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о
Министерство Росснйской Фсдерацин по делам гражданской обороны,

Чрсзвычайным ситуациям и ЛlIКВ'IЩIЦИИ последствий стихийных бедствий
Отдел Надзорной Деятельности по Верхнебуреинскому МУНИЦИПaJIЬНОМУ_РайонуУНД ГУ МЧС
России по Хабаровскому краю п. Чегдомын ул. Пионерская,8 тел. 5-14-43 ernail: rnchstgd@tgd.kht.гu

ПостановлеШlе.N'!! GfJ..
О 118знаЧСНIIII aAMIIHllcтpaTIIBHoro накаЗ31111Я

« 26 )}марта 2013 года п. Чегдомын
(горм, р<IИОII,село)

Я. Заместитель главного государственного инспектора ВеРХllебvреинского муниципального района по
пожарному надзору майор внугренней службы Каменев Федор Сергеевич 11. ЧегДомын. ул. Пионерская 8
тел. 5-14-43 E-ll1ail: rnchstgd@tgd.kI1t.гu

рассмотрев материалы дела NQ об административном правонарушении:

На должностное лицо

дата и место рождения

1. адрес и место житеЛhства
2 КВ. 58

Маго еева Олега Bllь.'IO овича
( амилия, "мя, отчестио

05.12.1968 года, гор. Свердловск

Хабаровский край ВеРХJlсБУРСIIНСКllii район п. НовыЙ Ургал VЛ. Ю;'lшая

работаЮlнего

Тел
должность

гал»

На предприятие, юридическое ЛИЦО,субъект предпринимательской деятельности

(полное Il3l1MeHolIUHfte преДПрИЯТIIЯ, субы=кта ПРСДПРIIНIIМa-I"еJl"СIЮЙДСЯТСЛI.>lIOС111;сеРШI, Н!! РСГllстрi\UlЮIIIЮГО СIJltдетельства; ЮРllдllчеСIО1Й адрес;

почтовый адрес; Н!! расчетllОГО счета, НЮtМСНОВallllе креДlпноi1 ОРI1tНII3аUlШ)

Матерналаl\1I1 устаНО8леllO, что ЛlЩО,в ОТllOшеЮIIIкоторого рассмаТРlfвается дело:

в 09 часов 30 минут 26.03.2013 года по адресу п. Новый Ургал: ул. Артема в жилом доме N2 9; ул.
Армейская в жилых домах N2 1,2,3,4,5, 10, 12; ул. Киевская в жилых домах N~I, 3,5,501, 7,
10; ул. Ростовская в жилых домах N2 1, 3; ул. Донецкая в жилом ДЮ1е N~ 11 000
«Управляющая компания «Ургал» нарушил Правила ПРОТИВОllожариогоРежима В РФ УТВ.
иоетановление.. Правительства Российской Федерации ~ 390 от 25.04.2012 г; 123-ФЗ
"ТехничеСКIIЙ регламент о требованиях пожарной безопаСНОСТlltt приняты" Госдумой 04.07.2008 г

праВОIlt1рушеНШI: JUконодаТСЛi.lll,lе IUIII норМВlllвные актl,l. треБОваНf1Я которых наРУШСIII,I)

именно: В местах общего пользования подъездqв (технические помещения, тамбуры, лестничные
марши и площадки) не про изведены замеры сопротивления изоляции токоведущих частей
силового и осветительного электрооборудования (ст. 142 п.l, п.4 ФЗ-I23; п. 2.12.17. ПТЭЭП). В
поэтажпых и вводных электрощитах не проведены испытания электрозащиты на срабатывание
(петля фаза-ноль) (ст. 142 п.1, п.6 ФЗ-123; п. 2.12.17. ПТЭЭП).

Чем совершено администраТИВllоеправонарушение, предусмотреllное ч. 3 СТ. 20.4 Кодекса рф об
административных правонарушениях

(указЫВU~ТСЯ (,:татья 11з.1КОIЮДОТ~JI"НЫПап. предусмаТРlIваЮШIIЙ ад.\lIIIIIIС'IТШТlIКНУЮ отвстственность за с"uершеНIlС 3iL\щщtстра"JИКНщ"о
праВOIlаРУlllеНftя)

MOTIIBllpoeaHHoe решение по дслу

Рассмотрев представленные материалы


