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О рассмотрении обращения 

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу (далее - Главное
управление),  рассмотрев  Ваше  обращение,  поступившее  из  Комитета  по
жилищной  политике  и  жилищно-коммунальному  хозяйству  Государственной
Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации  седьмого  созыва,
сообщает следующее. 

Ранее,  указанное в Вашем обращении нарушение требований пожарной
безопасности  в  части  неисправности  автоматических  систем  и  установок
противопожарной  защиты  (автоматических  (автономных)  установок
пожаротушения,  систем  противодымной  защиты,  систем  оповещения  и
управления эвакуацией людей при пожаре) в многоквартирном жилом доме со
встроенной  автостоянкой  (далее  -  МКД)  по  адресу:  г.  Санкт-Петербург,
ул.  Варшавская,  д.  23,  корп.  1,  управление  и  эксплуатацию  которого
осуществляет  Товарищество  собственников  жилья  «Янтарный  берег-1»
(далее  -  ТСЖ  «Янтарный  берег-1»),  было  выявлено  отделом  надзорной
деятельности и профилактической работы Московского района управления по
Московскому  району  Главного  управления  (далее  –  Отдел)  в  результате
внеплановой  выездной  проверки,  проведенной  в  ноябре  2020  года.  По
результатам  указанной  проверки  ТСЖ  «Янтарный  берег-1»  вручено
предписание  об  устранении  нарушений  требований  пожарной  безопасности
(далее – Предписание) со сроком выполнения 01.04.2021г., юридическое лицо
привлечено  к  административной  ответственности  по  ч.  1  ст.  20.4  Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП
РФ). ТСЖ «Янтарный берег-1» в порядке, предусмотренном ст. 29.13 КоАП РФ,
вынесено представление об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения. 



                                                                 2

В период с 13.04.2021 г. по 30.04.2021 г. проведена внеплановая выездная
проверка  по  контролю  ранее  выданного  Предписания.  В  результате
проведенной  проверки  установлено,  что  нарушения  требований  пожарной
безопасности  не  устранены.  В  отношении  юридического  лица  составлен
протокол по ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ, направлен для рассмотрения мировому
судье  Санкт-Петербурга,  вручено  Предписание  со  сроком  устранения
01.03.2022  г.  Устранение  выявленных  нарушений  требований  пожарной
безопасности взято  на  контроль Отделом.  По истечении срока,  указанного в
Предписании,  будет  проведена  внеплановая  выездная  проверка  в  целях
контроля его исполнения. 

При определении срока исполнения контролируемым лицом Предписания
учтены характер нарушений обязательных требований пожарной безопасности,
технические  условия,  влияющие  на  их  устранение,  имущественное  и
финансовое  положение  контролируемого  лица.  Меры  по  пресечению
нарушений  требований  пожарной  безопасности  приняты  в  соответствии  с
требованиями действующего законодательства.

Вместе с  тем,  Главное управление информирует,  что 24.09.2021 г.,  для
проведения  проверки  соблюдения  требований  пожарной  безопасности
вышеуказанного  МКД,  прокуратурой  Московского  района  Санкт-Петербурга
привлечен в качестве специалиста в области пожарной безопасности сотрудник
Отдела.  В  ходе  проверки  выявлены  нарушения  требований  пожарной
безопасности,  в  том  числе  в  части  содержания  систем  автоматической
противопожарной защиты МКД. Информация о выявленных в ходе проведения
проверки  нарушениях  требований  пожарной  безопасности  направлена  в
прокуратуру  Московского  района  Санкт-Петербурга  для  принятия  мер
прокурорского реагирования.
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