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лейтенантом внутренней службы Вагановой Е.С. были выявлены нарушения требований и норм
пожарной безопасности, которые выразились в следующем: (ст. 5 ФЗ-123; ст. 142 п. 3 ФЗ-123,
ПУЭ-86. п.2.1.21; ПУЭ-6 п. 2.4.14) в местах общего пользования подъездов (технические
помещения, тамбуры, лестничные марши и площадки) эксплуатируются электропровода,
соединение жил которых вьmолнено механической скруткой. (ст. 5 ФЗ-123; ст. 142 ФЗ-123; п. 42
ППР) В местах общеl'О пользования подъездов (технические помещения, 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.

выявлеННЫМI! нарушеНitЯМII требованllЙ IЮн:UPНОnбезопасности; ПОрЯДКОМпроведеНltя 06слеДОВВНIUI;

пр"чltllЫ IlеСО,'Л8СIIЯс протоколом об аДМllllllстрanl8НQ\1 праВОНВР)'ШСНlIII

Выслушав ведущего IlIIжснера ПТО 000 «УпраВШlющая компания «Урга J» Псннер
Наталию Абрамовну, считаю ее вину в совершении административного правонарушения
нредусмотренного ч. 3 ст. 20.4 КоАП рф на требование ппр и 123 ФЗ "Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности" устаНОВJlенной, и подтверждающейся
материалами дела.

ПРllзнаllltе ItЛll не Ilрюнание ДОВОДОВфIlЗllчеСКОI1) ЛIIU8. заКОlllЮГО предстаВil~ЛII ЮРIIДIIЧССКОГО Лllua. заЩИТНIIКа, "редcтnвитеЛ)l 110 указннным

Jа~IСЧ3lIШIМ

На основании изложенного. рvководствvясь ст. ст. 23.34 29.10 КоАП РФ.
опреДeJ1ЯЮЩllепределы ПО.lIIOМОЧНЙ должностного Гllша рассматривающего дело об alL\tllllllcтpcn1tBHO\1 IlрввонаРУШСНlIII}

и принимая во внимание, рансе к аДМIНlIlСТРЯТlIВНОЙ ответствеНIIО(,,'ТИне "ривлек:ался, тяжелое
материальное положение.

(указываются обстоятельства смягчающие IIЛII отягчающие адМIIIIИС'lраТItIlНУЮ ответСТВСНIIОСТа.)

ПОСТАНОВИЛ
Пеннер Наталию Абрамовну

(указыааетСА ф., 11.,о., фИ311'IССКОl"ОЛIIШl; полное наllмеНОа3Щlе ЮРНШtЧ~КОI·О Лlluа)

признать виновным (ой) в совершении административного правонарушевия предусмотренного ч. 3 ст. 20.4
кодекса Российской Федераций об административных правонарушениях и назначить административное
наказание в виде штрафа в сумме~60,,:О~0~(=ш~е=ст=ь=т=ы~с=я~ч~)~р~v=бл=е~Й=.~ _
в соответствии с протоколомN.Д о возБУ'А<дениидела об административном правонарушении
составленным дознавателем ОНД по Верхвебуреинскому муниципальному району лейтенантом
ан енней сл жбы Вагановой Елевой Се геевной

(ДОЛЖIIОСТЬ, )аМIIЛНЯ, ИНI!WШЛЫ rocударственного IIJICneктopa 110IЮЖIIРНОМУ надзору соста"lllIшеru протокол)

Объявить Пенне Наталии Аб амовне
укаэы~аетсяя ф.. 11.• о., 11311ческоro Лlща IIЛlI ЗШЮННОI"() rlрt:JtстаВIПСДЯ ЮРИДI!ческоl'O ЛИЩ1)

что жалоба на настоящее постановлеШlе может быть подана в течение I О суток СОдня вручения или получения копии
постановления непосредствеllНО в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу; через орган, вынесший
данное постановление, или непосредственно в суд.

Разъяснить Пенне Наталии Аб амовне
(указывается ф., 11.,о., 11311'IecKoro Лlща IlЛllЗаконноl'O предСТЗ8lпеля юрlllUlческого лица)

Ваганова Е.С.Подпись лица, вынесше~о постановление

ч.то адМИllистраТIIВНЫЙ штраф должен БЫТh уплачен в ТС'IСlше 30 дней со дня В(,,"УПЛСIIИЯ постановления 8 законную силу. При

неуплате ;tДМИllистраТlI8НОI'О штрафа в устаНО8ленный срок аДМltIIltстраТlIВНЫЙ штраф будет взыскан 8 cooTBeтCTBltIf с
действующим законодательством и будет ПРИIIЯТОреШСНllСо НРllвле',еIllШ Вас к аДМllНltстративной oToeTCTneHHOCТlI1'10 '1. 1
ст. 20.25 КоАП рф (саllкultя укзззннuil статьи прсдусматривает lIаложенис aHMllHHcтpaTIIBlIorO штрафа 8 двукр:пном
размсре СУМ/\О1ЫнеуплачеlfllОГО штрафа Лllбо аД/\ОlllНltстраТllВIIЫЙарест 118срок ДО15 суток).

Настоящее постановление вступает в законную силу после истечения срока, установленного DJIЯобжалования
постановления; после истеtlения срока, установлеНIЮГОDJIЯобжалования решения по жалобе, протесту.

Настоящее постановление вступило в законную силу «31» марта 2013 года.
При не уплате административного штрафа в добровольном порядке направляется на принудительное исполнение.

~

Копию постановления получил
(дата, ПОДПИСЬ.фаМIULи.. I1НIЩИМI4физнчеСI(ОI'О-"-'Щ-'-"-'''-'-''-О-''''-О-''-"-'''-Д-'''-'-''-''-''-Ю-Р-".-,,-,"-,,-,,-,,-п-,,-",-,-пи-бо-~-.-«-~-о-,-••-"р-'-"-"-",-"-",-,-,,-,-(,,-,- ••-~-,,o-,,-"-,,-,,-.-,)--

Отметка об IIСПОЛllеЮIII постановлеНIIЯ
Постановление Х!! ОТ«__ » 2013 года исполнено _


