
[аким образом, 1оварищество несет ответственность за по)карнуго безопасность помеще1хий, и

обязано устранять "'ру**,', обязательнь{х требований поя<арной' безопасности за счет

ообственнь|х средств.
в силу части ! статьи 161 )(илищного кодекса Российской. Федерашии управление

многоквартирнь!м домом дол}кно обеспечивать безопаснь:е уоловия проживания гра)кдан'

надле){ащее содер)кание общего имущества в многоквартирном доме' [_1ри этом' согласно

|1равилам и нормам техничеокой эксплуатации )килищного фонда, утвержденнь1м постановлением

[осуларотвенного комитета Р9ссийской Федерации по строительству и )килищно-коммунальному

.'*,!Ё^"у от 27.09.2003 
^г9 

'\70, на организации' осу1цествля}ощие обслу>п<ивание )килищного

фонда, так)|{е возло)|(ень; обязанности по собл+одению правил по>:<арной безопасности на ''

подведомствен.нь|х объектах, обслу>киванию систем автоматической по:карной оигнализации' .'

проведению 0см0'|'ра по;тсарной сигнализациии других средств защить! в обслуживаемь|х домах'

1'ак;тсе. 1] соответс'гвии со ст. 38 Федеральног0 зако}|а от 21.12.1994 ]'|ц б9-Ф3 кФ пожарной

безопас:.*ос1-и), ответственность за нарушение требований по>:сарной безопас|-{ост|'| в соответс'гвии с

.действугошим законодательством несут. в том числе' собственники имущества, а также лица' '

уполномоченнь|е владеть. пользовать ся или распоря}!(аться имуществом' в том чис!е

'р.',",^ш'й 
и за нару|шение требований поя<арной безопасности' а такх(е за инь1е правонару11]ения

в области пожарной безопасности могут бьпть привлечень! к дисциплинарной' админисщативной

или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

|аким о0разом' |оридическое лицо 1€){ <Фмская-114|2>>, будучи'лицом, ответственнь|м за

соблюдени. 'р.б'.'"ий 
Ёо>карной безопасн0сти, не обеспечило соблгодение требований пожарной

безопасности за иокл}очением случаев' предусмотреннь[х ст. ст. 8.з2, |1.16, ч.ч.2-8 ст' 20'4 (оА|1

РФ; в зданиях, соору}!(ениях и отроениях' в соответствии с указаннь|ми требованиями

законодательства, нто образует состав административного правонарушения предуомощенного ч'1

ст'20.4 (оА|| РФ.
в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 22.07.2008 года ]'[р 12з-Фз

к1ехнический регламент о требованиях пожарной безопасности)) ка)(дьтй объект защить1 доля{ен

иметь систему обеспечения по}карной безопа9ности. !|ельго создания системь| обеспе'пения .,

по;карной безопасности объекта 3ащить[ является предотвра!|цен}|с по'дара' обеспе':ение

безопасности людей !| 3а1цита имущества при 
''*'р.. 

[истеш:а обсспсчения по;:;арной .: 
,

,безопасности объекта защить| включает в себя систему предотвращения пох(ара' систему''

противопо}карной защить!' комплекс организационно _ технических мероприятий по обеспечени}о'-

похсарной безопасности' €татьей 52 указанного Федерального закона определено' что защита'

людей и имущества от воздействия опаснь|х факторов пожара и (или) 0граничение последствий их

воздействияобеспечиваготсяоднимилинесколькимизследующихспособов
|)!стройство эвакуационнь1х путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуаций.

людей г1ри по)!{аре ''

2) применение объемно-планировочнь[х решений и средств' обеспечивающих огранинениё'

' распространение по)!{ара за предель1 очага

|'.'* образом. исходя из вь|шесказанного, фактинески на данном объекте надзора не

обеспечена система противопожарной 3ащить|' вследствие чего' в случае возникновения пожара..

есть вероятность угрозь| и безопасности жизни и здоровья лтодей.

Бместе с тем' согласно п. 1 ч. 2 ст. 1 поло>тсения Федерального закона Российской '

Федераг(ига к]ехнический регламент о требованиях по>:<арной безопасности) о'г 22!7.2008 м 123''

Ф3 (лалее * Федера.цьг:ьтй закон Российской Федерации от22.07.2008 ].г9 |2з- Фз) обязательнь| для

исполнения. в том числе и при эксплуатации объектов защить1.

|4схс.;дя из с\4ь1сла п. ! и п. 2 ч' | ст. 6 вь:шеуказанного Федерального закона пожарная.

безопасность объекта защить| считается обеспеченной при вь[полнении одного из следующих'

' условий:


