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Фамилия, ймя, Фтнество {орош_гавин 8асилий Ёиколаевич
,(олжность председатель
ФАФ г. Фмска 05'10.2005
!окумент. удостоверягощий личность паспорт 5205 ]']'ч223075
.{окум:ент'. подтвер)!{дающий полномочия законного предс'1'авителя юридинеского лица протокол
.]ч{'ч2 от 24.07.20 |4 года
[!ри рассмотрении адми}'|истративного дела установлень| следу!ощие обстоятельства:

!Б!

"28'' ноября 2014 г. в "1 1" час. "09" мин. в местах общего пользования многоквартирного >килого
дома и прилегагощей территории. расг:оложенЁь;х по адресу: г. Фмск. ул' Фмская. 114/2 угол Б.
{мельницкого,42|1
(;пата, время с0верш!е|]ия ад[4инистративного
в случае

право!-!аруш-|ения место совер1]]ения нарушения

'',,,,',',",|']жж::#;#::':::}?##:.:':'-ж#н.'..";,.','*, "'.,,.
<Фмская-1

горидичес(им лицом 1€}{

1472> нару:шень: требования п.23 кв> |1равил

тепло-' водо_ и электроогвб>кение т.д.) ' имек)щая отношение

к делу'

противопожарного реэкима в РФ. утвер>кденньпх постановлением [1равительства,}[э390 от
законодательнь:е и (или) !ормативнь:е акть:' требования !(оторь|х наруглег:ь;)

25.04.20]:2 года\.
а именно: в п.!естах общего пользования многоквартирного жилого дома по ул. Фмска. 11412уголБ.

!,мельнйцкого.42| ! в лифтовом холле на 5-ом ,''!." многоквартирного жилого дома допущено
размещение кладовой (подсобного помещония), используем:ой жильцами для хозяйс1веннь!х нужд
[аким с':бразом, в действиях [оридического лица 1€)( кФмская-|\4|2п усматрива!о1'ся
'
признаки состава административного правонарушения' предусмотренного ч.1 ст. 20.4 1(одекса'
Российской Федерации об административнь!х правонару1шениях.
{одатайств' а так)ке отводов' в адрес'территориального отдела гтадзорной деятельности
!_{ентральногс': АФ г. Фрпска управления надзорной деятельности |лавного
управления й9€ России
по 8мгской области, на момент расомотрения дела об административном правонарушении' но
пос?упало.

Б

соответствии со ст. 1 Федерального закона от 2!.|2.1994 ш 69-Фз кФ пожарной
безопасности) пох(арная безопасность - состояние защищенности личности' имущества, общества
г государства от по}|(аров; требования пожарной безопасности - специальнь|е условия социального
ьт (или) технического характера. установленнь|е в целях обеспечения пожарной безопасности
законодате"цьс1'вом Российской Федерации' нормативнь|ми документами или
уполномоченнь!м
государствень! ь| м органом.
А'з поло>кений ст. 2 Федерального закона от 2|.12.1994 ]ф 69-Фз кФ по>карноЁ.:
безопасности) следует, что законодательство Российской Федераг1ии о по)|(арной безопасностр;
осн0вь!вается на [{онституции Российской. Федерации и вклю!]ает в себя наст'оящйй Федеральнь;й
.закон' принимаемь!е в соответствии с ним федеральнь|е законь| и инь!е нормативнь!е правовь!е
акть!. а 'гак}!{е законь! и инь|е нормативнь!е правовь!е акть! субъектов Российской Федерации,
муниципальнь1е правовь!е акть!' регулирующие вопрось! пожарной безопасности.
€огласно уставу тсж <Фмская-11п4|2> является некоммерческой организацией, не ставящей
своей целью получение прибьтли. 1оварищество вправе осуществлять хозяйственную
деятельность
в ооответствии с дейотвупощим законодательством РФ. 1оварищество создается для совместного
управ-пения и обеспечения эксплуатации комплекса дви)[(имого и недвижимого имущества,
владения. пользования и распоря)|(ения общим имуществом в соответствии с }ставом. 1_{елями
1оваритцества
является обеспечение надле}|(ащего технического' противопожарного'
экологического и санитарного состояния общего имущества многоквартирного }килого дома'
обеспечение соблюдения собственниками, пользующимися помещениями' правил п0льзования
помещениями. местами общего пользования и придомовой территории.
:

'

