
Министерство РОССlfйскоii ФсдераЦlШ по Делам гражданской обороны,
ЧрезвычаiillЫМ СlIтуаuиям If ЛIIКВIlДзцlt1l послеДСТВIIИ СТIIХIIИНЫХ БСДСТВllii

аид по Верхнебуреинскому району УНД ГУ МЧС рф по Хабаровскому краю. п.
Чегдомьщ ул. Пионерская 8. тел. (42149) 5-14-43 111chstgd@tgd.kl1t.ru

(ltal!MeIlOOalllle органа государственного пожарного надзора (УКaJblвается адрес места нахождеНI1Я OpГ1l.HHанд, номер ТСЛСфоllа,

ЭЛСКТРOJIIIЫЙадрес)

6'1'z"
Протокол .N".__~~T_

об ЗДМIIIIIIСТРЗТIIВНОМ ПРЗВОНЗРУWСIIIIII

1& час. Q!L~lIШ. <<20»марта 2013 года п. Новый Ургал
(город, район, село)

Пеинер Наталия Абрамовна
29.06.1958 года, п. Умальта Верхнебуреинского района

замvжем, на иждивении ОДIJН человек (а)
ХабаРОВСlClIЙ край ВерхнебvреJlНСICJlЙ район п. НОВЫЙ Ургал ул.

Я, дознаватель анд по Верхнебуреинскому муниципальному району лейтснант внутренней
службы Ваганова Елена Сергеевна

(ДОЛЖIЮСТЬ,фа,о,tllЛl1Я,~IМЯ,отчсство государственного инепеk.lора по пожарному IШДЗОРУ)

руководствуясь ст. 28.2: Ч.1 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях составил настоящий протокол о том, ЧТО должностное лицо

1. Фамилия, имя, отчество
2. Дата и место рождения
Хабаровского края
З. Гражданство
4. Семейное положение
5. Адрес места жительства
Донецкая 13 кв. 28
6. Место работы: 000 «Управляющая компания «Ургаш)
7. Заниыаемая должность: ведvщий инженер ПТО
8. Заработная плата (иной доход) 15000 рубля ---------------------
9. Документ, удостоверяющий личность: паспорт 08 04 .N". 152686 выдаи 20.08.2003 года
ВерхнебуреИНСКlIМ РОВД Хабаровского края
10. Документ, удостоверяющий служебное положение: приказ.N". 5 от 01.04.2008 года
11. Привлекался (лась) ли ранее к административной ответствешюсти и когда яет _
12. Тел -------

в 16 часов 00 "инут 20.03.2013 года 110адресу п. Новый Ургал: ул. Артема в жилом доме К.
9; ул. Армейскаи в жилых домах К. 1,2,3,4,5, 1О,12 000 «Управляющая компания
«Ургал» нарущила Правила ПРОТllВопожарного Режи"а в рф утв. постановление"
Правнтельства Российской Федерации .N". 390 от 25.04.2012 г; N 123-ФЗ "Техни',еский
регламент о требованиях пожарной безояасяоети" принятый Гоеду"ой 04.07.2008 г

(указыnaетея нр~мя> лата, адрсе, меето еокершеНflЯ nрuвонаруwсния; заКОllOдатеJJЬНЫ~ ItЛll нормативные акты, треБОваНШI которых

нарушсны)

именно: (ст. 5 ФЗ-123; ст. 142 п. 3 ФЗ;123, ПУЭ-86. п.2.1.21; ПУЭ-6 п. 2.4.14) В местах
общего пользования подъездов (технические помещения, таыбуры, лестничные марши и
площадки) эксплуатируются электропровода, соединение жил которых вьшолнено
механической скруткой.
(ст. 5 ФЗ-123; ст. 142 ФЗ-123; п. 42 ППР) В местах общего пользования подъездов
(технические пЬмещения, тамбуры, лестничные марши и площадки) допускается
эксплуатация электропроводов с поврежденной изоляцией
за что предусмотрена административная ответственность ч.3 ст. 20.4 КоАП рф

(указывается СТ'ПЫl 11законодаТСЛL>IIЫЙ акт, IlредусмаТРllваЮШIIС 3.!L\lIIIIIIстраНJВНУЮ OT8eТ'CТBCHHOCТL>за данное адмннщ ..'11Н1ТItВНОС
правонарушеНltе)

Статья 25.1. КоАЛ рф Лицо, в отношении которого ведется ПРОlIЗводствопо делу об

mailto:111chstgd@tgd.kl1t.ru

