
Каменевым Ф.с. и дознавателем анд по Верхнебуреинскому муниципальному району
лейтенантом внутренней службы Вагановой Е.С. были выявлены нарушения требований и норм
пожарной безопасности, которые выразились в следуюшем: (ст. 5 ФЗ-123; ст. 142 п. 3 ФЗ-123,
ПУЭ-8б. п.2.1.21; ПУЭ-б fl. 2.4.14) В местах обшего пользования подъездов (технические
помешен ия, тамбуры, лестничные марши и плошадки) эксплуатируются электропровода,
соединение жил которых выполнено механической скруткоЙ.(ст. 5 ФЗ-123; ст. 142 ФЗ-123; п. 42
ППР) В местах общего пользования подъездов (технические помешения, тамбуры, лестничные
марши и площадки) допускается эксплуатация электропроводов с поврежденной изоляцией

Заслушав доводы физического лица, законного представителя юридического лица, защитника,
представителя: нарушения небыли устранены в связи с тяжелым материальным положением и
ветхостью электрооборудования жилфонда.

DЫJlнлеННЫМIf IlарушеНIUlМII1ребоВSНltП пожарноn бс'зопаСIЮСТИ; порядком IlрОВt:дения оБСllеДОI!UНIUI;

IIРНЧIfIiЫ IlеСОIЩIСI'Я с протоколом об адМИНftстраТНВIЮМ пранuнарУШСt[1111

Выслvшав ведущсго иижснера ПТО 000 «Управляющая компания «Ургал» Пеннер
Наталию Абрамовнv, считаю ее BIIНVв совсрщеllllll аДМlIIlIIстративного правоиарушсния
предусмотренного ч. 3 ст. 20.4 КоАП рф 113 трсбованис ППР и 123 ФЗ "Технический
регламеит о требованиях пожарной безопасности" vстановленной, и подтверждающсйся
материалами дела.

ПРlIзнанllе IIЛИ не "ризнаlше ДО80ЛОВ фllЗllческоro тща. законного прелетаНIГt'tЛII ЮР"Дllческоro ЛIIUа, заЩИТНI1ка, прс.аставlt1'еНЯ ПОукаЗЗIШЫМ
за ••••е'I!НiюIМ

На основании изложеНIIОГО,руководствуясь ст. ст. 23.34 29.10 КоАП РФ.
опрсделЯЮllще пределы IЮЛНОМQЧИЙдолжностного Лlща раССМ8чнtвающего дело об a.nMHllllcтpaт"BHO~1 правонарушеНlIII)

и принимая во внимание, ранее к аДМИНlIстративной ответственности не ПРИRлекался, тяжелое
материальное положение.

(указываются обстоятеllhства смягчаЮШllе IIЛИотягчаЮШllе адМIIНI1С1'рЗЛШНУЮ ответственность)

ПОСТАНОВИЛ
Пеннер Наталию Абрамовнv

(указыкаст;:я ф .•Н., О.,фЮИ'lеского лица; полное наи",еllОВШНlеюрндического Лlща)

признать виновным (ой) в совершении административного правонарушения предусмотренного ч, 3 ст. 20.4
кодекса Российской Федераций об административных правонарушениях и назначить административное
lIаказание в виде штрафа в сумме_6~0~О~0_(_ш_е_СТ~Ь~Т~Ь~lс~я_ч~)~р_у~б~л~е_Й_. _
в соответствии с протоколом N• .6f2- о возбуждении дела об административном правонарушении
составленным дознавателем анд по Верхнебуреинскому муниципальному району лейтенантом
вн енней с жбы Вагановой Еленой Се геевной

(должнОСТ1>. аМЩII1Я. IIIIIIЦlIaJ1bl государственного IIHcnell:тopa по ПОil\dРНО.\lУlIадзору состаВltвшего протокол)

Объявить Пеннс Наталии Аб амовне
(УКЗЗЫIШется ф.. 11.,О., IIЗllческого шща шш законного преДС'ГdВИТСЛЯЮРИДlfческого Лllца)

что жалоба на настоящее постановление может быть подана в течение 10 суток со дня вручения или получения копии
постановления непосредственно в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу; через орган, вынесший
данное постановление, или непосрсдственно в суд.

Разъяснить Пеннер Наталии Абрамовие
(указывается ф., 11.,О., фllЗическо(-о Лlща IUIII законного преДCТnВlrrtля юридического Лllua)

Ваганова Е.с.Подпись лица, вынесшего постановление

что a!]J.шнистративныЙ штраф должен бьпl. уплачен в течение 30 дней со ЛЮI в(,.-гупления постановлеНlIЯ в законную силу. При
lIеуплате :t.!IМIШllстраТIIВIIОГО IIIтрафа в установленный срок ПДМllНlIстратltВНЫЙ штраф будет взыскан 8 cOOToeтcTBl1II с
действующим законодатеЛЬСТ80М 51будет ПРIШЯТО решение о "IНlвле'lеШIII Вас к аДI\НIНlIстраТIIВIIОЙ ответствеlШОСТIt ВО '1. 1
СТ. 20.25 КоАП РФ (саIlКUIIИ указанной статы! Ilредусматрllвает наложеШtе 3lJMltHIICTpaTIIBHoro штрафа в двукратном
размере CYl\1MLIнеуплаченного штрафа либо аДМItНltстраТIШНЫЙ арест 113срок до 15 CyrOK).

Настояшее постановление вступает в законную силу после истеt(ения срока, установленного дJ1яобжаловаllИЯ
постановления; после истечения срока, устаНОВЛСНIIОГОдJ1яобжалования решения по жалобе, протесту.

Настоящсе постановление вступило в законную силу «05)) апреля 201 3 года.
При не уплате аД~НtнистраТИВIIОГОштрафа в добровольном l"Iорядкенаправляется на ПРlЩYдителыюе исполнение.

C:~

Копию постановления получил
(.'I3п, nOШIНС,". ф3WЮНII. нtiици;urwфнзичсскOf'O-"-WO-~-'-~-О-",-Юn>-""'-''''''--'-=-''-ЮР-",,"-''-'''-''-'-"-'.-'-''''~-''-'-n-G-'-'-''-"''-'-'-'~-'-'~-=-'-('''-.-~-п-'-~-n>-,-,,-,,-.-.)--

Отметка об IIСПОЛНСНltll постановлеНIIЯ

Постановление N2 от «__ ') 20 I 3 года i'lсполнено _
(укаЗI4Во.1етс" дата и.N'~ фИII"IIСОВОГО доку",еита)


