
постАновлвнив ш9 2-21- //с
о назначении административного наказания

^#'апреля 
2012года €анкт-|1етербург. г. |[.е_|9рдоФ, уд' €амсониевская' д' 9

е ового района €анкт-
(-толткт;ость. фаттилия

по по ном
я, нь1и и

Беспалов Александр Бладимировин
12 по адресу: 1 985 ]0. €анкт-|{етербург'

лротокол !{ч 2-2|- /!{.?' составленньтй <06> апреля 2012 года государственнь1м инспектором

[1етродворцового района по пожар,''у "'ш-ру 
Бейаловьтм А'Б'' протокол }хгч 2_21- щ'

составленньтй к06] апреля 2012 года государственнь{м инспектором |1етролворцового района по

поя(арном, *''..'@, ,р6''.', ]{р2-21- /'€' составленньтй к06> апреля 2012

года государственнь1м инспектором |1етродворцового района по пожарному надзору Беспаловьтм

рассмотрелв /2 << 
(?6>> ал

|1ете , ул. €амсониевская, А. %
адрес \1еота расс\|о'грсния!швается вре!!я и да1'а расс

мк:-1]1юйБ;ъюз-6п{, ,1 слообад}1п!|истРа1ивно!!

2.. !атаи место ро>тсдения: 02. 3 г.о." д. Фльх

гр01 ивного

ского

иматериаль1административногодела'возбуя<денноговотно1пении,ж,,',,

1. Фамили я, имя' отчество: €орокин Александр Р|ванович'
Ё1ов

ени [
скои о0л.

1. кв.
3. Адрес места регистрации: €анкт-|1ет 1{и

4. \4е1то работьт, у+ебь+: ФФФ к)килкомсервис г. |1етродворца>.

5. 3анимаемая должность, заработная плата: генеральньтй директор. 45000 рублей'

6. €емейное поло)1(ен

7. [окумент' удостоверятощий ,'.','.',, ,^",'р' 40 08 ]'|' 4697

уФмс России по санкт-петербург и ле;инградской области в кировском районе г' санкт-

|{етербурга. 1 3.05.2008 года.

8. 14ньте сведения необходимь!е для разре1пения дела: постагтовление ]\ч 2-21-132 от 29'03'2012

года, администра'1'ивное наказание в виде предупре)кдения по ч. 1 ст. 20. 4 (оА|{ РФ'

-_--_-_тказ|'| 
ва'отс

ш9 2-21- 1 88 от к 1 6> 1ла

вая вь1ездная пр(-)верка объекта защитьт - >тсилого многоквартирного дома со
телеи которого <){илкомсервио г

не}1(иль1ш{и помещениящц'_одцдщ_дз_д
петродворца). по адресу: санкт-петербург. г. |1етергоч). ул. Аврова

06.04.2012 года составлен акт проверки .]$ч 2-21-188. по р

а именно:
1. € восто я

ена
п

ка
ь|х с
ьев с

и|{

стооонь1 зда|1ия

естни втоподъемников в к)

и стооонь1 здан

[-{е проведень1 испщтания х(но тницьт'-п. 41 [1 01 -03

.а
2зл 01 -03:

2.07.01 -89*
2.0тсутствует огра)1(дение на кровле здания в соответствии с гост 25772._п.3 ппБ 01_03' п'

8'11€Ёи|{21-01-97*
).
4.

5.

Ё{е п а поове!]ка и п
<|]остановление

тка ов и вентиляциощц!ц ов.-п. 3 ппБ 0

.2003 года ]\9 170 ( нии поавил

тех. эксплуатации >килищного фонда>
подвал
допускается эксплуатация светильников без защитнь]х колпаков (рассеивателей\

п0едусмотренньтх конструкцией оветильников.-п.60 |{|1Б 01 -03



7.

6. Аопускается эксплуатация электропроводов и кабелей с поврежденной или потерявтшеи

защ"'''ые с,ойс'ва 'зо'"ц'ей'-п' 
60 |{|1Б 01-03

Аопускается эксплуатация глухих ретлеток на приямках у окон подватов' |1риямки у оконньтх

проемов не очи1цень1 от мусора и других предметов (.мета1лические реш1етки' защищающие

указаннь1е ",""'.!|й'йБ?ьтть 
открьтватощимися. а запорьт на окнах открь1ваться изн!тРи

без клточа).-п.40. п.44 [1|[Б 01_03

парадная $ц 1

8. нару)кное освещение у входа в парадну}о находится в неис[равном состоянии'-п' 27 ппБ 01-

03
9. в,'*', ,' ,.,,'^ '. лест*'ич*'ой клетки. не оборудован проти'о'ох{аРной АвеРью 2-го т"па'-п'

3 |{|1Б 01-03; п.8.4* €Ёи|{ 21_01-97*

19' д''',".'"'', ,.',',''^,", ',Б'',''.' б., .'*"'*''.' .'','.' (,^'"""а'е'")

пре,ус'о'р"'т"о-цсш'-"*',.,'ейс,етильника(втамбуре\.-п.60ппБ01-03
1 1. д',,..'.'." ,^.,,,^''','" Бй',"'''*- й, .'*''''.' ^','^.' 

(,'""'"'"'")
,т,.,,.''',"**''- .''"т',.''.й .,.'",,".' (2 

''''.\.-,. 
60 ппБ 01 -03

12. д',,"'^.'." ,.",',''',', Бй*""й б.. .'*''*'.' ^'','.' (Р'...'"''.'")
пре,,с*о'р.н'о_ ^о'.',,.,"ей 

с,етильника (3 этатс).-п.60 ппБ 01-03

13. на путях эвакуации для отделки стен используется материа1 с неизвестнь1ми показателями

,'".',*''й ''''.*''.', 
(',.'"'''" 

^[й'т-п. 
3 ппБ 01-03'''. б.25* сн'п 21-01_97*

14. 11,..ел огнестойкости площадок и косоуров лестгтичного мартпа менее Р 45_п' 3 [[Б 01-03] п'

5.18* табл.4* €Ёи|{ 21-01-97*
парадная.]\} 2

15. вь1ход на чердак из лестничной клетки" не оборудован противопожарной дверью 2-го типа'-п'

3 |1[1Б 01-03:п. 8.4* €Ёи|{ 21-01-97*

]$. Аопускается эксплуатация сБтильника без защитного колпака (рассеивателя)

,',.*,.*'',"*'Б' .'*'"й,.,'".й ."е'."',,'.а (,''*бу,е).-п. 60 ппБ 0 1 -03

17. допуокается эксплуатация сБтртльника без защитного колпака (рассеивателя)

,',.,,.*'',"*'''- **'.ф,.,".й ",'",,,'.' 
(1 

''^"')'-''' 
60 ппБ 01-03

13. д'',..'".."" ,."'''у''^ц"" й б.. .^щ''''.' .'','.' (р'"'','"'")
предусмотренного конструкцией светильника (2 эта>к)'-п' 60 ппБ 0]-03

19. д''',.*^.'." ,^.,'у'''ц'" 1ББ','".' б.. .'щ"','.' .'','.' (р'"'','"',)
предусмотренного ко*тотрукцией светильника (з эта>тс')'-п' 60 ппБ 01-03

по>т<арной опасности (масляная краска)-п. 3 ппБ 01-03'п.6.25* снип э1-01-97*

21. п,.,., огнестойкости плоп{адок и косоуров лестни'тного мартпа менее & 45-п' 3 [[Б 01_03]п'

5. 18* табл. 4* €Ёи[1 21-01-97*
парадная.]\} 3

22. нару}кное освеп{ение у входа в парадну}о находится в неис[равном состоянии.-[. 27 ппБ 01-

03
?з. вь1ход на чердак из лестничной клетки. не оборудован противопожарной дверью 2-го типа'-п'

3 |1|{Б 01-03: п. 8.4* €Ёи|1 21-01-97*

24. д''',.кается экс.'луатация 1йил,н'ка без защ'тного колпака (рассе"вателя)

предусмотренного ко*тструкцией светильника (в тамбуре).-п. 60 ппБ 0 1 -03

25. д''т,..'.'." ,*.,'у'',ц'" 1ББ'*^' б". .'щ"''''' *'','*' (,р^""'"'"'")
предусмотренного конструкцией светильника (1 эта>тс)'-п' 60 |1|1Б 01_03

26. д''.,.*'.'"" ,^..',у'',ц'" 
_ББй'"*''*' б.. .',{"'''.' .'','.^ (р'"'"'''"',)

предусмотренного конструкцией светильника (2 этах<)'-п' 60 |1||Б 01-03

27. д',,.^'"'"" ,*"''','''*'" -ББ7й*''?^-?.. .'*"'**'.' .'''''.' (,''""'''",")
предусмотренного конструкцией светильника (3 этатт<)'-п' 60 [{|1Б 0 1 -03

28. на путях эвакуации для отделки стен используется материа1 с неизвестнь|ми показателями

,'', ''*''й '.''.,'.'', 
(*'.,"'^"йй. 3 ппБ 01-03' ,. б'25* сн'п 21-01-97*

29.11,.,", огнестойкости плошдадок и косоуров лестничного мартша менее & 45_п' 3 [[Б 01-03]п'

5.18* табл.4* €Ёи|{ 21-01-97*
парадптая .}[р 4

з0. нару)кное осве|цение у входа в параднук) находится в неисправном состоянии'-п' 27 ппБ 01-

03

31. вь{ход на чердак из лестничной клетки. не оборудован противопо}1(арной дверь}о 2-го типа'-п'

3 |{|{Б 01-03: п. 8.4* €Ёи[121-01-97*



]?. [опускается эксплуатация -светильнит<а без защитного колпака (расоеивателя)

прецусмотренного конструкциеи светртльника (в тамбуре)'-п' 60 [[[|Б 01-_ф'.^ 
/^,..ат.трятепя)

п ого к

34. [опуска919д я

ного конструк
35.[опускается эксплуатация ветильника

ика ( 1 этах().--п. 60 ппБ 01-03

1-03

защитного

,.й .*.'"'ьника (3 этах<).-п. 60 [1|{Б 01-03

ппака

ивате

36. Ёа путях эвакуации для отделки стен используется материал с вестнь1ми по

масляная к -тп 3 |1[{Б 01-03; л.6'25* (|1и[]:21-01-97*
пожаоной опасности (мас.]1яная кр49к.1,-11. _] 11|!' у| у'.

5. 1 8* табл. 4* €Ёи|!2] -;0!971
чердак

чеодак гнез тнои
38. Ёе п качества о

обработки (пропитки) лодц,* веряться не ре)ке двух раз в год)-п' 36 |!|1Б 01-03
;Бк1!шщщ !1а|)}'!!]ен!!я и.1и }]е1]ь! пол1!ения

чем совер1пило административное правонару1пение' предусмотренное часть1о 1. 3. 4 статьи 20.4

( о д е кс а Р о с с и й с к о й Ф ед е р ац ид 9-9--4ду-уч19 1_Р 11ч ч!; х ! Р9э9 |_1Руд9д !т 11

Ёа основании изложенного' руководствуясь ст. 29.9. 23.34. (одекса Российской Федерации об

Административнь1х пра у1шениях

и принимая во внима1-!ие

]\{ат1)ива}о что п ве

составь1 хп

4.4 1{оА[{
ствия

е статьям} частями

и

|пени
(о России

мяи
\,10

вн наказание елах санк
одном лжностном ин

иствиечение в{!]емпоелус
строгого административного наксвания'

},казь!ваются с[!ягчаю||[!!с !] 01яг!!]|ошие отве1 ность

постАнФ8{4'[:

гоппа гос ннь1м инспе она г{о

государственн нспе

р..*'р*{ионньтй }Ф 4838) €Ёи|1 2.07.01 -89*,€Ёи|1 21-91:971,

|1ет во|7,?' сос''авленньтй к06> ля2

1.1е за!{онода1 || нор[!а! .кта кот(|рь![1 0ь|'| }{аР\'|!]с!{

признать виновнь1м в совер1пении административного правонаруш1ения, предусмотренного

частпью ], 3, 1 стпатпьал 20.1 [{оА[| Россптс и назначить административное наказание с учетом

пункта 2 'тасти 3 "'''"" 4.4 (оА|1 России в размерах санкции статьи, предусматривагошей

наибольллий административньтй тптраф в дене)1(ном вь{ра}1(ении (насти 4 статьи 20'4 (оА|{ России)

, ,^д", 
'о',','^р,-;.",*2',,#*:!^?Ф*#ф,:",,'у,3:#:!:''.'!'!'2,?21,'.!::у"::#:,1#, ^,",') руб"'й

ш1шкш расс;)очке ) п]]а'гь| ад!{и!|!!ст|]а'г[|в||ого

\дма хоторь|е !{а,,о2(ен арест)

Фбъявить ,','''.',"'^', оа'рекпору 0оо к}кцлко.+осервшс а. 0етпро0вс;рца>> (оРокшг|! А!|е||са,!0-})

!4ва.усовтачу,ч!понас1пояш|ее',,*.,,й',*'.,,-тсепзбьттпьо(;эюа:;ованов!прасз'петсшетуа0зорной



ас;су0арстпвеннотлу шнспекпору -0епроёвоэцос;оао т';а[сона по поэусартсолцу на0зору (у:л'

,,''''''','.'',", '. 
9, ,. ,'*'''..ф,7й' 1ббБй), ,]б. ' *'''',,.,,'', ,'' ,'^,'''',,,.,,',

расс\,1отре|{ия дела)

в течение 10 суток со дня вручения или получения копии настоящего постановления'

Б слунае отсутствия >калобьт (протеста) настоящее постановление вступает в законную силу

с <'/6 ) апреля 2012 г'

что в соответствии со статьей 32.2 (оА|] России административньтй штраф дол}1(ен бьтть упланен лицом'

привлеченнь|м к административной ответственности, не позднее тридцати дней со дня вступления постановления о

назна1|е н и и адм и н 1']страт1"1 в Ё]о го штрафа в закон ну}о с илу'

||ри отсутствии у должностного лица, вь|несшего постановление, документа, свидетельствующего об уплате

административного гштрафа, штраф по истечении 30 дней со дня вступления, постановлен1'1я в законную силу' булет

в3ь!скан в пр11нуд11тельно[,| порядке' а также в отношении 3ас булет возбуждено дело об административном

правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20'25 (оА[1 России'

Б соответствии с 11астью 1 статьи 20.25 (оА[] Россртгт неуплата административного штрафа влечет назна!;ение

административного штрафа в двукратном размере суммь! неопла[1енного ш-гтрафа либо административнь;й арест на

срок до 15 суток.

Реквизить1 для уплать1 суммь1 административного тптрафа:

р/с 401 018 102 000 000 100 01-гРкц гу Банка России по г. €анкт-|1етербургу. Б!!4( 044 030 001,

кБк 177 1 16 27000 01 6000 140, инн гу мчс России (по €анкт-|1етербург9 7вц 030 893 2, кпп
784001 001. окАто 402905 010 00. в графе (наименование получателя) указь1вать: 9Ф1( по

€анкт-11етербургу ([лавное управление мчс России по г. €анкт-|1етербургу, л/с 047 217 844 90)'

Б графе (вид плате)ка) указь!вать: <!енех<ньте взь1скания (тптрафьт) за наруште]гРФедера!|2ъ\ого

закона <Ф по>т<арной безопасности).

|[одпись лица. вь!нес|пего постановлен'

1{опито постановления получил ,о /ё2-е-.с-* {*а га-
в 0тношен]]!! ь01('|\1г(1 вь!1]есс!{о тановлен]!е !!]!|! отмФка о на ему поотановлен!!я с ука]ан|!см дать!'

Ёаг.':ь,тенование и адрес органа вь| несшего постановлен }|е :

Фтдел надзорног! леятельности [1етролворшового района }правления наАзорной деятельности [лавного управления

й9€ России по €анкт-[!етербургу; | чв: т о' €анкт-|[етербург. г. |1етергоф, ул' €амсониевская' д' 9'

о т м в т к А об исполнении постановления

|1остановление2-21- /$ о, ,€5', апреля 2012 г. испо-лне^но
(:,казь."аются@а.илио1.&!е1.капосверкесФэу)

|1остановление направлено для принудительного исполнения ( )---20-года
в 1'1сх. .]:[ч

/ /3 Б,'с'''н/й

Разъяснттт , .'''''',',.',о.:цу атттэектпс;ру Ф()Ф к7{ст.чт.о':тсервт.тс а. |7етпро0воР

]аконного пРедставите]я


