п<

:ТАНОВЛЕНИЕ № 936
о назначен! административного наказания
за нарушение требованн пожарной безопасности юридическому лицу
г. Владивосток
ул.Новоивановская, За

« 20» д екаб ря 2011 г.

(место рассмотрения дела)

(дата рассмотрения дела)

Я,

________ главн ы й государе! ;н н ы й и н сп ектор Л ен и н ского р ай о н а г.В л ад и восток а
осу; фственного инспектора ГПН, фамилия, имя отчество)

(должно

ий А лексеевич, г.В л ад и во сто к ул .Н овои ван овская, За

по пож арн ом у н ад зо р у Ж ураве^

10 кКодекса Российской Федерации об административных
руководствуясь статьями 23.34,
кора от 21.1211994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности",
правонарушениях, ст.6 Федерально]
в присутствии законного представителя
генеральный директор Распопина Галина _______________

Григорьевна___________________

(должность, фамилия, имя, отчество

t

■нногодфедставителя юридического лица)

рассмотрел постановление № 936 о в&буждении дела об административном правонарушении от
18.11.2011г., вынесенное прокуророЫрШенйнского района г.Владивостока старшим советником
юстиции
С.В. Сарапука и материалы на

Общество с ограниченной ответственностью

«Бизнес-Центр «Луч» по адресу: ж

Ладыгина, д. 13 лит. 1г. Владивосток 89020779302

(1|шное наименование юридического лица,
организационно-правовая ф о р т форма собственности, принадлежность, адрес, телефон/факс, e-mail)

руководитель (собственник)

генеральный директор Распопина Галина Григорьевна
■

(должность, фамилия, имя, отчество, телефон)

При рассмотрении дела установлено, |гго юридическим лицом

ООО «Бизнес-Центр «Луч»
(краткое наименование

юридического лица)

“

18

”

11

201

(дата совершения)

1

г.

в (н а )|
|

ООО «Бизнес-Центр «Луч»
(место совершения)

расположенного по адресу: ул. Ладыгина, д. 13 лит. 1г. Владивосток_________

нарушены требования пожарной безопасности
,j,'

в соответстви и с Ф ед еральн ы м закон ом от
(событие административного правонарушения:

Т
21.12.94г. № 69-Ф З «О п ож арн ой Д езопасности», ст. 6 ,1 5 1 Ф ед ерал ьн ого зак о н а от 22.07.2008г.
законодательные!) (или) (Нормативные акты, требования которых нарушены)

__________ № 123-Ф 3 «Т ехн и ч ески щ регл ам ен т о тр еб о ван и ях п ож арн ой б езопасности»;__________
п.п. 51,60, 52, 23 п.З П рави л п о з о р н о й б езоп асн ости в Р осси й ской Ф ед ерац и и (П П Б -01-03),
_________________ утверж д ен н ы е п риказом М Ч С Р осси и от 18.06.2003 го д а № 313________________
___________________ (зареги стри рован ы в М и н ю сте Р Ф 27.06.2003г. за № 4838),___________________
а именно: ______ помещения общественного назначения (офис) не отделены от помещений

,

(указывается существо нарушения)

жилой части здания противопожарной перегородкой (ст.6, ст.151 Ф3№123; п.З ППБ 01-03;
п. 7.1.12 СНиП 31-01-2003)
У
------------------------------------------------------------------------------------------------ГГ---------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

чем совершено административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьей 20.4
Российской Федерации об административных правонарушениях.

Кодекса

На основании изложенного, pyl Ьводствуясь статьей 23.34. Кодекса Российской Ф ед ер ац и и о б
административных правонарушениях; (принимая во внимание
'
' * Y . 2 (характер правонарушения,

/

M k.

•& к Г *

'/Ж гал

имущественное и финиковоеположетеЛбстоятельства,
бстоятельства, смягчающие (ст. 4.2.) или отягчающие (ст. 4.3.) ответственност^^у^
ответственное

ПОСТАНОВИЛ:
В соответствии с постанов
*ем № 936 о возбуждении дела об административном
правонарушении от 18.11.2011 г.,
внесенным прокурором
Ленинского района г.Владивостока
старшим советником юстиции Сара ка С.В., и материалами дела на основании части 2 статьи 2.1
КоАП РФ,
признать
Общество с ограь \ет|рц ответственностью ООО «Бизнес-Центр «Луч»_____
(полное наименование юридического лимЬргаПНзационно-правовая форма, форма собственности, принадлежность и т.п.)

виновным в нарушении

требований пожарной безопасности установленными в соответствии с

(полное наименование законодательных и (или) нормативных актов, требования которых были нарушены)

Федеральным законом от 21.12.1994цк№69-ФЗ "О пожарной безопасности", Федеральным законом
от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 6, 151,
Правилами пожарной безопасности ^ Р Ф (ППБ-01-03), а именно:______ помещения общественного

назначения (офис) не отделен^ от помещений жилой части здания противопожарной
перегородкой(ст. б, ст. 151ФЗ Щ 2 3 ; п.3 ППБ 01-03; л. 7 , 1.12 СНиП 31-01-2003)
и на основании ч. 1 ст. 20.4 Кодекса российской Федерации об административных правонарушениях
привлечь к административной ответс|ренности в виде
f
Г
(вид наказания: административный штраф (размер штрафа) или предупреждение)

Объявить руководителю (собственнику)

генеральному директору Распопиной Галине____________

--

(должность, Ф.И.О. руководителя (собственника)

Григорьевне______________________ ^ _______________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество, телефон)

что настоящее постановление вступает в законную силу и подлежит исполнению, если не будет
обжаловано в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления,

вышестоящему государственному инспектору ГПН или в Арбитражном суде Приморского края.
(вышестоящий государственный инспектор ГПН или районный (городской) суд по месту рассмотрения дела)

Сумму штрафа следует перечислять: используя следующие банковские реквизиты.
Наименования получателя платежа: УФК МФ РФ по Приморскому краю (ГУ МЧС России по ПК),
ИНН 2536150266, КПП 253601001, т;Код ОКАТО 05401000000, номер счета получателя платежа:
40101810900000010002, наименование 0|№ка ГРКЦ ГУ Банка России по Приморскому краю, БИК 040507001,
наименование платежа: штраф за нарушения ППБ (ОНД Ленинского района), КБК 17711627000010000140.
Разъяснить руководителю (собственнику)

генеральному директору Распопиной Галине Григорьевне

V

(ф., и,, о.)

порядок исполнения административного штрафа:
Согласно части 1 ст. 32.2. КоАП РФ{;:административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к
административной ответственности, не позднее 30 Дней со дня вступления постановления о наложении административного
штрафа в законную силу либо со дня истеченш^Срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 КоАП РФ.
Согласно части 5 ст. 32.2 КоАП РФ при отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа,
по истечении 30 дней со срока, указанного в- части 1 статьи 32.2 КоАП РФ, должностное лицо, вынесшее постановление,
направляют соответствующие материалы судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в
порядке, предусмотренном федеральным законодательством. Кроме того, должностное лицо составляет протокол об
административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, в отношении лица, не уплатившего
административный штраф.
■;
Согласно ст.20.25 КоАП РФ неуплата административного штрафа в срок влечер наложение административного штрафа в
2х-кратном размере суммы неуплаченного |атрафа либо административный^тестдГа
15 суток..

Подпись лица, вынесшего постанойле;
Копию постановления получил:
(подпись, » и и руководителя (собственника) или
отметка о направлении ему постановления)

Постановление исполнено
(Указывается дата и номер финансового документа)

$
\

