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V РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТРil\.- ы,м й? ol В DЭ, /"С,L,

овдвддfiьgдд служБА по экологичЕскому, тЕхнологичЕскому и дl,омному ндlIзоруl lJ (ростЕхнАдзор)
. ., 

^J 
сЕвЕрноЕ упрлвлЕниЕ ФЕдЕрАльной служБы по )кологичЕском}.

l l 'it 
,* \ тЕхнологичЕскому и Атомному нАдзору

. Ч v' (Северное управление Ростехналзора)

юридический адрес] ул,Ударников, д,l? г,Вологда. l60000, телефон (8l72) 72-]5-22, факс 72-]5-92. E-mail: gg]tмa!gЬg!Lц!
почтовый адрес: ул.Теснанова, l6, корп,l, г,Архангельск. l бз045 Телефон/{rакс: (8182) 2l -20-80 Е-паiI: kопlrоl@агhпаdzоr,rч

ПосТАноВЛЕниЕ N9 120-А
о назначепии административного наказания

к 1З > марта 2012 г.
дата сосlавления

г. Архангельск
NlecTo сосmвления

Заместитель начальника отдеjIа энергетического налзора по Архангельской области Северногс
управления Федера-цьной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
Серхачев СерIqЦ4д9ксеевич

(долкиосrь. фамилllя. uмя. оlчеlJгпо лиц?L выносяшего посml{овле,Iие

Рассмотрев дело об админисц)ативном правонарушении. возбу;кденное на основании протокола об ад-
министративцом пр.шонарушении ЛЬ 120-А от к 27 >> февра,тя 2012 г..
в отношении: общества с ограниченной ответственностью <октябрьский-2> (ооо <октябрьский-2>) юри-
дический адрес: г. АрЁацIgд!qц.Jд_Шуб!на.30. фактический адрес: г. Аtэхангельск. по. Обводный канап. 119
оф.Jш

(сведения о лиuе, в отношении liolopolo pacc\lotpeнo дело)

Сведенця о юрпдпческом лице, в отношенпи которого возбуlцено дело об адмпнистративном правона-
рушении:
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью <ОктябDьский-2> (ООО зQдrФрдgддц_2_D
Местонахождение: г. Архангельск. пр. Об
ИНн, КПП: 290l 533800. 290101001
Номер ОГРН. дата вьцачи свидетельства о государственной регистрации юридического лица с указанием ор-
гана! выдавшего свидетельство: l0629010650З9. дата выдачи 19.09.2006г.. выдано инспекцией Федеральной
налоговой службы по г. Архангельску.
Цель и виды деятельнос l и: основной вид деятельносl и \ правление rкспл_\ аlаtlией жилого и неrкилого фонда.
Уставный капитал l 0000 вубдqй
Щолягосударства(муниципальногообразования)_ ащуIщву9I

(в соответствии с учрели гельны]tlи локумснl'амll)
Банк и реквизиты р./сч.407028l0З04000l0З8868 в Ащацr9,л_р Jдащ_8Сý_l&ý6]_Z
Фа1,1и"п1,Iя, !-{ницIaачы закоtlного представriтеля у]риди.iесксго ,Ilица: QрдаЕqц!ДДцi]iрцi Сергееви,l
Место регистрации (место фактического проживания) законного представителя:

!олжность: директоD
(в соответствии с учредительны]vи документами)

!окумент, удостоверяюций служебное положение: Приказ о назначении Nqл

' 
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*" 
1тж{",IJ;;;т::i;Ён, ýх""lт,iiзiiхi1,;::1"",, ",,"

При участии: без ччастия (уведомлен надлежащим обрqэQд4)

УСТАНоВИЛ:
27,02.2012 г. в l0 ч 00 мин пtlи пр9qqд9ддцдщацqвqй дрове@!_q9д,]Q
(Октябрьский-2) выявлены следующие нарчшения:
1. Не назначен ответственный за электрохозяйство и его заместитель - нарушение п. 1.2,З Прави;r
технической эксплуатации электроустановок потребителей (лалее - ПТЭЭП), утв. Приказом Мин-
энерго России от 13.01.2003 г. Ns6, зарегистрировантlых Минюстом России 22.01.2003 t. рег.
Ns4145;
2. Не предоставлены однолинейные схемы электроснабжения - нарушение п,п. 1.2.6, 1 ,5.18 ПТЭЭП;
18. Отсутствует перечень доляtностей и профессий, которым необходимо присвоение l групгtы пО

ЭБ - нарушение п. 1.4.4 ПТЭЭП;



3. ВРУ ж/д Суворова,6 плавкие вставки предохранителей не откалиброваны, отсутствует клеймо с
указанием номинаJIьного тока уставки - нарушение п. 2.5.4 ПТЭЭП;
zt. I]PY я</д Суворова, б покрытие полов не обеспечивает образования цементной пыли- нарушение п.
2.5.4 ПТЭЭП;
5. ВРУ ж/д Суворова,6 отсутствуют надписи, указывающие назначение присоединений и их наиме-
нование - нарушение п.2.2.20 ПТЭЭП;
6. ВРУ ж/д Суворова, б на дверях РУ отсутотвует предупреждающий знак устаЕовленЕого образца-
нар) шение п.2.2.19 ПТЭЭП:
7. ВРУ ж/д Ломоносова 121 корп.3 на дверях отсутствует зzrпирающее устройство- нарушение
п.2.2,4 ПТЭЭП;
8, ВРУ ж/д Ломоносова 121 корп.3 плавкие вставки предохранителей не откалиброваны, отсутству-
ет клеймо с указанием номинального тока уставки нарушение п. 2.5.4 ПТЭЭП;
9. ВРУ ж/д JIомоносова 12l корп,З отсутствуют надписи, указьвающие назначение присоединений и

их наименование - нарушение л.2.2.20 ПТЭЭП;
l0. ВРУ ж/д Ломоносова 121 корп.3 плавкие вставки предохранителей не откалиброваны, отсутству-
ет клеймо с указанием номинаJIьного тока уставки нарушение п. 2.5.4 ПТЭЭП;
l1. ВРУ хtlд Ломоносова 121 корп. 2 не исправен учет электроэнергии на коммунальную нагрузку-
нарушение п. 2. 1 1 .1 5 ПТЭЭП;
l2. ВРУ хdд Ломоносова 121 корп. 2 отсутствуют надписи, указывzrющие назначение присоединений
и их наименование нарушени е 11,2.2.20 ПТЭЭП;
1З. ВРУ ж/д Ломоносова l21 корп. 2 не очищено оборудование от ржавчины, пыли и грязи-
нарушен ие п.2.2.17 ПТf ')П:
14, ВРУ ж/д Ломоносова 121 корп. 2 на оборудование протекает вода из межэтажного перекрытия-
нар) шен ие п.2.2.40 ПТ)]П:
15. ВРУ ж/д Ломоносова 12З покрытие полов не обеспечивает образования цементной пыли- нару-
шение п. 2.5.4 ПТЭЭП;
16. ВРУ ж/д Вологодская,10 покрытие полов не обеспечивает образования цементной пыли- нару-
шение п. 2.5.4 ПТЭЭП:
l7. ВРУ ж/д Вологодская, 10 отсутствуют надписи! указьвающие назначение присоединениЙ и их
наименование - нарушение п.2.2.20 ПТЭЭП;

п\ }lK I. llallNleHoBaHлe норNlа11rвного гIравового акта предусматриваlоu{его выполнение обязательных требований. фактические доказатеrьства по Дел}
об административно]tj правонарушении (дохумецты. всщественные доказательствц фото- и видео- материапы и т,л,)

Согласно п. 1.2.9 ПТЭ)П ооо <октябрьский-2,> несет ответственность за нарушения в работе
электDоустановокл за нев
СТРУЩЦЦДЩ!L

В силу ст.2.10 КоАП РФ административной ответственности подлежат юридические лица ia
совсi]шение адмиfiистрfi

Подобные наDушения стали возможными вследствие того. что ООО <Октябрьский-2> не
обеспечило орJ:анизацию эксплчатации электроустановок в соотв
пр-аЕцдqдц]L

Изложенное свидетельствует о наличии в действиях ООО <ОктябDьский-2> состава администр4:
,Iивного правонарушения. пр
за нарушение правил пользования топливом и энергией. правил ycr Dойства. эксплчатации топливо- и

энергопотDебляющих )rстановок. тепловых сетей. объектов хранения. содеDжания. реализации и
транспортировки эн

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 1,7, 2З.З0, 2З.З1, 2З.56, 29.1,-29,|З Ко-
декса РФ об административных правонарушениях

ПОСТАНОВИЛ:



1. Привлечь общество с ограниченной ответствен ностыо <Октябрьский-2>
(указывается лl.|цо. в oтHomelI1,11,1 которого рассNIOцено лсл0)

к административной ответственнооти за совершенное административное правонарушение. преду-
смотренное частью - статьи 9.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях и назначить
административное наказание в виде штрафа в размере деся,rи ты
,\,talaтb конкреl]lLlй pJr\l(p luTad,] l!ли др}lпй вIlд накааанltя')

2. Вещи и док}менты, изъятые в процессе рассмотрения дела - не чзьl,|lсr|luсь

(указать решенис в соответствии с п, З

зам. начальника оэн
(доля(ность лица вынесшего постановленпе)

правоlIар}1lIеllиях)

С.А. Серхачев
(lllами]lия и инициа]lы)

Постановление о назначении административного наказания может быть обжаловано в течение l0 суток
со дня получения или вручения копии постановления.

Постановление о назначении административного наказания может быть обrкаловано вышес-гояlцему
должностному лицу. либо в районный с)д ло мест) рассмотрения дела. Постановление по делу об адмиtlис,l,-

ративном правонарушении. совершенном юридическим лицом или JIицом! осущес,гвляющим предIlринима-
геjlьск}ю д9ятельность без образования юр!iдичsского,li,iча, обlttалуется в арблtтра;кный су,д.

Согласно части 1 статьи 32.2 Кодекса об административных правонарушениях, адм и н ис,l,ра,l,и вны й

штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к адм и н истративной ответственносrи не позднее три-
дцати дней со дня вступл€ния постановления о IlлJlожении административrIого ш,графа в законfiук) си-
лу.

РЕКВИЗИТЫ:
Штраф должен быть оплачен на счет: 40101810500000010003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Архан-
гельской области. г. дрхангельск, БИК 041 1 l700l .

Получатель платежа: УФК по Архангельской области (Северное чправление Федеральной слчжбы
по экологическому. технологическому надзору и атомному надзорy')
ИНН - З525017472. КПП - З52501001. л/с 042411l53З0. Код дохода 49811690010016000140 Код оКАТо
11401000000

Вид платежа: штраф по исполнению постано,в_ления Дg 12! А ат lJ.!]2 r.

Согласно части 5 статьи З2,2 КоАП при отсутствии локумента, свидетельствуlощего об уплате адмиrtи
стративного штрафа, по истечении срока] указанного в часl,и l насr,оящей статьи. судья, орган,

должностное лицо, вынесшие постановлениеJ направjlяю,t в течение трех су,tок постановление о lrа,]lо)(еllии
административного штрафа с отметкой о его неуплате сулебному приставу-исполнителю для исгIоJlнения в

;lорядке, предусмотренном федеральным законодательством. Кроме того, должностное лицо федерального
органа исполнительной власти, струкryрного подразделения или территориzulьного органа. а таюке иного го-
сударственного органа. уполномоченного осуществлять производство по делам об адьt и нистративных l'lpaBo-

нарушениях, составляет протокол об администраги вном правонарушении] предусмотренном частью l сr-аr-ьи

20,25 КоАП РФ, в отношении лица, не уплатившего административный штраф.

В соответствии с частью l статьи 20.25 КоАП РФ неуплата административного штрафа в срок, преду-
смотренный КоАП РФ, - влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неулла-
ченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей либо административны й арест на срок
до пятнадцати суток.

Копию пос гановления лолучил
lпо]пll.ь.,l,Jvlt ,ltч инllUllft]Ll {aкolllIUlo прсдсlавltl( lл h,Llи ll1,1JJhol.,lllllil,

]luца, осушествляюшего предприниillательскуlо деятельность без обра,Фванl.я lоридl!ческого лица. датJ lllи tt 1м( lKil о0 отка {е от по^писl,)

,),l, ., ] ]']a::';]1]]::1 |::a)aa'
(Ko}ly, когда. Л! почтовоir квцтанции)

-/./г-/


