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из горючих (деревянных) материалов (п. 33 ППР, ФЗ N2 123 таблица N2 28). Стены тамбуров
первого этажа обиты горючими материалами (досками) (п. 33 ППР, ФЗ N2 123 таблица N2 28).

Заслушав доводы физического лица, законного представителя юридического лица, защитника,
представителя: деревянные перегородки и деревянная обшивка тамбуров были установлены в
целях утепления на зимний период.

. выявлеННЫМI! нарушениям!! требоВОНllП пожарноn безопаСIIOСТlI; ПОРA.дkОМ проиедсНltя обслеllоиаНIIЯ;

I,РНЧIIНЫ lIеСОПIUСllЯ с протоколом об аДМ11нщ:траТIIВIЮМ JIРURонарушеНlllt

Выслушав дирсктора 000 «Управляющая компания «Ургал» Магодеева Олега
Вш,""Торовича, СЧlIтаю его BIIHY в соверщеНIIИ административного правонарушения
предусмотрешJOГО Ч. 4 ст. 20.4 КоАЛ РФ "а требоваllllе ЛИР 11 123 ФЗ "Технический
регламент о требоваНIIЯХ ножарной безопасности" установленной, и подтверждающейся
материалами дела.
ПРЮНalше НЛI!не прюнаНllе доводов фllЗllЧССJЮroлица. законного ПРС:ЛСТ3l!llтеля ЮРИДII'lескоro дltца, заШlmlllКа, предcrdВltтел.ll 110указанным

замсчаншlМ

На оснооании изложенного, рукооодстоуясь ст. ст. 23.34 29.1О КоАП РФ.
опредеЛЯЮЩllе IIРСllелы полномочнА ДОЛЖНOCnIOI'О Лlща раССМЮРltВaIOЩСro депо об ад.\lIIlПtС'I'рcrn'8НОМ правоНUРУШСНlш)

и принимая во внимание, ранее к административной ответствеННОС1'1I не ПJ)ltвлекался, тяжелое
мате II1tлы~оеeположеllllе.

УК8ЗываlOТС)l Обстоятельства С\lягчаlOЩllе flЛl1 отягчаюЩl1t: аД"'IIIIIIСТР'ПIIВНУЮ ответственность)

ПОСТАНОВИЛ
Магодеева Одега Викторовича

(указыв.1етсJl ф .• И.• о .• фИЗIIЧССКОГОЛИIШ; полное liзимеllоваиие IOpидliчt:ского !1Ица)

приз"ать винооным (ой) О сооершении административного правонарушения предусмотренного ч. 4 ст. 20.4
кодекса Российской Федераций об административных праоонарушениях и назначить администратионое
наказание В виде штрафа о сумме 15000 пятна ать тысяч блей.
о соответстоиис протоколом N2 О возбуждении дела об администратионом правонарушении
составленным заместителем главного государственного инспектора Верх.небуреинского муниципального
района по пожарному надзору, майором внvгренней службы Каменевым Федором Сергеевичем

(должность, фаМИЛlIЯ, IIНllшtaJlЫ государственного 1IIIClleI\ТOpa по пожарному Ilад:юру состаОllошеп) протокол)

Объяоить Маго сев Оле Викто ович
(указывается ф.• 11.,О., IIзнческого лица ИЛlI законного rlредC11lВllтеля ЮРНДlt'/ССКОro ЛНUU)

что жалоба на настоящее постановление может быть подана в тсчение 10 суток со дня вручения или получения копии
постановления IIспосредственно 8 вышестояший орган, вышестояшему должностному лицу; через орган. ВЫllесший
данное постановление, или непосредствеl'IНО в суд.

Разъяснить Маго сев Оде Викто ович
(УК8ЗываСТС)l .• 11.• О., IIЗltческого 1II1ШlltЛ!1 законного прсдстаВШ'еля !Q~"'lecKoro лиua)

что адмиlнlстрапtвllыn штраф должен быть )'IШЗ'IСII В теченис 30 дней со дня вступлеНИЯ","~СТalIORлеНlIЯв законную СIШУ.ПР"
неуrlлате nДIШlнltстраТllВНОГО штрафn в установленный срок аДМIIНllстраТIIВНЫn штраф будет взысt\:311 8 соотвеТСТ81111с
деiiствующим законодательством 11будет "IШНЯТОрешеНllе о "РIIВJ'С"lс),iш Вас t\:аДМltlш4раПIВIIОn OTBeTCТBeHHOCTl1по ч. I
ст. 20.25 КоЛ" рф (саНКUIIЯ указаllllоii статьи Ilредусматр"взет lIаложеНltе адМIIНIIСТ(ШПIВНОГОштрафа 1:1двукратном
размере суммы нсуплачеllНОГО штрафа Лllбо аДЩIНIIСТРВТlI8НЫЙapeetг на срокдо 15 / ОК)...••.)

Настояшее постановление вступает в законную силу по ле истечения с ока, ус новлевного для обжалования
постюювления; после истечения срока, установленного lUlя обж анания решеlИЯ по обе, протесту.

Настоя шее постановлеНltе вступило 8 законную силу « 5» апреля 20 года.
При не уплате аДМИНllстративного штрафа в доброволыlOМ пор дке направл ется на ринудительное исполнеНllе.

Каменев Ф.с.Подпись лица, вынесшего постановление

Копию постановления получил
(МТ1., JIOДnIIC., фамнлИJI. JtJШIIИВflЫ фнзи'и:скоrо лица ИЛИ 301КOHHoro IrредстаПИТt/1Jl ЮРНJtи'lеского лица, либо отметка о иаЛРВlIlIl:lШИ ПО'lТОЙ ()(~ 3ВКЦJlОro пись:wа)

Отмстка об IIСПОJlнешllt постановлеЮIЯ
Постановление .M~ оТ «-т-» 2012 года исполнено _

(указывается дата н 1'& фШlансового ДОКУ,",Сllта)


