
Р:\ }СЦriе В СССТаВе УКаЗаЧНЬiХ СИСiiМ, И РеЗ"vJ{ЬТа-
Tbi ]l'iСiiОЕаIаДОЧilЫХ ИСПЬjТаЕliЙ у КаЗЗI{НЫХ СР1 -

Пpli эксt : -rу эт а.циrr средств обеспе че;l{,iя ýожар-
rioi:i б езсп ас}iо{Jти и lI{J]itapOT-! tiieнE я 0верх срокз
сJYiкбы. усл,а}]овлеt{iiого изго,говl.{теле},{ (Еостаts-
iiiиком) " ic fi рil отс},,l,стви}i I.iii фоi]еqации изготоI}и*
теля (fi о ставiц I,i ria) о в о :]].{ о }iiE о сти д&.Iьн с:iап;еЙ
эксIiJlчатаци!п. T1peBO об)lадате:;ь объекта зашiрiты
обеспе.ri,iвеет е)Iiегсдt]се riро]]едение rIспь{,iаниЙ
средств обеспе чения шо;кзрi{оrl безопаснOсти и
по]каротушеýlся до их заNiе}Iы в устаIiовлеt{Ео}4
1лорялке.

Инфорr,леция rэ рабстах, {10оводимых сс сред*
стtsаft,{и обеспе.;еr:ия iio}Kaorioй безоцзсности и
ц о жа1] OTyýl е ý и-я. з н о aиl t: я в }ii}/ рн ы' э к iJ llл/vaTa-
циl.{ систем Ерстiltsо11оя;арнсй за:_]цr{тьi.

i{ въiп o'lll eHp;ro в аб о т iTO _\,t с ý т iу.l_i.,r-e_ti;Iи с" f ско l{y
сбслу х:ивз,.lикi pt pe\,f сIiTy срелств обеcirечения
пох<арноii безоgаснос T}t и ;lожароту Iхения fi pLr-
влекаютgя о i]ган I.з ациа и j]i{ i]ндиаи j],}.iuiь}iые

ЕРеДilРИiiИiliаТе,rli;i : И]VIСIGЦИе СЕ еЦИаЦЪý О е РаЗР€ -
шеliие, есi{и его }:&:Iичi-{е хред,чсмотреi{о зако}i0-
датеJтьствопЕ Россlтйской Ф*де;э ациц.

}iстрэнение указац*iьiх^ liарl,Ll-tечий обязательныr, требованилi лоlкарной безопасност|l s устанOвJlеt.t:iь;й cpoi
,iвJlяется обязэте.llьiiьiý,j ;]Jlя р},ководrjтелей ооганlлзалiий" Лor-IxttigcTýbix iiиц, юрtiдиllеских ,.lиц и гl]а-fiда1i, i-i:

KoТcpbi]l 8сз"iia]jкена в ссотtsrтствии с закоiJOдэтельс,гвом Россitйской Федерацttи обязанНОСТil Гlо их }/cTpai]c
ilri,{f.

ilри нессгrtасии с указанными нарушенияшtи обязательньiх требований rrо;каlэной безопасностlt и {илlt
срока}tИ их устранения физ.ические И юрчцичесКие JlL{ца Е трехмесяЧньiй сроК вправе оби;аrовать нас],Grtlциi
гtредilисания в порядке, ,vстановленном ?аконодательствог* Российской Федераuии !Ji7я осгiаЁивания He}{oi]ru{a
тивных пра8овых актов, решений и действий (бездействия) государстБе[{ных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей З8 Федераrьного закоьJа от 2i декабря l994 г" ýg 69-ФЗ "С гiо;карttой бе:зопас
ности" ответственность за наруше1-1ие обязатель;-tь;х требоваl;ltй пожарноr1 безопаgtlости н9с]iт:

собственниlи fi },!],/шества,

р},кOводители федеоал ьнъi}l ооган ов i.lc по-Itýи,iе"пьно й tsJ{асти ;

Р}l;tСВОДИ"еЛИ ОРГаЯО В !t€С'IFл ОГО Ca]U OYir Ра}j-iiЭ НИЯ ;

ЛИЦа, У{jОJiноL,iоче!{ньiе владеть, flользоi]атьgrr. уi:\и расгiо9я;{t*ться имi,illсс,гвс}м, E,i,oM ЧИСJiе РЧКО30д}i,геjl!
органl.tзаriиiI:

лица., в ycTs.ýOB;ieHtjoм порядке назнаltенньi9 оTBeTcTBet{HыL,{*l за обеэпечение I1о;карной безогtаснос.l,и:
доJi]кн{эстн ьlе,l ица в предолах их ко j\Jлетенции.
ответствер,iiость за l-iаруцjечие обязательных требо вавцiе по;itарной безопасности лля кверт.ир {.Kub;Hai ,; r

ДОМа]t ГОСУЛаРСТВеННOГО, fulУНliЦrtГlаЛы{оl'сJ и ведоNlсl'венного iк[i,r;lri(;loгO фоr;да отi]е;с,;вЁ;ьны,i
квартиросъе[tiцлiков или арендаторсв, если инOе не пр*дусмо].ре}lо ооOтвеl.с,т.ts

iiачальник ОНýиIlР г. fiссногорска Коru;а-rов В.А.
(дti-ri:кtлос,iь. фirr,tилия, илlйilпa:iьl гýсудаDсl,rенЁli]i,а]i и!l0rlеi(iора
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ilредписе.ние ллrt исполliения поJлучttл :
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ll]ari о ватсва Люллt ила \,{ихайло Bliз

(дол;к l iос,гь" di ar.,I l1,1 l,tя, иi; и itиал ь; )(. 10 j: 2О22 г.

(подпись)

и}оня

l_ о\l

* ý4ес'го .rtичноri печатri госyдарственilого иtlclja;t:ii]pa по iloжai]ilopr.l,}I;цзOp,v.


