
В ходе плановой проверки проведенной заместителем главного государственного инспектора
Верхнебуреинского муниципального района по пожарному надзору майором внутренней службы
Каменевым Ф.С. были выявлены нарушения требований и норм пожарной безопасности, которые
выразились в следующем: в местах общего пользования подъездов (технические помещения,
тамбуры, лестничные марши и площадки) не произведены замеры сопротивления изоляции
токоведущих частей силового и осветительного электрооборудования (ст. 142 n.l, пА ФЗ-123; п.
2.12.17. ПТЭЭП). В поэтажных и вводных электрощитах не проведены испьпания электрозащиты
на срабатывание (петля фаза-ноль) (ст. 142 п.!, П.б ФЗ-123; п. 2.12.17. ПТЭЭП).

Заслушав доводы физического лица, законного представителя юридического лица, защитника,
представителя:
Нарушения пебыли устранены в связи с тяжелым материальным положенисм, решается
вопрос по их устраиению.

RhlЯВЛСIIIIЫМl1наруШСI\IlЯМI1треооваНIlП пожарно(, бёЗОпаСIIOCllI: IЮРЯ,].КОМ проведеllllll oucлеДОВЗНIIII;

ПРl1ЧIIНhI нссоглаСIIJl с !lротоКОЛОМ об 8ДМltНIIСТРЗnI8I!ОМ IlраконаРУШСlIlll1

Выслушав дирсктора 000 «УНРНВЛЯlощая компаНИJl «Ургал» Магодеева Олега
Викторовича, считаю его вииу в совеJ)шешtll адмииистративного правонаJ)ушешlЯ
предусмотренного ч. 3 ст. 20.4 КоАП РФ на требоваНllе IПIP и 123 ФЗ "Техиический
регламент о требованиях пожариой безопасиости" vстановленной, и подтверждающейся
материалами дела.

ПРИЗНflНИС IlЛlIне IlризнаНIIС доводов фЮII'IССКОro Лlща, заКQIIIЮI'О щх:дстаВIIТСЛЯ ЮРIIШ1чеСКQГО ЛIШа, заЩllТника, прсдставитеЛII 110указанным
зз",еЧilНИЯМ

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 23.34 29.10 КоАи РФ.
опреДСЛJlЮЩllе пределы IIO!1НQ\1QЧIIИдолжностного Лlша рuссмаТРllваюшеro дело об MMI!llIfcтpaTHBHOM праВОllзрушеНItН)

и принимая ВО внимание, ранее к административноЙ ответственности не ПР"Rлекался, тяжелое
мате lIальнос положение.

указы3Iотс;яя о<К.'ТОятельства СМIIГ'lаЮЩilеют ОТЯГ'JaЮЩilе Зд.\IIIНilстраТiIВllyIO ответственность)

ПОСТАНОВИЛ
Магодеева Олега Викторовича

(УКЮI>l6<1етс"ф., 11.,О., фищческого тща; полное наИ~СНОl1анщ:ЮРllAltчсского юща)

признать виновным (ой) в совершении административного правонарушения предусмотренного ч. 3 ст. 20.4
кодекса Российской Федераций об административных правонарушениях и назначить административное
наказание в виде штрафа в сумме_6_0_0_0_С_ш_е_С_Т_Ь_Т_Ь_lс_я_ч_J_р_v_б_л_е_й_. _
в соответствии с протоколом N2 ~ О возбуждеllИИ дела об административном правонарушении
составленным заместителем главного государственного инспектора Верхнебуреинского муниuипального
района по пожарному надзору. майором внутренней службы Каменевым Федором Сергеевичем

(ДОJIЖН()(,,"ТЬ,фамилия, IIНIIШIЗЛЫ госулаРСТВСIIIЮro ItHcneктopa ПО nOit\1!rHO~y надзору состаВilВШСГО протокол)

Объявить

что жarюба на настоящее постановление может быть подана в течение 1Осуток со дня вручения или получеllИЯ копии
постановления непосредственно в вышестоящий орган, вышестояшему должностному лицу; через орган, вынесший
данное постановление, или IlепосредствеНIЮ в суд.

Разъяснить
(указЫRUется

что адмиlшстративны~й штраф должен быть уплачен о течеНllе 30 дllсА со ДНЯвступления постановления о законную силу. ПРИ
Ilеуплатс ЗДМllllllстраТIIВНОГО штраф:.t в устnновлеllllЫЙ срок адМJtllllстраТilВНЫЙ штраф будет взыскан в соотвеТСТ8J111 с
деrIСТВУIОЩШ\l:ШКОllодаТCJ1ЬСТ80МIt будет принято решение"О ПlщвлечеНllI1 Вас к Ядl\Il~раТIIDНОЙ ответствеllllОСПI 110'1. 1
СТ. 20.25 КоАI1 рф (санкщtя указанно" СТЯТЫI предусматривает IШЛОЖСНIIСаД""ШIIIIС раПtМНQГО штрафа 8 двукратном
размере суммы неуплаченного штрафа Jшбо аДМИНlfстраТИВllЫЙ арест 11:.1срок до 15 СУТО ).

Настоящее постановление вступает в законную силу по~л истечени рока, становленного ДflЯобжаловаНЮI
постановления; после истечения срока, УСТЗlювленного для обж анания ре ения п жалобе, протесту.

Настояшее постановление вступило в законную силу« » апреля 013 год.
При Ile уплате административного штрафа в доброволыlOМ по дке напр ляется а принудительное исполнение.

Каменев Ф.С.Подпись лица, вынесшего постановление

Копию постановления получил
(48."1'1.• лодл»с •• ф314НЛiU., Нlшцщl1lЫ фюкчсскоro IIН11I или 33KOHHU!'"Ortpe!1СПВIfП:ЛJI юрн.дическо о IП1ua; либо Onteткa о ttаnравлснии IЮ'Iтоii (1'&3аКIIЗНОro лнс" .••а)

Отметка об IIСПОЛIIСЮfИ постановлении
Постановление N!! от «__ " 2012 года исполнено _

(указываете. na-rn н tW фIНЗ}lСОВОГО nOKYM(ltтa)


