ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ДД.ММ.ГГГГ г.Каспийск

Судья Каспийского городского суда РД Магомедов М.Г. рассмотрев в открытом
судебном заседании дело об административном правонарушении в отношении
юридического лица – ООО «Евростройкомплект» по ч.1 ст.20.4 КоАП РФ,

установил:

28. апреля 2010 года в ходе проведения проверки противопожарного состояния
спального
помещения
Кирпичного
завода
ООО
«Евростройкомплект»
расположенного в г.Каспийск на прилегающей территории <адрес> установлены
нарушения правил пожарной безопасности, установленные нормами и
правилами, а именно:

- помещения не оборудованы системой оповещения людей при пожаре в спальных
помещениях (п.16 ППБ 01-03, п.5.1, таблица 2 п.10 НПБ 104-03);

- помещения не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией (п.14 НПБ
110-03 таблиц 1 п.9, СНиП ДД.ММ.ГГГГ-89 приложение 9 п.2);

- не обработаны огнезащитным составом деревянные конструкции чердачного
помещения (ППБ 01-03 п.36, СНиП 21-01-97 п.7.12, 7.13).

Допущены
и
другие
нарушения
требований
пожарной
безопасности,
установленные нормами и правилами, то есть, совершено административное
правонарушение, предусмотренное ч.1 ст.20.4 КоАП РФ.

Представитель ОГПН г.Каспийск на судебное заседание не явился, хотя был
надлежаще извещен.

Представитель ООО «Евростройкомплект» на судебное заседание не явился, хотя
был надлежаще извещен.

Вина юридического лица – ООО «Евростройкомплект» в совершении
административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.4 КоАП РФ
установлена актом № от 28.04.2010г., протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ
При назначении административного наказания юридическому лицу учитываются
характер совершенного им административного правонарушения, имущественное
и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие
административную
ответственность,
и
обстоятельства,
отягчающие
административную ответственность.

Учитывая, что выявленные в ООО «Евростройкомплект» нарушения носят
локальный характер, потому как нарушения выявлены в одном из помещений
ООО «Евростройкомплект», и то, что обстоятельств отягчающих ответственность
юридического лица, считаю возможным применить в отношении ООО
«Евростройкомплект» административное наказание в виде штрафа, не
приостанавливая деятельность спального помещения Кирпичного завода ООО
«Евростройкомплект».

Руководствуясь ст.ст.29.10, 29.11, 30.1 КоАП РФ,

постановил:

Признать юридическое лицо – ООО «Евростройкомплект» юридический адрес:
368300 Республика Дагестан г.Каспийск ул.Ленина, 27 зарегистрированного в
инспекции
ФНС России
по
г.Каспийск
РД
регистрационный
номер
1020502129350 виновным в совершении административного правонарушения,
предусмотренного ч.1 ст.20.4 КоАП РФ на основании которой назначить
административное наказание в виде штрафа в размере 10000 (десять тысяч)
рублей.

Штраф подлежит уплате на счет: получатель – УФК по РД (Министерство РФ по ГО,
ЧС и ЛПСБ); ИНН – 0562059034; расчетный счет – 40101810600000010021; Банк
– ГРКЦ НБ РД Банка России <адрес>; БИК – 048209001; ОКАТО – 82401370000;
КБК – 17711627000010000140, КПП- 056201001.

Постановление может быть обжаловано в течение десяти дней в Верховный Суд
РД.

Судья М.Г.Магомедов

