УПРАВЛЯЮ Щ АЯ КОМ ПАНИЯ

ВОСХОД
г. Хабаровск, 680000, улица Морозова Павла Леонтьевича, 113. ОГРН 1112723007319
ИНН/КПП 2723144544/272301001. В Дальневосточном банке Сбербанка России БИК 040813608 Р/счет
40702810370000012568 Кор/счст30101810600000000608
ТелЛФакс (4212) 46-57-67 . E-Mail: ukfolukvoshod.ru, wwvv: ukvoshod.ru_______________

ВРИО Начальника
ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при
Спецстрое России»
Д.В. Савину
680000, г. Хабаровск, ул. Дзержинского, 43
Исх.№ 559-1 от 10.12.2014 г.

Уважаемый Дмитрий Владимирович!
24.09.2014 г. Прокуратурой Индустриального района г. Хабаровска была проведена
проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности ООО "Управляющая
компания "Восход".
Прокуратура Индустриального района г. Хабаровска привлекла для участия в
проверке ОНД по Индустриальному району г. Хабаровска и ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по
Хабаровскому краю.
Проверка осуществлялась в МКД № 2 по ул. Сысоева в г. Хабаровске, МКД № 87 по
ул. Морозова Павла Леонтьевича в г. Хабаровске, которые находятся в управлении ООО
"Управляющая компания "Восход".
Данные МКД были приняты от Застройщика согласно договору управления МКД
от 25 Л 1.11 г.: ул. Морозова П.Л., д. 87 -д о п . соглашение № 9 от 17.12.2012 г., ул. Сысоева,
д. 2 - доп. соглашение № 3 от 28.12.2011 г.
Согласно проведенной проверке были выявлены нарушения, за которые директор
ООО «Управляющая компания «Восход» был привлечен к административной
ответственности.
В целях устранения нарушений законодательства о пожарной безопасности просим
ВАС устранить нарушения, которые были упущены проектировщиками ФГУП «ГУСС
"Дальспецс трой" при Спецстрое России», при сдачи дома в эксплуатацию, а именно:
В МКД № 87 по ул. Морозова П.Л.:
- в лифтовом холле
на основном посадочном
(назначенном) этаже, где
осуществляется вход пожарных в кабину лифта отсутствует ниша или шкаф, в котором
размещается переносная лестница - нарушен ГОСТ Р 52382-2010 (ЕН 81-72:2003) Лифты
пассажирские. Лифты для пожарных (Приложение Б1).
- дымовые извещатели расположены вблизи электросветильников на расстоянии
менее 0,5 м, что не соответствует требованию СП 5.13130.2009 пункт 13.3.6.
- в помещениях подвала, и технического этажа отсутствуют системы АУПС и
СОУЭ.
В МКД № 2 по ул. Сысоева в г. Хабаровске:
- в лифтовом холле
на основном посадочном
(назначенном) этаже, где
осуществляется вход пожарных в кабину лифта отсутствует ниша или шкаф, в котором
размещается переносная лестница - нарушен ГОСТ Р 52382-2010 (ЕН 81-72:2003) Лифты
пассажирские. Лифты для пожарных (Приложение Б1).

- дымовые извещатели расположены вблизи электросветильников на расстоянии
менее 0,5 м, что не соответствует требованию СП 5.13130.2009 пункт 13.3.6.
- в помещениях подвала, и технического этажа отсутствуют системы АУПС и
СОУЭ.
- прокладка проводов пожарной сигнализации наружным способом осуществлена с
нарушением СП 5.13130.2009 пункт 13.15.15 (расстояние от кабелей пожарной автоматики
(проложенных в защитном кожухе) до силового кабеля, проложенного по потолочному
перекрытию наружным способом, составляет менее 25 см).
Просим о дате и времени проведения работ письменно уведомить
Управляющую организацию, по результату составить соответствующий акт' с
обязательным присутствием сотрудников Управляющей организации.

С Уважением,
Генеральный директор
ООО «Управляющая Компания «Восход»
Е.В. Кутузова

Исп:Коваленко Мария Сергеевна
46-57-67(026)

Форма№ 8

тш
Г О С У Д А Р СТВЕННЫЙ
П ОЖА Р НЫЙ
Х А Б А Р О В С К И Й
КРАЙ

НАДЗОР

Постановление № 280/02
о назначении административного наказания
« 0 9 » 12

2014 года

____________ г. Хабаровск
(город, район, село)

Я, Заместитель главного государственного инспектора Индустриального : района г.
Хабаровска по пожарному надзору Щербакова Наталья Валерьевна
индекс:
680007.
г.
Хабаровск, ул. Волочаевская. 5________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору)

рассмотрев материалы дела № 278/02.279 /02.280/02 об административном правонарушении:
На гражданина (ку) Антипова С ер гея Геннадьевича проживающего (ую)
(фамилия, имя, отчество)

______ г. Хабаровск, уд. Ким Ю Чена. 16 кв. 53

________ .________________________

(указывается адрес места жительства)

работающего (ую)

в ООО «Управляющая компания «Восход» в качестве директора
(наименование предприятия)

(занимаемая должность)

На предприятие, субъект предпринимательской деятельности_________________

'_____

(полное наименование предприятия,
субъекта предпринимательской деятельности; серия, № регистрационного свидетельства; юридический адрес;
почтовый адресуй расчетного счета, наименование кредитной организации)

Материалами установлено, что лицо, в отношении которого рассматривается дело:
В ходе проверки, проведённой прокуратурой Индустриального района г. Хабаровска совместно с
государственным инспектором Индустриального района г. Хабаровска по пожарному надзору
Коноваловым Л.Н. в период времени с 11 час. 30 мин, по 12 час. 30 мин. 24.09.2014г. на объекте:
М ногоквартирный э к ш о й дом повышенной эт аж ност и по адресу: г. Хабаровск, ул.
Сысоева. 2. б
гены нарушения требований Постановления правительства РФ № 390 от
25.04.2012 «О пригт. опожарном режиме», СП 5.13130.2009. (ГО С Т Р 52382-2Ш 0 (Е Н 8172:2003) Л иф т ы пассаж ирские.
-Н(указывается время, дата, адрес, место совершения
правонарушения; законодательные или нормативные акты, требования которых нарушены)
(указывается событие административного правонарушения)

а именно;
1. На основном посадочном этаж е около проема дверей шахты лиф т а для
пож арных от сут ст вует маркировка в виде пиктограммы (ГО С Т Р 52382-2010 (Е Н 8172:2003) Лифты пассаж ирские. Лифты для пож арных п. 5.2.6 (Прилож ение А).
2. В лиф т овом холле на основном посадочном (назначенном) этаже, где
осуществляется вход пож арных в кабину лиф т а от сут ст вует ниш а или шка(Ь. в
котором размещ ается переносная лест нииа
(ГО С Т Р 52382-2010 (ЕН 81-72:2003)
Лифты пассаж ирские. Л иф т ы для пож арных (Прилож ение Б1).
3. В т ехническом подвальном помещении размеш ены хозяйст венные помещения,
установлена мебель, хозяйст венный инвентарь, столярная мастерская, иные сгораемые
предметы Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ
от 25.04.2012г. № 390 п. 23 п.п. а.б.г.
4. П ож арные краны внутреннего пож арного водопровода не укомплектованы
пож арными
рукавами,
ручными
пож арными
ст волами
(частично) Правила

87.
Рассмот рев представленные материалы: П ост ановления о возбуж дении дел об
административных правонаруш ениях № 278/02. 279/02 . 280/02 от 12.11.2014г. на
основании статьи 4.4 часть 2 решил: объединить пост ановления о возбуж дении дел об
административных правонаруш ениях
№ 278/02, 279/02, 280/02
от 12.11.2014г.
содержащие состав административных правонаруш ений за которые предусмотрена
ответственность по ч.1,3, 4 cm. 20.4 К оАП РФ. а рассмот рение данных постановлений
подведомственно одному т ому ж е долж ностному ли и у органа надзорной деятельности
и назначить админист рат ивное наказание в пределах санкиии предусматривающей
назначение лииу. соверш ивш ему указанные выш е действие (бездейст вие), более строгого
административного наказания _______________________________________________
(обстоятельства, выявленные в ходе обследования; установленные нарушения требований пожарной безопасности, в том числе длящиеся)

Заедушав
заедуш
ав доводы физического лица, законного представителя юридичес*
юридического лица, защ итника, представителя
/(заяв^^ени^бъясненм лица, в отношении которого ведется производство по делу об адш тистрахк
с выявленными нар;

4
I несогласия с протоколом об административном правонарушении)

признание или не признание доводов физического лица, законного представителя юридического лица, защитника, представителя
по указанным замечаниям

На основании изложенного, руководствуясь cm. 23.34 КоАП РФ
(указывается статья и законодательные акт,
определяющие пределы полномочий должностного шша рассматривающего дело об административном правонарушении)

и принимая во внимание

_____________Т _______________ _________
(укачиваются обствняйьства смягчающие или отягчающие административную ответственность)

ПОСТАНОВИЛ:

Антипова
«Восход»

С ер гея

Геннадьевича

директора

ООО

«Управляющая

компания

(указывается ф., и., о., физического лица; полное наименование юридического лица)

признать виновным(ой) в совершении административного правонарушения предусмотренного ч
1.3.4 ст. 20.4
кодекса Российской Федераций об административных правонарушениях и назначить
а^ и т^ ^ ети вн о^ ш с^ р и е в.виде
(указывается вид административного наказания: предупреждение; административный штраф)

в соответствии с постановлениями о возбуждении дел об административных правонарушениях
заместителя прокурора Индустриального района г. Хабаровска № 278/02.279/02.280/02 об
административном правонарушении, вынесенными
заместителем прокурора Индустриального района г. Хабаровска Ермаковой Е.В.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору составившего протокол)

Объявить Антипову Сергею Г ен н адьеви чу___________________________
(указывается ф., и., о., физического лица или законного представителя юридического лица)

что жалоба на настоящее постановление может быть подана в течение 10 суток со дня вручения или получения копии
постановления непосредственно в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу; через орган, вынесший
данное постановление, или непосредственно в суд.

Форма № 8

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й
ПОЖАР НЫЙ
Х А Б А Р О В С К И Й
КРАЙ

НАДЗОР

Постановление № 280/02
о назначении административного наказания
« 0 9 » 12

2014 года

____________ г. Хабаровск
(город, район,село)

Я, Заместитель главного государственного инспектора Индустриальной района г.
Хабаровска по пожарному надзору Щербакова Наталья Валерьевна ____ индекс:
680007.
г.
Хабаровск, ул.Волочаевская. 5_________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору)

рассмотрев материалы дела № 278/02.279 /02.280/02 об административном правонарушении:
На гражданина (ку) Антипова С ер гея Геннадьевича проживающего (ую)
(фамилия, имя, отчество)

______ г. Хабаровск, ул. Ким Ю Чена, 16 кв. 53

________ ________________________

(указывается адрес места жительства)

работающего (ую)

»

в ООО «Управляющая компания «Восход» в качестве директора
(наименование предприятия)

(занимаемая должность)

На предприятие, субъект предпринимательской деятельности______________________
(полное наименование предприятия,
субъекта предпринимательской деятельности; серия, № регистрационного свидетельства; юридический адрес;
почтовый адресуй расчетного счета, наименование кредитной организации)

Материалами установлено, что лицо, в отношении которого рассматривается дело:
В ходе проверки, проведённой прокуратурой Индустриального района г. Хабаровска совместно с
государственным инспектором Индустриального района г. Хабаровска по пожарному надзору
Коноваловым Л.Н. в период времени с 11 час. 30 мин, по 12 час. 30 мин. 24.09.2014г. на объекте:
М ногоквартирный ж илой дом повыш енной эт аж ност и по адресу: г. Хабщювск. ул.
Сысоева, 2. были выявлены нарушения требований Постановления правительства КФ № 390 от
25.04.2012 «О противопожарном режиме». С П 5.13130.2009. (ГО С Т Р 52382-2010 (Е Н 8172:2003) Лиф т ы пассаж ирские.
(указывается время, лата, адрес, место совершения
правонарушения; законодательные или нормативные акты, требования которых нарушены)
(указывается событие административного правонарушения)

а именно:
1. На основном посадочном этаж е около проема дверей шахты лиф т а для
пож арных от сутствует маркировка в виде пикт ограммы (ГО С Т Р 52382-2010 (Е Н 8172:2003) Лифты пассаж ирские. Лиф т ы для пож арных п. 5.2.6 (Прилож ение А).
2. В лиф т овом холле на основном посадочном (назначенном) этаже, где
осуществляется вход пож арных в кабину лиф т а от сут ст вует ниш а или шкаф , в
котором размеш ается переносная лест нииа
(ГО С Т Р 52382-2010 (ЕН 81-72:2003)
Лифты пассаж ирские. Л иф т ы для пож арных (Прилож ение Б1).
3. В техническом подвальном помещении размешены хозяйственные помещения,
установлена мебель, хозяйст венный инвентарь, столярная мастерская, иные сгораемые
предметы Правила противопожарного режима в РФ уте. Постановлением Правительства РФ
от 25.04.2012г. № 390 п. 23 п.п. а.б.г.
4. Пож арные краны внутреннего пож арного водопровода не укомплектованы
пож арными
рукавами.
ручными
пож арными
ст волами
(частично) Правила

Разъяснить Антипову Сергею Геннадьевичу______________________
(указывается ф., и., о., физического лица или законного представителя юридического лица)

то) административный штраф должен быть уплачен в течение 60 дней со дня вступления постановления в законную силу, копию
документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа вы обязаны предоставить должностному лицу вынесшему
постановление. При неуплате административного штрафа в установленный срок либо не предоставление документа,
свидетельствующего об уплате штрафа, административный штраф будет взыскан в соответствии с действующим
законодательством и будет принято решение о привлечении Вас к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП
РФ (санкция указанной статьи предусматривает наложение административного штрафа в двукратном размере суммы
неуплаченного штрафа либо административный арест на срок до 15 суток).
Настоящее постановление вступает в законную силу после истечения срока, установленного для обжалования
постановления; после истечения срока, установленного для обжалования решения по жалобе, протеску.
Настоящее постановление вступило в законную силу «___ » _______20 года.
При не уплате административного штрафа в добровольном порядке направляется для принудительного исполнения не
позднее 3 месяцев со дня вынесения.

Подпись лица, вынесшего постановление
Копию постановления получил
(дата, подпись, фам:
юридическо!
письма)

■физического лица или законного представителя
отметка о направлении почтой (№ заказного

Отметка об исполнении постановления
Постановление № 280/02

от « 09»____12_____ 2014 года исполнено______________________
(указывается дата и № .финансового документа)

Сведения о получателе штрафа:
Для юридических лиц по платёжному поручению УФК по Хаб. краю (ГУ МЧС России по Хаб. краю).
КПП 272201001. ИНН 2721120700 УФК по Хаб. краю.
Р|сч. 40101810300000010001 в ГРКЦ ГУ Банка РФ по Хаб. краю. БИК 040813001
Код штрафа 17711627000016000140
ОКТМО 08701000001

