
llПР; НПБ 110--03) помещения не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией с
резервным источником питания

Заслущав доводы физического лица, законного представителя юридического лица, защитника,
представителя: нарушения небьти устранены в связи с переездом на другой адрес.

выявлеННЫМII нарушеНИЯМl1 требоВ8НIIЙ 1I0Жарной безопаСНOCТII; nOpJIll};OM ПРОВСДСIIIUlобследования:

"РIIЧI!НЫ несоглаСIIЯ с протоколом об аДМllllистра11t8НОМ IlраИQнаРУlllеНlllt

Выслvшав главного БVXl'алтера 000 «Управляющая компания «Ургал» Волковv АнгешlНV
Александровну, считаю ее винv в совеDшенни аДМIШИСТDаТIШПОГОправонарvшсння
предусмотрешlOГО ч. 4 ст. 20.4 КоАП рф на требование ппр и 123 ФЗ "Технический
регламент о требованнях пожарной безопасности" установленной, и подтверждающейся
материалами дела.

ПРШllаШlе или не I/РIIЗНUНltс доводов фЮllческого Лlща, 3UKOHHUrO предстаВllТСЛЯ ЮРНДIIЧССКUГО ЛIIUа. заЩIГГlшка, l!реДСТalНПСJ1Н 110 YKUJUHHI>IM

замеЧllНIIЯМ

На основании изложенного. рvководствуясь ст. ст. 23.34 29.10 КоАП РФ.
определяющие пределы IЮJlНQмо'тn ДОЛЖIIОCnIOГО лица рассмаllнtllающеп) дело об 8дМIIНIIСТРЗТIIВНО.\.l правонаРУШСIIIIII)

и принимая во внимание, ранее к аД/\lIll1l1сттПIIВНОЙ ответственности не "РlIвлекался, тяжелое
материальное ПОJlOжеНIIС.

(указываются обстоятельств!:! СМЯГ'laIOШIfС ИЛlI ОТЯГЧaIOШllе зд.\IIIНIIСТIЩТИIIНУЮ ответственность)

ПОСТАНОВИЛ
Волкову Ангелину А lександровнv

(указываете" ф., Н., О., физического лнца: полное Hall~eHoвaНlle ЮРИДН'lССКОroЛЮ(,,)

признать виновным (ой) в совершении административного правонарушения предусмотренного ч. 4 ст. 20.4
кодекса Российской Федераций об административных правонарушениях и наЗJlачить административное
наказанне в виде штрафа в сумме 15 000 пятна ать тысяч блей.
в соответствии с протоколом N2' О возбуждении дела об административном правонарушенни
составленным ДОЗJlавателем ОНД по Верхнебуреинскому муницнпальному району лейтенантом
вн т еJlнейсл жбы Вагановой Еленой Се геевноЙ.

(ДОJIЖНU(..'Ь. аМIIЛШI.. IIЮIШlалы I"ОСУДUР(",ВСIllЮГОIIIIClleKTopa 110ItОЖ<.lf1НОМУнадзору СОСТ"<'ВIIВШСГОпротокол)

Объявить Волковой Ангелине Алексан овие
(указывается ., 11.• О.. IIЗllческого Лlща ИЛИ законного предстаВlffCЛЯ юридического .rнща)

что жалоба на настоящее постановление может быть подана в теt(ение 1О CyrOKсо дня вручения или получения копии
постановления непосредственно в Вblшестоящиn орган. Вblшестоящему должностному шщу; через oprall, вынесший
данное постановление. или непосредственно в суд.

Разъяснить Волковой Ангелине Алексан 1 овне
(указывае'"I'СЯ .,11., О., фllЗlI'lССКОГО Лlща или законного rlредстаВllТСЛЯ ЮРllдll'IССКОГО Лlща)

Ваганова Е.С.Подпись лица, вынесщего постановление

что ад~шнистратИ8НЫЙ штраф должен быть Уllла'lен в ТС'IСlше 30 днеА со дня вступления 1l0(..··Пl.lюRлсllия R законную СIШУ. Прн
Ilеуплате аДl\1ItНIIСТРJtТlIВНОГОштрафа 8 установленный срок аДМlllНlстраПtвныii штраф будет взыс~аll в соотоеТСТ81Н1 с
дсГtствуюwltМ заКОllодательством It будет ПРJIIIЯТОрешение о nривле~lеllllИ Вас к аДМIIНllстраТllВноii oT8eTCTBeHIIOCТl'по '1. I
СТ. 20.25 КоЛП рф (С:ШКUltя указанной статы. предусматривает наложенltС аДI\НlнистраТltRIIОГО штрафа D двукратном
размере суммы неупmt~lенного штрафа .111160 аДМflнltстраТIIВIIЫЙ арест Ila срок до 15 суток).

Настоящее постановление вступает в законную силу после истечения срока, установленного дЛЯобжалования
постановления; после 1'lстеL!ениясрока, установленного ДЛЯобжалования решения по жалобе, протесту.

Настоящее постановление вступило в законную силу «05» апреля 2013 года.
При не уплате аДIt.1иннстрап1ВНОГОштрафа в добровольном порядке направляется на принудительное ~lсполнеН~lе.

~

Копию постановления получил _
('мта.. no.:иutC~ фамК.'1нJ. KllHILНa:rIblфюнче<:I'OГО лнш HIIM:JaI'ОIIIЮГО пpe.1lCТlBнтeM юридического лмца: либо OТMCТU О н.anpallnCl1HH почтоli (Н! 1&J(I;))Ioro пне •••• )

Отметка об IlсполнеlШl1 постановлеНIIЯ
Постановление.N'!! от «__ " 2013 года исполнено _

(указываетс" датэ 11N2фltнаНСОIlOI'ОnO""Y"'t:IITd)


