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ПО ЭКОЛОГИ ЧЕСКОМУ, ТЕХН ОЛОГИЧЕСКОМУ И А ТОМНОМУ НАДЗОРУ 
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

123056, Москва, ул. Красина, д. 27, стр. 1. Телефон: (499) 254-10-55, Факс: (499) 254-09-77

« 08 » декабря 2017 г. 
(дата составления) 

Дело № 2.2-926/17 

E-mail:mos@gosnadzor.ru,http://www.mos.gosnadzor.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

о назначении административного наказания 

г.Москва 
(место составления) 

Я, начальник отдела по надзору за электроустановками Телегин Николай Владимирович, 
(должность, фамилия, инициалы должностного лица, вынесшего постановдение, № и дата выда•1н служебного удостоверения) 

удостоверение ТО № 01-0088 сроком действия до 31.12.2020 r., 

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении в отношении Мединцева Андрея 
Игоревича - инженера теплотехника ЗАО «Троицкая коммунальная служба» 

Сведения о лице, в отношении которого рассмотрено дело: 
Мединцев Андрей Игоревич, дата и место роЖдения: 01.10.1988 r., r.Мариуполь, Донецкая область, 

1. Для физических лиц. фамилия, имя, отчество, дата и место рождения,

Ук аина; 
реквизиты документа, удостоверяющего ли'lность, ИНН, ОГРН и банковские 

паспорт: 15 16 294008 выдан 22.09.2016 r. УФМС России в Бежецком районе г.Брянска; 
реквнз1пы (для индивидуальных предпринимателей), адрес регистрации, 

адрес регистрации: Борисо-Г лебская ул., д.3, кв.21, Пово-Фёдоровское пос., Москва. 
постоянного места жительства, место и адрес работы, занимаемая должность (при нали'lи11), телефон, иные сведения 

Место и адрес работы: ЗАО «Троицкая коммунальная служба», Академическая пл., д.1, пом.V, 
2. Для юриди'lеск11х лиц, полное наименование, адрес место нахождения

r.Троицк, Москва, 108841.
и по'lтовый адрес, ОГРН, ИНН, банковские реквюиты, телефон, руководитель, 

Должность: инженер теплотехник, тел.: 8-495-840-68-55 
иные сведения 

без участия Мединцева Андрея Игоревича - инженера теплотехника ЗАО «Троицкая коммунальная 
ел жба» 

(лицо, полномочное участвовать в рассмотрении дела, основания полномочия (устав, реквизиты доверенности и т.п.)) 

Права и обязанности, предусмотренные ст. 51 Конституции Российской Федерации, главами 25 и 30 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, разъяснены 

(подпись) (инициалы, фамилия) 
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УСТАНОВИЛ: 

В ходе проведения мероприятий по контролю (надзору) на объекте, ЗАО «Троицкая коммунальная 
(адрес правонарушения, изложен11е обстоятельств и события правонарушения) 

служба», расположенном по адресу: Академическая пл., д.1, пом.У, г.Троицк, Москва, принадлежащем 
(находящемся в эксплуатации), ЗАО «Троицкая коммунальная служба» выявлены нарушения 
обязательных норм и правил, обнаруженные (совершенные) 23 ноября 2017 года, в 16 часов 00 минуr 
в области электроэнергетики, а именно: на дверцах групп электрощитов отсутствуют знаки 
электробезопасности и надписи диспетчерских наименований (п.2.2.20 Правил технической 
эксплуатации электроустановок потребителей, далее - ПТЭЭЩ; не проводится в установленные 
сроки осмотр электроустановок не реже 1 раза в сутки (п.2.2.30 ПТЭЭП); нарушены анти 
карозпонные покрытия на металлоконструкциях электрощитов {п.2.2.40 ПТЭЭЦ); на открыто 
проложенных кабельных линях отсутствуют соответствующие бирки (п.2.4.5 птээm. 

Обстоятельства правонарушения подтверждают (протокол(ы), постановление(ия), акт(ы) и т.п.): 
Протокол об административном правонарушении № 2.2/331/6 от 30.11.2017 г., акт проверки 
№ 2.2/150/604 от 23.11.2017 г., что является административным правонарушением, ответственность 
за которое предусмотрена ч. __ ст. 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях «Нарушение правил пользования топливом и энергией, правил устройства, 
эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, 
содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки», 

(наименование административного правонарушения) 

допущено по вине: Мединцева Андрея Игоревича - инженера теплотехника ЗАО «Троицкая 
коммунальная слvжба» 
своими действиями (бездействием) нарушил требования Правил технической эксплуатации 
электроустановок потребителей. 

Наличие смягчающих или отягчающих обстоятельств: отсутствуют. 

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, о дате, 
месте и времени рассмотрения дела об административном правонарушении был уведомлен надлежащим 
образом, а именно: определением от« 01 » декабря 2017 г. № 2.2-926/17. 

Наличие ходатайств и отводов: поступило ходатайство о заочном рассмотрении дела 
об административном правонарушении, удовлетворено. 

(поступали/не поступали, результаты рассмотрения) 

Исходя из вышеизложенного, с учетом обстоятельств, указанных в ст. 26.1 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях и руководствуясь ст. ст. 22.1, 22.2, 23.30, 29.9 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях 

ПОСТАНОВИЛ: 

признать Мединцева Андрея Игоревича - инженера теплотехника ЗАО «Троицкая коммунальная 
ел жба» 

(фамилия, имя, отчество физического лица, полное наименование юридического лица) 

виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена 
ч. __ ст . ...2J..!.... Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

выразившееся в Нарушении правил пользования топливом и энергией, правил устройства, 
эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, 
содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки 

(наименование админ11стративного правонарушения) 

и назначить наказание в виде: административного штрафа в размере: 2000 (две тысячи) рублей, 
(прописью) 

который должен быть внесен: УФК по г.Москве (МТУ Ростехнадзора л/с 04731А64680), ИНН 7703750144, 
К1Ш 770301001, Банк получателя: Главное управление Банка России по Центральному федеральному 

(наименование получателя, номер счета и банковские рекнизиты) 




