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(Стрелец-Мониторинг>) смонтиро-
ваIIы без проектной докумеЕтации,

разработанной и угвержденной в

устаЕовленном порядке.

Ns 123-ФЗ <<Техниче-

ский реглашrент о требо-
ваIIиях пожарпой безо-
пасности>); п. 61 Правил
противопожарЕого ре-
жима в Российской Фе-

дерации, угвержденньIх
постановлением Прави-
тельства Российской
Федерации от
25.04.2012 г. ]ф З90

обязанность по их устранению.
при несогласии с указ€u{ными нарушениями обязательньrх требованlй пожарной безопасно-

сти и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в I1ятнадцатидневrшй срок

вправе обжаJ"rовать настоящие предписания в порядке, устrшовленном з:lконодательством Российской

Фелерации.
В соответствии со статьеЙ 38 Федерального законаот 21 декабря 1994 г. Nb 69-ФЗ <<О пожарной

безопасности) дисцшшинарц/ю, административную или уголовц/ю ответственность в соответствилл с дей-

ствующим законодательством за нарушение требованlй пожарной безопасности, а также за иные правона-

рушениJI в области пожарной безопасности, нес)д:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководI.rгели органов местного са}lоуправпенЕя;

собственпrдси иIчtуIцества;

лицъ )дIолномоченные вJIацеть, пользоваться или распорякаться и}ryществом, в том чисJrе

руководители организаций ;

лица в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасно,

сти;
доJDкностные лица в пределах lD( компетенIши;

иные граждане.
ответственность за нарушоние требований пожарной безопаоности дIя квартир (комнат) в домах государ-

ственного, муниципального и ведомстВенного жиJIищного фонда возлагается на oTBeTcTBeHHbIx квартиро-

съемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором,

области по Спицкий Алексей
(доlпсность, фамилия, инициалы юсударственного

инспекюра по пожарному надзору)

к14> марш2QЦг.
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