МинистеРство РоссИйскоЙ Федерации по
делам гражцанской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий
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Предписание ЛЪ Z-ZЦ-STlt t ttl
по устранению нарушений требований пожарной
безопасности

оN{пания
Во рiсполнение распор"rп."*
кого района YHfi гу N4чс
России по г. Санкт-Петербургу М 2-24-5]1от
28.05,2013 года, ст. 6, бi Федера,тьного закона от
21 декабрЯ 1994r, Ns 69-ФЗ uб поr*uрtой
безопасности), 2,4,28июня 2ОlЗ г,и}Iспектором OHfi
Фрунзенского района УНЩ гу мчС Ро..r,
по г. Санкт-Петербургу Шпенёвым Кирилломr ВладиN,I}Iровичем, проведена вЕеiт,'lановаяJыеi{I*
проверка объекта многоквартирного ж}I-ilol-U
дома, распоЛоженного по адресу: Санкт-Петербург,
ул. СЬq"йская дi. 46 корп. 2
В соответствии с ФедеральньI&I законом от 21
декабря 1994 г, лъ 69-ФЗ кО поliсарной
безопасности> необХОДИIvIо y.ipu""r" следуIощие
нар}тIения требований поrкарной безопасности. выявленные
в ходе проверки:

Вид нарушения требоБйииТГ ПУнкт (абзац пункта)и
Й Сротс устrкарной безопасности с
указани- имIенование нормативного ранения
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ЛЪ

22,2З,24,25,?6,27, 1 парадная
.D 5лании жилого доп{а на лестничньж плоIцадках
допущена
установка непроектной перегородки, а именно:
5 этаrк квартиры NЪ З4,З5.36, 1
парадная
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здании х{илого дома на лест-

ничньIх

площадках
допущеЕа
устаЕовка непроектной переIородки, а именно:

6

этак

квартиры
з].з8,З9,40,41,42,4З,44,45, 1

здании }килого дома на лестничных площадках допушена
установка непроектной перегородки, а именно:
7З,7 4,7 5,J
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4.З
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4,З

01 .06.2014
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В

здании я(илого дома на лестничньD( площадках допуIцена
установка непроектной перегородки, а именно:
11 эта:к квартиры Nч 88,89,90, 1

6.

СНиП 2I-01-97* п.

N9

В

10 эта}к квартиры

01 06 2014

па-

радная
5.

СНиП 21-01-97* п.4.3

параднаrI
7.

В здании
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доIiIа на лест-

ничных площадках допущена

СНиП 21-01-97* п.4.З
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СНиП 2I-0I-97* п. 4.З

01 .06.201 4
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установка непроектной перегородки, а именно:

12' этаж квартиры

97,92,9з,94,95,96,9J,98,99,

1

М
па-

раднаJl

В

здании жилого дома на лестничньж площашах допущена
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Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является

обязательным для руководителей организаций, должностных

ложена

лиц, юридических лиц и граждан, на I(оторыХ ВоЗ-

соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность По иХ усТраНеНИю.
При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками

в

}1х

устра-

нения физическt4е и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке)

УСТаНОВлеННоМ законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, реше-

ний и действий (бездействия) госупарственных органов, должностных лиц.

В

cooTBeTcTB1,Itl

состатьейЗ8Федеральногозаконаот2lдекабря1994г.N69-ФЗ"Опожарнойбезопасностl,t"ответ-

ственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:
собственники имущества;
руководlIтели федеральных 0рганов исполнительной власти;
руковOдител1,I органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоватъся или распоряжаться

имуществом,

в том Ll}lсле руководители

организаций;

лLIца, в устанOвленном порядке назначенные ответственными за обеспечение
поя<арной безопасности;

должностные лица в пределах lФ( компетенции,
Ответственность за }rаруше]]ие требований пожарной
вен ного, муни ципа,ч ьного и ведомственного жилищного
или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствую

Ин ;пектор ОFIЩ ФрунзеЕского района

УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петерб

р (комнат) в до]чlах государственных квартиросъем щиков
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