
не произведена огнезащитная обработка дереВItННblХ конструкций стропильной обрешетки
чердаков (ст. 5 ФЗ-123, п. 21 ППР).

Заслушав доводы физического лица, законного представитеЛlt юридического лица, защитника,
представителя:
Нарушения небыли устранены в связи с тяжелым материальным по IOжением, решается
вопрос по их устранению.

ВLlявленными наРУШСIIIIЯМi! треБОваний пожар,юн ьезОIНIСНОСТII; порядком лрокедеНltN 06СЛСДОВaJIIIЯ:

ПРIIЧIIIIЫ lIеСОГЛUСltя с ПРОТОКОЛО~I об MMIIHllcтp8TI18110M праtlQнарушеНIIl1

Выслvшав директора 000 «Управляющая компания «Ургал» Магодссва Олега
Викторовича, считаю его винv в совеDшеlll1И админнстрапшного правонарvшения
предусмотрснного ч. 1 ст. 20.4 КоАЛ рф на требояанис ЛЛР и 123 ФЗ "Технический
рсгламеит о требованиях пожарной безопасности" vстановленной, и подтверждающеЙся
материалами дела.

ПРll3нанltе IIЛII не прюнанне: доводов фll3l1ЧС:СКОro лица, законного предС'Тавнтеля юридического Лlша. заШIПНIIКа, IlредстаВIП'СШI по указанным
замечаНЮIМ

На основании изложенного. руководствуясь СТ. ст. 23.34 29.10 ((оЛЛ РФ.
QllреДСЛЯЮIШIСпределы lJOJlн{)мо'шt1 ДОЛЖНQСТНОI"Оюща рассматршнuошего Jlело об аДf,Нlнистратшшом IIршюнарушсНlШ)

и принимая 80 внимание ранее к аММIIНlIстраТIIUIIОЙответственности не "ривлекался, тяжелое
материальное положеНllе.

(указываются обстоя"Тtльства СМJilI"ЧаЮЩllе или отягчаюЩllе aJL\tltHllcтpanlBllyIO отнетственностъ)

ПОСТАНОВИЛ
Магодеева Олега Викторовича

(указываСТСJl ф_. 11.• о .• фЮН'Iеского ЛНIЩ;11ОЛНОС шщменоаание ЮРНДII'lI;:СКОГО Лlluа)

признать виновным (ой) в совершении административного правонарушеllИЯпредусмотреН/югоч. 1 СТ. 20.4
кодекса Российской Федераций об административных правонарушениях и назначить аДМИllистративное
наказание в виде штрафа в сумме_6_0_0_0~(ш_е_С_Т_Ь_Т_Ь_lс_я_ч_)_р_у~б_л_е_и_-_о _
в соответствии с протоколом N. il.3:L о возбуждении дела об административном праВОllарушении
составленным заместителем главного государственного инспектора Верхнебуреинского мvниuипалыlOГО
района по пожарному надзору. майором внугренней службы Каменевым Федором Сергеевичем

(ДОЛЖНОСТl.•.фамилия, ItНltШlалы rocудnрстиенного IШСllекгора по пожаРllOМУ над,.lОру составившего праl'Oкол)

Объявить
(указынается

что жалоба на настоящее постановление может быть подана в течение 1О суток со дня вручения или получения копии
постановления непосредственно в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лиuу; через орган, вынесший
данное постановлеН~iе, или непосредственно в суд.

Разъяснить Маго ееву Олегv Ви".• о ОВIIЧV
(указываася ., 11.• О., IIЗllческого Лlща шш законного прсдстаВlггеЛ)l Юр"Д1-t'lеского ГlIIиа)

что административный штраф должен бып.. уплачен 8 теченис 30 дней со ДНЯ I1ступления постановления IJ законную силу. При
неУllлате аДМJtнистраПIВllОГО штраф:t в устаl~овленный срок аДl\1IIНllстраТИВIIL.lЙштраф будет ВЗI.>IСКRIIв COOTBCTCТBItJIС
дсitСТВУЮЩllМзаконодательством If будет ПРИIIЯТОреШСНllе о ПРll8лечеШIIf Вас к з.qI\1ИНllстративноit ответствеНIIОСТИ по ч. I
ст. 20.25 КоАЛ рф (сзшщия указ:ншоn статы! предусматривает наложеНllе 3Дl\rГtiШСТРПТIIВНОГОштрафа о LIOYKPI1TIIOM
размере суммы Ilеуплаченного штрафа Лltбо зnMllllllcтpaTIIBHbIit арест 113срок ДО15 сиок).

Настоящее постановление вступает в законную силу после истечения срока, становленного DЛЯобжалования
постановления; после истечения срока, установленного для обжалоВfННlЯреше ия n жалобе, протесту.

Настоящее постановление вступило в законную tилу «05» ал еля 20 год
При не уплате административного штрафа в добровольном порядк направ ется t лринудительное исполнение.

Каменев Ф.С.Подпись лица, вынесшего постановление

Копию постановления получил
(цТ!. 110ДПЩ:I..фМ,IНJlИJI. НННЦИllJlbl фИЗJ.f\lе<:кого лица нли :J;IKOljИOro ПРСДСТ'аIlНl1:ЛIIюрнднчеСl[Оro лнua; IIНбо OT"'t.'TICaо Il;1пра8/1еннн пО'Iroi1 (K~заl[а)ного письма)

Отметка об IICnOJllleHHl1 постановления
ПОСТ8IювлениеN2 от ((__ " 2012 года исполнено _

()'кзз •••"",етсJl дата и N!! фииаисового докуwеита)


