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ИЗВЕЩЕНИЕ
о месте и времени составления протокола об административном правонару ении
« 05 » декабря 2011 г.

г. Владивосток ул. Новоивановская. За
(место рассмотрения:

город, село, район)

Д государственный инспектор Ленинского района г. Владивостока по пожарному надзору
(должность^ звание, фамилия,' имя, отчество лица вынесшего извещение)
!'
.

______________ старший лейтенант внутренней службы Мурзин Александр Владимирович______________
постановление № 936 о возбуждении дела об административном правонарушении от
рассмотрев 18.11.2011г., вынесенное заместителем прокурора Ленинского района г. Владивостока
младшим советником юстиции Огурцовым С.А.
(материалы, содержащие данные, указывающие на наличие события административного правонарушения)

______ _______ в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Бизнес-Центр_____________
_________ ____ «Луч» расположенного по адресу: г. Владивосток, ул. Ладыгина, д. 13 лит.1_____________
установил: ________«18» ноября 2011 в ООО «Бизнес-Центр «Луч»расположенного по адресу_______
_____________________________ г. Владивосток ул. Ладыгина, д. 13 лит.1_____________________________

юридическим лицом- Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес-Центр «Луч»
18.11.2011 г. в Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес-Центр «Луч» расположенного по
адресу: г. Владивосток, Ладыгина, д. 13 лит. 1нарушены требования ст.6, ст.151 Федерального закона
№123от 22 июля 2008 г. «Техническийрегламент о требованиях пожарной безопасности» п. 3__________
Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03); СНиП 31-01-2003 п. 7.1.12._______
зарегистрированы в Минюсте РФ 27.06.2003 г., регистрационный номер 4838.
а именно: - помещения единственного назначения (офис) не отделены от помещений жилой части

здания противопожарной перегородкой (ст.6, ст.151 ФЗ M l23; п.З ППБ 01-03; п. 7.1.12 СНиП
31-01-2003)_____________________ _ __________________________________________________
Руководствуясь ст.ст. 23.34., 28.-2 Кодекса Российской Федерации об административных
(указываются номера статьей дополнит. 29А ч.1 п.1,2У.5

правонарушениях протокол об административном правонарушении в отношении
и законодательный акт, в соответствии с которыми выносится извещение)

юридического лица- ООО «Бизнес-Центр «Луч»
(указывается, лицо в отношении, которого составляется протокол, место и время составления протокола)
t

_______________ ____ предусмотренном ч. 1 cm. 20.4 КоАП РФ составить
_______________
____________ в отделе надзорной деятельности Ленинского района г. Владивостока___________
_______ по адресу: г.Владивосток, ул. Новоивановская, За в 09 4.00 мин. 20 декабря 2011г.______

В связи, с чем руководителю ши законному представителю юридического лица
ООО «Бизнес-Центр «Луч» необходимо явиться в отдел надзорной деятельности
Ленинского района г. Владивостока в 09 часов 00 минут 20 декабря 2011 по адресу:
г. Владивосток ул. Новоивановская, За._______________________________________
При себе иметь документ, удостоверяющий личность, а законному представителю___________
доверенность._______________________________________________________________________
Согласно Ч.4.1. ст.28.2 КоАП РФ, в случае неявки, руководителя или представителя
юридического лица, протокол об административном правонарушении, будет составлен в
его отсутствие.
Мурзин А. В.
(расшифровка подписи)

(подпись лица, составившего извещение)

Копию извещ ения получил
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