
ООО <Архангельский Расчетный Щентр>
,Щиректору:

Волкову А.М.

Копию : ООО кОктя брьский-2>>

Щиректору
Орловскому Д.С.

От: юрисконсульта
ООО <Северньй юридический центр>

Самойловой Т.А.

Исх. Б/н от 11.02.2014

Постановлением главного государственного инспектора г. Архангельска rrо пожарному

надзору ооО кОктябрьский-2> признано виновным. Прошу произвести оплаIу

административного штрафа в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей согласно

Постановления зт8-з26 от 02.0].2013г. Оплату произвести согласно срокам указанньD( в

Определении от 30.01.2014. Платежные поручения, свидетельствующее об оплате

указанного постановления, прошу предоставить Самойлвой Т.д.

Приложение:
1. Постановление Ns3 |8-З26 от 02.07.2013г (копия)

Z. Определение от 30.01.2014 (о предостrtвлении рассрочки, копия)

Юрисконсульт Самойлова Т.А.
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02 июля 201З г. горо.] Арханге.-lьск

Я. главный гос}rдарственный инспекгор г. Архангельgка по пожарном.у надзор.ч Личков Вик-
тор Константинович.

рассмотрев 02 и9ля 2013 года в 17 час. 00 мин. по шресу: г. Архангельск, ул. Красньгх Пар-
тизан, Дом 4|, каб.] протокола об административньIх правонарушениях NsNs 318-З26 от
25.06.2013г. по частям 1. 3. 4 ст. 20.4 КоАП РФ и материалы административньгх дел на юридиче-
ское лицо:

1. Наименование ческого лица: Общество с иченной ответGтвенностью кОктябрьс кий-2>>

2. ЮридическЙй адрес г. Архангельск, пр. Обводный Канал, д. l l9
З. Иные сведения о юридическом лице: ИНН 2901l5З800, ОГРН 10629010650З9

4. Ф.И.О. законного представителrI юридического лица, доку!{ент, подтверждаlоrциЙ его полномо-
чия: Орловский Дмитрий Сергеевич - директор

5. Щокумент, удостоверяющий личностъ законного представителя: паспорт гражданина РФ 1107 NЬ

515808 вьцан Отделением УФМС России по Архангельской области в Коношском районе
24.05.2007 года.

6. Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда: со слов законного предста-
витеJuI не привлекалоgь

УСТАНоВИЛ:

В пеоиол <18> июня 201Зг, 18.00 час,: <20> июня
час.l к24> июня 2013г. с 11.00 час до 13.00 час.: к25> июня 2013г. с 09 час до 10"00 час.

на осно

: г. Аохан 181: пп. Ломоносо
д.219; ул. Вологодская. д. 10: ул. Суворова. д. 6.

(уквываетсялатц адрес, место совершениrl правонарушениrt, законодательные и (или) нормативные акгы,цебования которых были нарушены)

По результатам проверки к25> июня 20l3г. в 10 час. 00 мин. выявлены факты. указывающие
на то. что юридическое лицо * Общество с ограниченной ответственностью кОктябрьский-2>>. яв-

ь лишом номоченным жаться и
соответствди со ст.37.38 Федера_rrьного закона от 21.12.1994 М 69-ФЗ обеспечивать своевремен-
ное выполнение требований пожарной безопасности в помещениях.

- нарушило требования пожарной безопасности" за исключением случаев. предусмотренных
статьями 8.З2. 1i.16 Кодекса Российской Федерации об административньrх правонарушениях (да-

лее - КоДП РФ) и частями 3 _ 8 статьи 20.4 КоАП РФ. изложенные в кПравилах противопожарно-

|о режима в РФ>. }твержденных СНиП 21-01-97*"
а именно:

16.06.2011г. в отношении Общества с ограниченной ответственностью <ОктябрьскиЙ-2> на объ-

пD. Ломоносова! д. 181

1

Не разделены между собой ограждающи-
ми конструкциями помещения различны'х
классов функuионалъной пожарной
опасности: двери, отделrIющие помеще-
ние электрощитовой от тамбура эвакуа-
ционного выхода на l-M этаже выполне-
ны с пределом огнестойкости менее EI
30.

п. '7,4, л, 7 .5, п. 5. 14*, таблица 2*

СНиП 21-01-97+.

2. На дверях, отдеJшIюIцих лестничные п. 6.18 СНиП 21-01-97*
l
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I
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7 .4, п. 5. 14*, таблица 2*

СНиП 2\-01-91*.
ми конструкциями помещения различньD{
классов фузкчиональной пожарной

опасности: в объеме жильIх помещений

оборуловано помешение электроtцито-

вой; двери, отдеJuIющие помещение

элеsтрощитовой от жилой части выпол-

Heнbf с пределом огнестойкости менее EI

Не разлелены между собой ограждающи-

ул. Вологодская, д. 10

,,. +З, n. 7.1 СНиП 2|-01-97*;
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В процессе эксплуатации здания лицами

владеющими, польз),ющимися, распоря-
жающимися помещениями, производятся

изменения конструктивных, объемно

планировочньIх и инженерно - техниче-

ских решений, изменения фуrкчиона,ть-
ного назначения помешений: вновь уста-
новлены перегородки, оборулованы

дверные проемы, производится перевод

жильIх помещений в нежилые без r{ета
нормативньп< требований по отношению,
к существующим жилым помещениям,
Изменения в технический паспорт к по-

этажному ппану строения от 02,03,2001г,
(с учетом корректировки) за инвентар-

ным номером БТИ 101259 не внесены,

Эксплуатаuия помеIцений, пlтей эвакуа-

ции производится с нарушениями дейст-

вуюrцих нормативных документов, без

учета мер по обеспечению безопасной

эвакуации людей в случае возникновения

п.7.4,п. 5.14*, таблица 2*

СНиП 21-01-97*.
Огражлаrощие конструкции помеIцении

различньж классов функuиональной по-

жарной опасности, а именно двери, от-

деJUIющие помеIцение электрощитовой
от помещений общественного назначе-

ния, выполнены с пределом огнестойко-

сти менее EI З0 - помещения подвального



вода находится в Еерабочем сOстоýЕFfl. Ilurqж,Е
краны не укомп.lектованы рукавами Е cTBoJI:lшE.
пожарные насосы находятся в неисправном со-
стоянии, общая схема вiiутреннего противопожар-
ного водоснабжения и схема обвязки насосов от-

п. 1-1*, ра8деý 4 НIIБ t5l-Яý0,
п. 5.1З ГоСТ Р 5|E44-2g09
(п, 5.6 ГОСТ Р 51844-2001);

на внешних сторонах стенок пожарньж шкафов от-
п.4,15 НПБ 151-00.

пр. Ломоносова,д. 181
система внутреннего противопожарного водопро-
вода находится в нерабочем состоянии. Пожарные
краны не укомплектованы Рукава]чtи и стволами.
пожарные насосы находятся в неисправном со-
стоянии, общая схема внугреннего противопожар-
ного водоснабжения и схема обвязки насосов от-

п. 6.13, приложение 8 п. 3
"СНиП 2.04.01-85*,

п. 1,1*, раздел 4 НПБ 151-2000,
п.5.1З ГоСТ Р 5l844-2009
(п. 5.б ГОСТ Р 5l844-2001);

Буквенные обозначениlI, надписи 
" 

пи*о.раопмы
на внешних сторонах стенок пожарньD( шкафов от-

п.4.15 НПБ 151-00.

л. Вологодская, д. 10
система внутреннего противопожарного водопро-
вода находится в не рабочем состоянии: проверка
работоспособности не проводится; пожарные кра-
ны раз}комплектованы,

п. 4,З, 6,29,6,з0*,
п, 7.1,7.8 СНиП 2|-а1-97* ;

п.4.1.13, п.4.1.14
СП 10.1ЗlЗ0.2009;

20.4 к
правонарyшениях.

- нарушиЛо требования пожарной безопасности) предъявJUIемые к эвакуационньIм п}.тям, эва-куационным и аварийным вьIходам, системам дымоУдаления, либо системам пожарной сигна-лизации, системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в помещениях,
изложенные в кПравилах противопожарного режима в РФ>, 1.r"Ър*лa"ных Постановлением
Правительства РФ от 25.04.2012 Jф З90l Федер*urо, законе Ns 123-ФЗ <Технический регла-мент о требованиях пожарной безопасности)), сп з.13l30,2009, сп 5.13130-2009, сп 6.iзrзо-
2009, СНиП 21-01-97+,
а именно:

л. Суворова, д.6
Помещения здания не оборудЬванul с"с-
темой автоматической пожарной сигна-
лизации.

ч.2 cT.l; ч.2 ст. 54, ст. 4, ст. 8З
ФЗ М 123-ФЗ; п.1.1, п.1,2, Приложение А,

п}тrкт д.3, п. д.4, таблица д1 п.6,2,
СП 5.13130.2009; п,4.1 СП 6.1ЗlЗ0.2009;

п. lЗ.l5.7 СП 5.13130.2009;
на объекте не обеспечена безопасная э"а-
куация людей на слуlай возникновения
пожара: система оповещения и управле-
ния эвакуацией людей в сJryчае возникно-
вения пожара отс

п.1 ч. 2 ст. |;ч.2 ст.54, ст. 4,
ст. 84 ФЗ JФl2З-ФЗ;

п.7.62 СНиП 2З-05-95:
п, 5 СП 3.1З l З0,2009:

п. 13.15.7 СП 5.13130.2009:



Аварийное и эвакчационное освещение

на пyтях эвак ации отсутствует.

п. ].62 СНиП 23-05-95.
п. 4.1 СП 6.1З 130.2009;

Эксплуатация помешений производится

без учета мер по обеспечению безопасно-

сти людей, а именно: си_стема аварийной

противодьlrчrной вентиляции из коридо-

ров) холлов 
'эmжей здания находится в

ч.2 ст. 1, ч. 4 ст. 4., ст. 5.

ст. 81, ст. 85 ФЗ-Nql2З;
п.'7 .2 пункты <а> СП 7.1З 1З0.2009

(п. 8.2 кА> СНиП 41-01-2003);
п. 7 .З .2 СНиП 3 1-01-2003

пр. Ломоносова, д. 181
.. 2 ст. |; ч.2 ст. 54, ст. 4, ст, 8З

ФЗ Jф 123-ФЗ; п.1.1, п.I.2, Приложение А,
пункт А.3, п. А.4, таблица А1 T1,6,2,

СП 5.13130.2009; п. 4.1 СП 6.1з 130,2009;

п. 13.15.7 СП 5.131З0.200Р;

Помещения здания не оборулованы сис-

темой автоматической пожарной сигна-

лизации,

п.1 ч. 2 ст. 1; ч.2 ст. 54, ст,4,
. ст. 84 ФЗ ]ф123-ФЗ;

л.7.62 СНиП 2З-05-95;
п.5 СП 3.1ЗlЗ0.2009;

п. 13.15.7 СП 5.1ЗlЗ0.2009;
п.4.1 СП 6.13130.2009;

на объекте не обеспечена безопасная эва-

куация людей на слуiай возникновения
пожара: система оповешениJл и управле-
Еия эвакуацией людей в слуrае возникно-

вения пожара отсутствует.

п.7.62 СНиП 2З,05-95,Аварийное и эвакуационное освещение

на путях эвакуации отс
ч.2 ст.1, ч. 4 ст. 4., ст. 5, ст. 81,

ст. 85 ФЗ-Nsl2З;
п. 7 .2 пункты <а> СП 7.13130.2009

(п. 8.2 <А> СНиП 41-0i-200З);
п. 7 .З ,2 СНиП з 1 -01 -2003

Эксплуатация помещений производится
без yleTa мер по обеспечению безопасно-

сти людей, а именно: система аварийной
противодымной вентиJuIции из коридо-

ров, холлов этажей здания находится в

неDаЬочем состоянии.
л. Вологодская, д. 10

п. 4.3, п. 7.1 СНиП 21-01-97*;

п. З3 ПостаIIовление Правительства РФ J\b З90

от 25 ,04,2012г. <Правила противопожарно_
го режима в РФ>

Эксплуатация помещений, пугей эвакуа-

ции производится с нарушениями дейст-
вуюIцих нормативных документов, без

учета мер по обеспечению безопасной

эвакуации людей в случае возникновения
пожара: на лестничном марше 1-го подъ-

езда между 3-м и 4-м этажами установле-
на решетка, дверь которой закрьпа на за-

пDавонаDчшениях.

изложенные в описательной
следующими доказательствами:

части постановления обстоятельства подтверждаются

46.

ии

ап
flия

безо

т 25.0б.

киот14и 01Зг.
25.06.201Зг.

1 3г.

4.

5.

6.

копия Устава.



1' Проrополаоб аJ\{инистративньD( правонарушениях з18-326 от 25.06.201Зг. по частям 1.3.4
20.4 КодП РФ состав;rены в соответствии с требованиями статьи 28.2 КоАП РФ.

щело об админисцативном правонарушении рассматривается с г{астием законного предста-

вителя юридического .]ица <октяб вским геевичем,

при рассмотрении настояшего административного дела директор ооо коктябрьский-2>

Орловский !миlрий Сергеевич с нарушениями }казанными в протоколах об административньIх

правонарушениях 25. г. по 4 стл 20.4 Ко . частично со-

гласился. Пояснил, что предпринимаются исчерпывающие меры по устранению нарушении тре_

бований пожарной безопасности, представил подтверждающие документы. Указал, что на общем

собраниИ собственНики жильIх помещений не полдержаJIи предложение по выполнению требова-

ний пожарной безопасности, изложенное в tIротоколах об административньD( правонарушениях

q 31 201 Зг. м 1.3.4 .4 КоАП РФ. Считает, что вина по вьu{вленным

ответственностью <октябрьский-2> - отс}"тствует,

,Щолжностное лицо, осуществJUIющие производство по делу об административном правона-

рушении, оценивает доказательства по своему внугреннему убеждению, основанному на всесто-

роннем, полноМ и объективном исследовании всех обстоятельств дела в их совокуIIности. Ника-

кие доказательства не мог}т иметь заранее установленную силу.

В соответствии с частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ нарушение требований пожарной безопасно-

сти, за исключением сJtr{аев, предусмотренных статьями 8.з2, |1.16 этого Кодекса и частями З-8

статьи 20.4, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на юридических

лиц в размере от ста пятидесяти тысяч до дв}хсот тысяч рублей.
В соответствии с частью З статьи 20.4 КоАП РФ нарушение требований пожарной безопасно-

сти к вн}треннему противопожарному водоснабжению, электроустановкам зданий, сооружений и

строений, ,п.*rроr.iнической продукции или первичным средствам пожаротушения либо требо-

ваний пожарной безопасности об обеспечении зданий, сооружений и строений первичньIми сРед-

ства}.{и пожаротушения, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в

размере от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.
Часть 4 статьи 20.4 КодП РФ прелусматриваеТ административнуЮ ответственность за на-

рушение требований пожарной безопасности к эвакуационным п),тям, эвакуационньIм и аварий-

H6IM вьIходалл либо системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализа-

ции, системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях, сооруже-

ниях и строениях или системам противодьпr.,tной заrциты зданий, сооружений и строений и влечет

ншIожение административного штрафа на юридических лиц в размере от ста пятидесяти тысяч до

дв}хсот тысяч рублей.

объектом административного правонар)шения, предусмотренного статьей 20.4 КоАП РФ,

являетсЯ пожарнаJI безопасноСть, которая понимается каК состояние защищенности личности,

имущества, обtцества и государства от пожаров, Пожарная безопасность является составлJIющей

частью общественной безопасности.
отношения в области пожарной безопасности реryлир}тотся ФедераJIъньIм законом от

21.|2.1994 N9 69-Фз кО пожарной безопасности) (далее - Закон Jф 69-Фз) и инымИ нормативнымИ

документами, содержащими требования пожарной безопасности, в том числе правилами и норма-

ми пожарной безопасности.
стiтьей 1 указанного Закона предусмотрено, что требованиями пожарной безопасности яв-

JUIются специальные условиlI социального и (или) технического характера, установлеЕные в целях

обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федераuии, нормативными

док}ъ{ентами или уполномоченньIм государственным органом. Нормативные доку]vlенты по по-

жарной безопасности представляют собой технические регламенты и стандартьi, а также дейст-

вующие до вступления в сиIry технических регпаментов и вновь разрабатываемые нормы пожар-

ной безопасности, правила пожарной безопасноgти, стандарты, инстр}кции и иные документы,

содержащие cooTgeTir".nno обязательные и рекомендательные требования пожарной безопасно-

сти. 
5
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ýПЬд нар}шениеrr гребований пожарной безопасности сог.iтасно вьIшеназванпой..ur". n]МаеТСЯ 
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Н]И НеНаДЛеЖаЩее ВЬШОЛНеНИе ТРебОВаний пожарной безопасности. ftВ соответствI{и со статьей 20 Закона ],(Ъ 69-ФЗ n nop"ur"Bнblм доку!{ентам по пожарнобеЗОПаСНОСТИ ОТНОСЯТСЯ СТаНДаРТЫ, нормы и правиха пожарной безопасности, инструкции и иныдокументы, соJержатrrие требования пожарной безопасности.

В силу части 1 статьи 38 данного Закона ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соотвётствии с лействуTощим законодательством несут собственники имушества, р}ководитgш федеральньж органов исполнительной власти, р}ководители органов местног(самоупраВления' лица' уполномоЧенные владеть, пользоватЬсяилираспоряжаться имуIцеством, ]том числе р}ководители организаций, лица, в установленном порядке назначенные ответственньIlv{и за обеспечение пожарной безопасности, должностные лица в пределах их компетенции.Согласно ч, З ст, 2,1 КоАП РФ назначение административного наказаниr{ юридическому ли.ЦУ не освобождает от административной oTBeTcTBeHnoar, au о*rо.lравонарушение виновнос
физическое лицо, равно как и привлечение к административной или уголовной ответственности
физического лица не освобождua, о, административной ответственrоar" за даннье правонаруше-ние юридическое лицо.

В соответствии с частью 1 статьи 2.1 КоАП РФ адмиВистративным правонарушением при-знается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица,за которое КоАП РФ или законами субъектов Российской Федерации об административных пра-вонарушениях установлена административнаlI ответственность.
Юридическое лицо в силу части 2 данной статьи признается виновньIм в совершении адми-нистративного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможностъ длrI со-блюдениЯ правиЛ и норм, за нарушение котоРых, настоЯщим Кодексом или законами субъектовРоссийскОй ФедераЦии, предуСмотрена администРативнаlI ответственность, но данным лицом, небыли приняты все зависящие от него меры по их собrшодению.
СогласнО разъясненИю, данноМу в пункте 16.1 Постановления Пленума Высшего Дрбитраж-ного суда РФ от 02,06.2004г. J\Ъ 10 <о некоторьIх вопросах, возникшмх в судебной практике прирассмотрении дел об административньD( правонарушениях) понятие вины в отношении юридиче-ских лиЦ раскрывается в часТи 2 статьИ 2.1 КоАП РФ. ПрИ этом В отличие от физических лиц вотношении юридических лиц КоАП РФ формы вины не вьцелrIет. Следовательно, в отношенииюридических лиц требуется лишь установление того, что у соответствующего лица имелась воз-можность для соблюдени,I правил и норм, за нарушение KoTopbD( предусмотрена административ-наJI ответственность, но им не бьши .rрин.r"l 

".. a*"a"щие от него меры по }тх соблюдению. об-стоятельства, указанные в частях 1 и2 статьи 2.2 КоАП РФ, примеr"raп"rо к юридическим лицамне подлежат.

!оказательств невозможности соблюдения общество с ограниченной ответственностьюкоктябрьский-2> требований пожарной безопасной 
" силу чрезвьтчайных событий и обстоя-тельств, которые оно не могло предвидеть и предотвратить при соблюдении той степени заботли-вости и осмотрительности, koToparl от него требовалось, в материалах дела не имеется.

ffоказательств наличия обстоятельств, объективно прешIтству,ощих надлежатцему выполне-нию В полной мере обязанности в области обеспечения мер пожарной безопасности в цеJutх безо-пас}iости жизни и здоровья людей,
не представлено.

при совершении лицом одного действия (бездействия), содержащего составы администра-тивньж правонарушений, ответственность за которые предусмотрена двумя и более статьями(частямИ статей) КоАП РФ, и рассмотрение дел о которьн подведомственно одному и тому жедолжностному лицу, административное наказание назначается в пределах санкции, предусматри-вающей назначение лицу, совершившему указанное действие (безjействие), более строгого адми-нистративного наказания,
Пунктом 2 части 3 статьи 4.4 КоАП РФ установлено, что административное наказание в дан-ном слr{ае назначается в пределах саЕкции, при применении которой йожет быть назначен наи-больший администра,ив""rй штраф в денежном выражении, если указанными санкциями преду-сматривается назначение административного наказания в виде администативного шrтрафа.
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{обществосоГраниЧеннойоТВеТсТВенносТЬю(октябрЬскliй-2).соВеt
одержащее составы а.]}1инистр1""j11 "p*::,^l}::,::_,'-:"",]:lвn::1o::",,*"1?J;J.ж""|iil_
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му и тому *. ооп*по.,".Й ""uy 

ПоэТО11 _11"::_iЗ::,:::::#Ж::: :ý:Н;:lff.:ХffiТ
УJ"НТ'"}"^il'J}Ь'#;Ё;'nil";;ние jIиц}-, совершивше\{},}казанное ДейСТВИе, бО,lее СТРОГО-

го административного наказания,

ях
ч./ ст. Ко рФ

ии
(указываются

ftоСТАНоВИЛ:

виновным в совершении административного правонарушения, лредусмотренного частями 1, 3, 4

статьи 20,4 КоАП РФ и назначить административное наказание в виде:

штрафа в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей

что настоящее постановление может быть обжаловано " 
Дрби,ражный сул Дрхангельской облас-

ти в течение 10 сугок со дня врr{ения или rrолrlения копии постановJIения,

Постановление вступает в законную силу по истечении 10 с}ток со дня врrIения или полу-

чения копии постаЕовления,

Разъяснит ьz общесmву с оzранччеllцой 9mве"|r!!аý9ц!!_о_Qmью 
кОкmябрьскuй-2>,

(Ф.и.о, лица, в отношенииТffiйffiся произволсваТбЕilйiйсгративном прййЫшlеl{йJаББйо прББ-","пя юридического лиuа)

что, в соответствии со статьей 32.2. КодП РФ, административный штраф должен быть уп-

ЛаченлицоМ'приВлеЧенныМкаДминисТративнойотВетстВенности,непоЗДнеешестиДесяти
дней со дЕя вступления настоящего постановления о наJIожении административноIо штрафа в

законн}то силу либо со дЕя истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных

статьей 31.5 КоАП РФ.

В соответствии с частью 1 статьи 20.25 КодП РФ неуплата административного штрафа

влечет назЕачение административного штрафа в двукратном размере сучlмы неоплаченного

штрафа либо административп"rИ арест 
"u.рЪп 

оо 15 суток, либо обязательные работы на срок до

50 часов.

В соответствии с ч.2 ст, З1.5 КодП РФ, с учетом материального положения лица, гIривле-

ченноГокшМинистративнойотВетсТВенности,у:ГIлаТааДМинисТратиВноГоштрафаможетбыть

рассрочена должностным лицом, вынесшим постановление, на срок до трех месяцев, ,щlrя чего в

соответствии с ч.2 ст,24.4кодп рФ необходимо заJIвитъ ходатайство в письменном виде,

Порялок исполнения шостановления разъяснен, копию постановления полуIил(а):

,,oL ,, \-_чод*_ 20 [ } г.

нuел4 о вDученцц-ц9х..
ййй;.тй н"rrра,,'е"и и ему пос]ановлен ия с указа

пбдfi йь лliццТ отношении которого

Подпись лица, вынесшего постановление



Настояшее постановление вступиJIо в закоЕную сиJry ( 20 г.

В соответствии с частью 7 статьи 21 Федера_тrьного закоЕа от 02.10,2007г, Jф 229,Фз <<об

исполнительном производстве)), срок предъявлеЕиlI постаIIовлениJI к исполнительному произ-

ВоДстВУ_ВтеЧениеДвУхЛетсоДнявстУплени'IпосТаноВленияВзаконнУюсиJry.
. .rG-

от,мЕткА
об исполнении постановления
Постановление JtlЪ _ от (_) 20 г.

исполнеЕо @ в номФ

Штраф уплдтить:
-УФКпоАрхангельскойобласти(ГлавноеУпрчtВлениеМЧСРоссиипоАрхангельскойобласти)
plc 4010181050000001000з в гркц гу Банка россии по АрхйгеЛЬСКОй ОбЛаСТИ, БИК 041117001'

инн 2901129780, кпп 290101001, окАто 11401000000, коддохода |77 116 27000 01 6000 140.

лефон:23-00-24.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ

(30> января 2014 г.

ls

г. Архангелъск

Главный государственный инспектор г. Архангельска по пожарному надзору

Личков Виктор Констdнтиновиtl,
законного представитеJuI ОбщесIва ограниченнойоез r{астиrl законного lrрgл{JrабиrýrJrrr \,rL,ll\Ev}xrcr w vIl/grlrr tvllдаvI^

ответственностью <октябрьский-2>>, рассмотрев ходатайство директора ооо
<Октябрьский-2>> Орловского Щ.С. о предоставлении рассрочки ушIаты цIтрафа,

установил:
ооо кОктябрьский-2>> обратилосъ к глаВНОIчry государственномУ инспектору с

укzLзанным заlIвлеЕием, сославшись на то, что юридшIеское лицо не имеет

возможности уплатить в течении срока, предусмотренного ч. 1 ст. 32,2 КодП
рФ, штраф в размере 150000 руб., назначенный постановлением главного

государственного инспектора г. Дрхангельска-по пожарЕому надзору Личкова

В.К. от 02 июля 2013 года за совершение правонарушениlI, предусмотренного ч.

1, ч. З, ч. 4 ст. 20.4 КоДп рФ. Просит предоставить рассрочку испоJIнени'I

постановленшIсрокомнатримесяца. l . : ,:l ,..,,,.,,.

Исследовав пИсьменные материаiы дела, главныЙ государСтвенныИ

инспектор г. Архангелъска по гIожарному надзору Личков Виктор

Константинович приходит к следующему. В силу ч.1 ст. 32,2 КоrА,|{ рФ
административный штраф должен бытъ уrrпачен лицом, прйвлеченным к

административной ответственЕости, не позднее шестидесяти цней со д{я
вступлениrI постановлениrI о наложении административного штрафа в за,ýончуч

сиJry либо со днrI иссечениrI срока отсрочки или срока рассрочки,
предусмотренньж статьей 31.5 HacTo"i,t..o Кодекса, :', ' '-

В со9тветствии с ч.2 ст.З1.5 КоАП РФ с у{етом материапьного цоп.о._*,,,.ч._ц4

лица, пр"влеченного т административной ответственно_сти, 
..'учц?,1

административного штрафа может быть рассрочена судьей, :, - 
Органом,

должносцIым лицом, вынесшим постановлением, на срок до трех месяцев,

В ходе заселаниrI установJIено, что 02 июJLя 2013 года главным

государственным инспектором г. Архангелъска по пожарно*у "ary9fl
личковым в.к. вынесено постановление, в соответствии с которым ооо
<Октябрь скиirt-2>>, как юридическое лицо ттризнано виновным в совершении

uдr"п"Ъrративного правонарушениrI, предусмотренного ст. 20.4 ", 
1i ч, 3,_ч, 4

КодП Р6, и подвергнуто Еаказанию в вице административного штрафа в

без

размере 150000 рублей.
Постановление было обжаловано, решением Четырнадцатого

8440/2013) признано законным и обоснованным 1.. ,:,. _,*--ФйФмая во внимание данные обстоятельства, }п{итыв€ц финансовые
возможности ооо <Октябрьсlотй-2>>, величину административного шфафа,

бюджет, главный государственный инспектор
надзору пр!D(одит к выводу о напичии

рассрочци испоJIнения постановления

подлежатriего в
по пожарному
предоставлениrI

г. Архангельска
оснований для
'о н€вначении



п

fi,

L

админиотративного наказаниJI на три месяц, оцределив ежемесячную выпл
лллл Z

фешя платежами, а именно по 50000 рублей.
На основании изложенного, руководствуясь з 1.5, 31.8 КоАП РФ,

определил:

зЕuIвление дирекТора ООО <Октябрьский-2>> Орловского Щ.С. о предоставлеt{ии

рассрочки уплаты штрафа на постановление Ns 318-З26 от 02 иЮJuI 201З ГОДа О

назначении административного наказаншI вынесенное главным
государСтвенныМ инспектороМ г. Архангельска по пожарному надзору

Личковь:м В.К. удовлетворить.

Предоставить ООО кОктябрьсwtй-2>> рассрочку исполнеНИrI

постановлениrI м 3|8-з26 от 02 июJIя 201З года
о нЕвначении административного наказаЕия вынесенное Главным
государственным инспектором г. Архангельска по пожарному надзору
Личковым В.К. сроком на три месяца, с ежемесячным IuIaTeжoM штРафа В

ЕЬхЪд бюдяёiа ъ ра5меф-500О0 рублтоЙ-'=-В-с-р-ок до-tб aпpellrl 2014--года, в

р€}змере 50000 рублей - в срок до 16 мая 2а14 года, в р€вмере 50000 рублеЙ - 16

июня 201-4 года.
О принrIтом решении уведомить ООО <<ApxalTeJrьcкarI УправлЖОЩаЯ

Кошгпания), расположенного по адресу:163000, г. АрхангеJьск пр. Обводтьй
KaHmI, д. 119, и ра:}ъяснитъ, что оно имеет право обжаловать настоящее
оцределение в Арбитражньй суд Архангельской области в течение 10 сугок со
дня вручениrI или поJгr{ениrI копии постановлениrI.

Подпись лица, вынесшего определе (Личков В.К.)
9Ф
С5

Ф, ()С оггределением ознакомлен:
Телефон d оверuя : 2 9-9 9-99

осо


