T,1',~__~~во~итель 'организации~е -~бучен -м.~~Й.{ П.3 «Правил противопожарного режима в Российской
пожарной безопасности" путем . прохождения ,Ф~~~РaI~И»;, .' . утвержденных - - '''tiостановлёiiИем-

r'с:~'/:-пожа:рно-тех:ничеСКОГОМИНllМ)'Ма_, -,' ':", Правительства РФот 25.04.2012r. ;N'g39_0,Лрщ\~,~С_
России
91' 12.12.f067 :N2645«Об у'твеРЖЩ:1Ш,~Н9РМпожарной
безопасности «Обучение .мерам пожарной

, - безопасности работников ортанизацийэ'

.;':--,~; . : .

,'3, В.представленноЙ инструкции ,о мер~,по~аРН0Й
бе_зопасности не отражены обязанности и действия
работников при пожаре, в том числе; отключении
,вент-иляu;ии и электрооборудования (в-том числе:в
случае пожара и по окончании рабочего дня),

п.2, п. 461 (к.-л) «Правил противопожарногорежимав
Российской Федерации», утвержденных
Постановлением - Правительства рф от 25:0'[2'012'1"-:-
;N'2390

.!', .:

пользовании средствами по)Каротyiuения и
riо~арной автоматики, эвакуации горючих
веществ и материальных ценностейгосмотре и
'приведении в пожаровзрывобезопасное состояние
~cex помещений предприятия. (подразделения);

~\ j '. ' i "



допустимое (предельное), количество людей;
которые могут одновременно находиться на
объекте защиты

неи~правном состоянии

,.,\
4 При выборочной проверке систем

противопожарной 'защиты, система
автоматической пожарной сигнализации
находится в неисправном состоянии

П.б1«Правил противопожарного режима в Роёсийской
Федерации», утвержденных .'Постановлением
Правительства РФ от 25.04.2012г. И2390

5
с·

При' выборочной про верке систем
противопожарной защиты, система' оповещения и
Управления эвакуацией людей при пожаре
_IIахОДИТСЯвнеисправном с()с:гоянии, "

П.б1«Правил противопожарного режима в Рессийской
Федерации», утвержденных 'Пьстановлением
Правительства РФ от 25.04.2012г. И2390 =.

.~- - - ..... _._--
П.б1«Правил противопожарного режима в Российской
Федерацию), утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 25.04.2012г.И2390

При' - выборочной проверке систем
противопожарной защиты, установлено, что
система противодымной вентиляции находится в

Не обеспечивается проведение регламентных
работ по техническому обслуживанию и планово-
предупредительному ремонту систем
противопожарной защиты дома (представлен
договор на выполнение работ по техническому
обслуживанию, согласно которому техническому
_обслуживанию подлежит. ИСКЛJ()~л_ьно ..9истема
автоматической пожарной сигнализации). .

7 П.б3«Правил противопожарного режима в Российской
Федерации», утвержденных 'ПОСТ~НО'влением
Правительства РФ от 25.04.2012т:.Х2390' , _.'

Не" представлены акты проверок
работоспособности (далее акт(ы)) , систем
противопожарной защиты .(представлен акт

.л проверки работоспособности исключительно
системы автоматической пожарнойсигнализации)

п.б) «Правил противопожарного режима-в-Российской
Федерации», утверждеlпlыI-- Постаневяением
Правительства РФ от 25.04;1012Г.]«2-390 ','," ,. :';

8

Отсутствует исполнительная документация на
имеющиеся системы противопожарной защиты

п.б1 «Правил противопожарного режимав.Российской
Федерацию), ' утвержденных ПостановлеНием
Правительства РФ от 25.04.2012г. И2390 '" .. ' -.

.. , , .. -- ._ ----- - .

9

P;OM~

Направление движения к пожарным гидрантам не
обозначено указателями:с четко .нанесенными
цифрами расстояния до их месторасположения

10 П.55«Правил противопожарного режима в Российской
Федерации», утвержденных п:осiаж?вht(lЩем
Правительства РФ от 25.04.2012г. И2390 ,- .._.', .. ,.

- - ..11- - Не пред ставлен актпроверки работоспособности
внутреннего противопожарного водопровода

Ч.1 ст.6; Федерального Закона И2123 .к'Гехниаеский
регламент о требованиях пожарной безопасности»,
п.4.1.1 таблица 1, таблица 3 Свода правил - СП
10.13130.2009 Системы противопожарной защиты.
Внутренний противопожарный водопровод.
Требования пожарной безопасности; п.55 «Правил
противопожарного режима в Российской Федерации»,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от
25.04.2012г. И2390

12 Не обеспечивается проведение огнезащитной
обработки инженерного оборудования дома
(воздуховоды системы вытяжной противодымной
защиты, шахты подпора воздуха)

ч.1 ст.б; СТ.5б Федерального Закона И2123
«Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности»; П.21 «Правил противопожарного
режима в Российской Федерации», утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г.
И2390

13 в распределительных щитках допускается
использование проводов с видимьnми
нарушениями изоляции

п.42 (а) «Правил противопожарного режима в
Российской Федерации», утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 2З.04.2012г.
.N.o390

14 На путях эвакуации и эвакуационных выходах (в
том числе коридоре) допускается размещение
различных материалов (этаж 9)

п.23 (к) «Правил противопожарного режима в
Российской Федерации», утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г.
И2390



15 lIa объекте не проводится проверка состояния Ч.l ст.6; СТ.56 Федерального Закона N!!123
огнезащитной обработки инженерного «Технический регламент о требованиях пожарной
оборудования (воздуховоды системы вытяжной безопасности» ; п.21 «Правил противопожарного
противодымной защигы, шахты подпора воздуха) режима в Российской Федерации», утвержденных

Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г.
N!!390

16 Техническое помещение дома (подвал) п.23 (б) «Правил противопожарного режима в
используется для хранения мебели и других Российской Федерации», утвержденных
предметов Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г.

N!!390
17 Отсутствует инструкция, предусматривающая п.54 «Правил противопожарного режима в Российской

порядок использования организациями лифтов, Федерации», утвержденных Постановлением
имеющих режим работы «транспортирование Правительства РФ от 25.04.2012г. N!!390
пожарных подразделений»

чем совершило административное правонарушение, предусмотренное ч.l, ст.20.4 Кодекса
об Административных Правонаpymениях Российской Федерации
На основании изложенного, руководствуясь: п.3, ч.2, ст.23.34, п.2, ч.l, ст.29.9, ст.29.10
Кодекса Административных Правонарушениях Российской Федерации

(указываются номера статей [дополнит. 28.7 ч.6, 28.9; 29.4 Ч.2 или 29.9 Ч.l 0.2] и захоиодательиыЙ акт, в соответствии с которым выносится постановление)

принимая во внимание: , .
ст. 4.2 ч.l КоАП РФ Обстоятельства, смягчающие административную ответственность:
rаскаян,ие лица, совершившего административное правонарушение- , - -

. I ..:.', . .~,

ПОСТАНОБИЛ: .- ~ :. .:.. -<~::'- :.")
11.Привлечь к административной ответственности -, • " _. ;"t,~:,;.,\"
Ьбще(fТВОс о 'аниченной ответственностью «У 'авляющая компания Восход - 15» '. ',';·:,:?;H:'l.
L ._. .._ .._ 5полное наимен~вание юридического ЛiJ"ца) I

I в вИд~- 'предупреждения' ' , -- -; --,-,~~,':-:',·--'-l
! '. " . - (укззываeтcJI BIIд взысхании пj,eдyпpeждеljИе 'l"И ~ ••ep штрафа) , _,' \ '~, i,,.'\. I

~. Об~йliiпЪ заинтересованным лицам, что они имеют ppaQO Обж~овать-настоящее п~~а~~~~'е~'~~J~~;,
~ё~~нli~jl0Д,!~~.~О..ДН-Я вручевяя И~И волучеввя ег-о.~~ц~и-. ~~., ~'~""H':'.I-' -

о овская оБШ1СТЬ,г. Химки, Ново кинское шоссе..д.За. YIIД иПР ГУ МЧ;С России ПО М~-"~П"::;;;J.~,,,.:,

ткин.С..А. I
. .. ..~. ,(yka33TI.должность вышестоящего лица и адрес его нахожде~ В'~ecroящий ~рган'Иезрес e~ Hax:o~e~ состветсгвуюший й'д и еro)_

ОС_ ••• О __ ,-" _ •••••• _ ••.• _

'. ,- ТихоМОлОВдJО.------- -
(расшифровка подписи)

Ко неев А.И.
фио

( ) __

фио

Исполнено «

вления
шваря 2019 года.

» 2019 года.' __ --;:-:-;- ---;- _
(.N'! фиванссеого докумeиra)

, "

, .• ",-
i •.,_.,j I

_"'4..
~ J __ ._.~ ',./. ,

..' ~'.

- - .._ ...._---
"

•• 1 I ,)

у

"._ -------
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