
Форма Х!! 8o
Мипистерство Российской Федерацип по делам гражданской обороны,

Чрезвычайным ситуацпям и ЛИКВllДаЦlIII последствий стихийиых бедствпй
Отдел Надзорной Деятельности по Верхнебуреинскому муниципальному_району УНД ГУ МЧС
России по Хабаровскому краю п. Чегдомын ул. Пионерская,8 тел. 5-14·43 ema;l: mchstgd@tgd.kl1t.ru

Постановление.N'2 G.k.
О назнаЧСНIШ аДМIIНlIстраТIIВllОГО II3К'ззаНIIЯ

« 26 » марта 2013 года п. Чегдомын
(город. paHO!I, село)

я. дознаватель ОНД по Верхнебуреинскому муниципальному раЙОIlУ лейтенант внvmенней службы
Ваганова Елена Сергеевна п. Чегдомын, ул. ПИОllерская 8 тел. 5-14-43 E-ma;l: mchstgd@tgd.kht.ru

рассмотрев матеРl1алы дела N~ об административном право нарушении:

На должностное Л~IЦО

1. дата и место рождеlШЯ

2. эпоее и место жительстпа
Донецкая 1 кв. 15
работающего

Тел
ДОлжность

MOllceCBV Наталью Bllh.-ro ООН
( а.\tlUШJl, ИМИ, OТ'IесТ1Ю

20.05.1967 года, гор. Зея А"урская область

Хабаровскнй край ВерхнебуреННСЮIЙ район п. Новый Ургал ул.

ООО"Уп авляlO ая ко"пання "у гаш)
IIШlменокuние предприятия

сое IIЗЛIIСТ по аботе с пе СОНЗЛОl\1 2 кат.
(заНllмuемuя должност('

На предприятие, юридическое ЛИЦО. субъект предпринимательской деятельности

(полнос наименование 11~дlIРlt!lТltя, субъекта преДЛРltнимаТtпьской деятельнос:ти: ссрия, 1'& реПIстрашюнltОП) СВllдетельстви; ЮР1ШlltlССКИП а.зрсс:

почтовый aдpt:c; Н!!. pactlt:ТНoro сч.ета, IlaJl.\tеllоваюtе креДltТ}ЮЙ оргаНllзаШIII)

МатеРllала~1II устаНО8леllO, что лицо, 8 ОТНОШСНIIIIкоторого раССМ3ТРlшается дело:

в 12 часов 00 "ннут 26.03.2013 года 110 адресу п. Новы;; Ургал ул. Артема 6 в офисных
помещениях 000 "Управляющая компания "Ургал» наРУШllла Правнла ПРОТIIвопожарно"о
РСЖII"а в рф утв. ПОСПШОВЛСНllемПраВIIтельстuа Российской Федера']1I11 K~ 390 от 25.04.2012 г; N
123·ФЗ "ТеХl1llчеСЮIЙ регла"ент о требованнях пожарной безопаСIIOСТII" ПРllllЯТЫЙ Госдумой
04.07.2008 г

праsонарушеНltя; законодаТСЛЫlые IIЛИ lюрмаТlll1ные акты, Трt:ооваНIIЯ которых нарушены)

именно: (ст. 142 п.1, п.4 ФЗ-123; п. 2.12.17. ПТЭЭП) В помещениях ис произведены замеры
сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного электрооборудования.
(ст. 142 П.I, л.6 ФЗ-l23; п. 2.12.17. ПТЭЭП) Не проведены испытания электрозащиты иа
срабатывание (петля фаза-ноль)

Чем совершено ад"инистративное "равонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 20.4 Кодекса РФ об
административных правонарушениях

(указывается СТ3'lЪ)l 113UКОНОJlательныП а"" предусмаТРlIваюЩltй адМltНIН",'ТIJUТlI8НУЮотвстствеНIЮСТL за совершеlше allMI!HltC'IPUTI18HOГO
праОOlrаруше/IIIЯ)

МОТIfIШРОn3ШlOе pelllelllle ПО делу

Рассмотрев пре,цставленные материалы
В ходе IIлановой проверки ПРОВСДСIIlIOЙзаместителем главного государственного ИНСllектора
ВсрхнсбуреИНСl<ОГО муниципального района по пожарному надзору майором внутренней службы
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