
Форма Н!! 8

,

•МIllIIIстерство РОССIIЙСКОЙФедерации по дела)1 граждаиской оБОрОIIЫ,
Чрезвычайным ситуаЦIIЯМ и ШlквидаЦlIII последствий стихийных беДСТВIIЙ

Отдел Над;!орной Деятельности по ВеРХllебуреинскому муниципальному_району УНД ГУ МЧС
России по Хабаровскому краю п. Чегдомын ул. Пионерская,8 тел. 5-14-43 email: mchstgd@tgd.kl1t.гu

Постановление.N'!!: Ь{;
ОназначеНlI1I аДМItНllстраТllUllОГО наказаНIIЯ

« 26 » марта 2013 года п. Чегдомын
(город, раПон, се.rю)

Я, дознаватель анд по Верхнебуреинскому муниципальному району лейтенант внvп)е'lIIей службы
Ваганова Елена Сергеевна п. Чегдомын, ул. Пионерская 8 тел. 5-14-43 E-mail: mchstgd@tgd.kht.гu

рассмотрев материалы дела N9: об административном правонарушении:

На должностное лицо

1. дата и место рождения
края
2. адрес и место жительства
донецкая 13 кв. 28
работающего

Тел
ДОЛЖНОСТЬ

Пенне НаталиIO Аб аМО811
{ а.\IIIЛШI, IIMII, ОТ'1ество

29.06.1958 года, п. У"альта ВеРХllебvреllНСКОГОрайона Хабаровского

ХабаРОВСКIIЙкрай ВсрхнебуреllНСКIIЙ раЙОII п. Новый Ургал ул.

000 «Уп авляюu ая К'ОМII3IIJ1Я «У гал»
наllМСIЮ8aJlllе nреДllРШПl1Я

ве I IIЙIlIIженс ПТО
ЗШlIIмаемая ДОЛЖНОСТЬ

На предприятие, юридическое лицо, субъект предпринимательской деятеЛhНQСПt

(1I0ЛНое наименоваНl'С пре..п'nРltяl1tя, субыlQCl предпршшмателъской де)lТ~Jlънocnt; серия, Х!? рсгистраUllОllllOГО CBltДe'Тe.'IbCТ1la;ЮРIIJlltчеСКlln адрес;

почтовый адрес; H~расчетного счета, lIаltМСllOвашtе креДJ!'l1юii орruНltЗ8ШIII)

МатернаJlаМII установлено, '-'то ЛIЩО,ВотношеНlII1 которого рассматрнвается дело:

в 15 часов 00 ,,"нут 21.03.2013 года по адресу п. Новый Ургал: ул, Киспскаи в жилых домах 1, 3,
5, 5а, 7, 10; ул. Ростовская в жилых домах N2 1,3; ул. Донецкаи в жилом доме N2 11, 000
((Управляющая компания нУргаш) нарушнла ПраВllла ПРОТlIвопожарного РеЖlIма в рф утв.
ностановленнс" ПраВlIтельства РОССIIЙСКОЙФсдсрацнн К2 390 от 25.04.2012 '"; N 123-ФЗ
"ТСХНII'IССКНЙрегламснт о требоваНIIПХпожарной бсзонаСНОСТII"принятый Госдумой 04.07.2008 Г

IJ[JUВОНUРУ"lеНIIЯ;заКОllодатеЛl.IlЫС IIЛIt НОРМЗТllвные акты, треБОвания которых IШРУШСIIЫ)

именно: (ст. 5 ФЗ-123; ст. 142 п. 3 ФЗ-123, ПУЭ-86. 11.2.1.21; ПУЭ-6 п. 2.4.14) В местах общего
пользования подъездов (технические помещения, тамбуры, лестничные марши и площадки)
эксплуатируются электропровода, соединение жил которых вьmолнено механической скруткой.

(ст. 5 ФЗ-123; ст. 142 ФЗ-123; 11.42 ППР) В местах общего пользования подъездов (технические
помещения, тамбуры, лестничные марши и площадки) допускается эксплуатация электропроводов
с поврежденной изоляцией

Чем совершено админис:гrативное правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 20.4 Кодекса рф об
административных правонарушениях

(указывается статья 11законодаТСЛЬШ,ln акт, I'JреДУСМUЧНtИUЮЩНnадМlНшстрапtnlJУЮ ОТl!еТСТlJенность за соисршснис адМЮlllстраПlВlIОro
правонаРУШСIIIIЯ)

МОТИВllровзнное решение по делу

Рассмотрев представленные материалы
В ходе плановой проверки проведенной З3А1естителем главного государственного инспектора
Верхнебуреинского мунипипального района по пожарному надзору майором внутренней службы


