
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

«06» июля 2015 г
г. К ск

(место рассмотрения; город, село, район)
Я гос а ственный инспекто г. К ска и К ского айона по пожа ном на зо

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица, рассматривающего дело)Сверктнов Кирилл Длексан ович

рассмотрев постановление №03-01-440-07-15 от «06» июля 2015 г.
по административному правонарушению в области пожарной безопасности и материалы
на юридическое лицо, Об ество с ог аниченной ответственностью«Уп авляю ая компания Свояква ти а»р ж — — р

(ненужное зачеркнуть)

(полное наименование юридического лица или Ф.И.О. виновного лица)
яе л л"-'

(юридический адрес или адрес регистрации)
установил, что

е

«24» июня 2015 г.
в 13 часов 30 минут

Пои п ове ении внеплановой выез ной п ове ки в отношении ю и ического ли а2 й

ляюшая компания Своя ква ти а» по а ес: г. К ск л. Ра и ева . 20
было становлено что анным ю и ическим ли ом на шены т ебования пожа ной
безопасности за исключением сл чаев п е смо енных статьями 8.32 11.16 и частями
3-8 статьи 20.4 Ко екса Российской Фе е а ии об а минист ативном п авена шенин
а именно:

отивопожа ной за иты автоматическая становка пожа ной
сигнализа ии система вытяжной п отиво ымной вентиля ии жилого многоква ти ного

ома нахо ятся в неисп авном не аботоспособном состоянии п. 61 П авил
п отивопожа ного ежима в Российской Фе е а ии п.7.28 СНиП 21-01-97* «Пожа наябезопасность з аний и исоор жений»

2. Не обеспечено в соответствии с го овым планом- а иком составляемым с четом
технической ок ментан,ии заво ов-изготовителей и с оками выполнения емонтных

егламентных абот по техническом обсл живанию и планово-юаеяее — = — хм — е

ной сигнализа ии систем п отиво ымной за иты систем опове ения
— — — ь

й о пажа е и управления эвак а ней п. бз П авил противопожа ного ежима вРоссийской Федерации

3. На объекте не х)бранится исполнительная ок мента ия на становки и системы
авил п отивопожа ного ежима в Российской

защиты об

Наличие события а минист ативного п авона шения по тве ается: п отоколом
№440 от 02.07.2015 го а об а минис ативном п авона шении актом п ове ки №464 от
25.06;2015 г. техническим заключением №65-15 от 25.06.2015 го а огово ом

стоквартирным омом актом п ове ки аботоспособности системы
изации и олове ения о пажа е от 02.06.2015 го а 000 Фи ма«П омст ойкояплект» .

за что предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 1 статьи
20.4 Кодекса российской Федерации об административных правонарушениях.
Данные нарушения имели быть место из-за пренебрежительного отношения
юридического лица к соблюдению требований пожарной безопасности при обслуживаниимногоквартирного жилого дома повышенной этажности.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 23.34.; 29.13. Кодекса РоссийскойФедерации об административных правонарушениях,


