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15 штарта 2018 г'

Ф[дт]Р]!!ьн1я с]1! 
'|{БА 

по )ко.1ог1в|]'с|(оп1}'' тпх!1о)!огт.1[1!!('ко1\1у |] 111)1'|но\!!' н^ ]! !оР.,
(Р0стЁхнАдзоР]

|{авказское !правление Ростехнадзора

Акт пРоввРки

г. [елезноводск ]7 час.-00 мин ]\ч 1030-Р-[{.]1-А1 '7ор'гана гос}даРственного контроля-(падзора), [ори]{ичес|(ого лица:
1у1уницила.]]ь[1ое казенное до1школьное образовате,_1ьное учре)](дение ''!етский*д щ- 1-1- '',[_е-сной у'голок'' горола-ктрор'!а )(е'тезттовод6кЁ с.гавропоЁьского
кроя' |1}1Б 2621013129
[[о адресу: (тавропопьс;<ий- 

^,,Р1} _ 1: }{елезноводск, 1л. 1{осякина, 47 наосновании рас11оря)кения от 22.02'20]8 г. ]\: 10] 0-Р-[,'1-А 1.7 утверфенногозаместите)1е[]1 руководителя (авказского у11равления Ростехнадзора д.п.1авар;инь'м бьтла г:рове:ена плановая вь!с]дная провср^а в о!!!ош еРи.1;
]у!у].1ишилаль!!ое ыа']ен0ое -1о! !'{о.!ьч!'е о,5оа;ова:е:ь.ое ) !реь 'е!ие 

.!с:с..ий

!т}.1]_'.{т::й .:то'ток'' города-курорта !{е'"зн'"од.*. 'с''',р','","ского края
А:1.1^1-т:}т 1]]9"*д.",', 1роверки: с <12> марта 20]8г' по <{]5> марта 20{8т'.
( 

'(]шая 
! !ро _1ол11(и'телонос 

! о провер:си,1 дцд.
Ап ! сос !авле!] : 1{:]вказсь и т: \ правлен '1е\! Р0с' е\ на_1 1ога
(_ ].опией р1споряАения кавк{т]ского )1пРа]{9чия Рос':.ехнадзора о ]1роведениипроверки озгтатсомлен(а): заведутошдий \,11{{Ф! ,,{е гскил са1 '1ф | 

-1 ,,,т1есной

1'голок'' 1одаренко Б.тева Бикторовна .' ......'.' 06.0з.2018 г..09ч 00мин
дата и но!\,1ер ре11!ения прокурора (его заместигеля) о согпасова:тии

проведения 1Роверки: фе !|\еб\с ся
-]]ицо. лроводив111ее лроверку: \4игачев А'пександр ,[еонидовин
:Р|^:!:1"*чй инспсктор м е)1(региона-ць|1ого отдела энерге.] ического надз()ра
кавка]ско] о )'1равлсния ]'ос :ехна],орэ

[!т,т::4":"" лров,ерки лрисутствовал(а): заведутощий \41{]{Ф! ''!етский сад
.)\1] !] ',|]ес.0й )голоы'' !одарен"о | в.
Б хо те пгове]сьи' _роверки вь!яв1(!!о.

}чб'д"11':*'1 ],ергорес) рсов установленьт: электросчёт.]ики \4срк1,рий 230
_] |пт. в соответствии с Федег{]льньтпт законопт от 23'11.2009 л! 26г-Фз
':*.:'Р:,'' по^дан.] в я'!варе 20!8 :ода. [1рогр;т:иа по .неп ос6ерсдению .\!ее (.!

(1! :!-' ! г' ло |0!!!' и вь!лол!яе!ся. Ёэр1ш:еьий по 'нергос6ереье.ик, -евь1явлено.

Б ходе-проведения проверки вь1явлень1 нару!]1ения обязательньтх требований
или щебований, установ'ценнь1х нор!1ативно правовь1п,1и акта['1и (с ук8ание}'1по'цожений нормативнь1х правовь1х ак'гов):- [{равил технической .)ксл]1-\'атации
э.пектроуста}1овок лотребителей, утвер)1(деннь1х йинэнерго России от 1з.01.200з
|{э 6' зарегистрированньтх }4интостопц России от 22'0 ] .20ь3г' м ,11 45

Фписапие и характер вь1явлет'1]ого
т{арупте!]ия

нор\!атпвнь!й правовой

технический локул.снт
требовапия которого

'11итто 110п\ ! !и в1пее



8ь;явленьт несоответс'гвия сведений, содсржащихся в уведомлении о г1ач&;|е
осу!цествления отдельньтх видов пред::риниматс_пьской деятельности'
обязательньтм требова:тиям ( с указаниелт лолот{ений (нормативньтх) г1равовь1х
актов: не проверялооь

1 Фтсутствует перетень тсхничсской
доку[1снтации

птээп 1'8.2 тодаренко в.в.

2. Фтсутствуе'т' инсщу!ццяпо
11рсдотв1]ащеник) и л|]квидации
аварий.

[]133[1 п. 1.8.1 1одарегтко Р.Б.

3. на дверях раопРсдщитов
отсутству1от прсдупрс'(д|1]ощ!1е
п !лкл !ч' ). энов. снно: о обра 'гз и

тц }]1 ера11ия.

[{])3![ п. 2.2.2() 1оларенко Б.Б.

4. Фтсугствует ипсщукция по учё!у
электроэнсрг!1и

[]1 !)]11 п' ! '8.2 1одарентсо Б.Б'

). Фтсутствует общ:ш схешта

элек1роснабжет{ия дстсада
{!]'33[1 п 1 8 2 1одаренко Р.8.

6. 0тсу|с[вует }(у1]1та!| учёта и
содер}1{ания защитт,{{,1х срс/]ств

[11!)][| п' 1'8.2.
]4[1и14€3 п' 1.:!.2

1одаренко Б.Б.

1. Фтсутствутот паопорть1 зазс\1ляк)щих

усщойств и це прои3водцтся
визуапь|1ь|й ос\]1отр видимой части
3а3ем"ц'1}ощих устройст!

[|'[33!1 п.2.?. 15,

т\'2.7 .9
1оларенко Б'Б'

8. Ёе провсдён инструкготс
нсэ;1ектротсхн!1ческош|! персоналу.
проверт{а зтта1{ий, присвоснис 1

группт,т по элсктробсзоттаснос'т'и с
о(торпт;теттиепт в 

'(урн?|.1еуста1{ов'1енной фор}1ь1.

птээп 1.4.4 1одарент<о Ё.9.

9. Ё1а внутренгтих стороттах дверсй
цитов отсу'!ствуют однол]]нейнь1е
схе[''ь1

пт:)эп 2 12 5 тодаренко в'в.

]0. 0гсу'гствуе'т ттере.тень работ,
вь1полт'яе\'1ьтх в 11орядке 1'екущеЁ1

экс|тлуатации

11'1'']|][| п. ] .8.9 1одаренко |.3

1] не вь1ве1лень1 ост]овт1ь1с опс1]ативнь]с
схе}'1ь1 в по]\'1сцсн!!и о

электроус']]ановка\{и

птээ]1 1 .8.6 1одаренко !'.Б.

12. Фтс\тствуст пастторт на ка'тбельную
ли т]ти1о

птээп 2'4.5 1одаренко Р'Б.

|з- Б кастелянско:т ттоптетцении
используется двухконтактная
ш 'спсс.!ьнао ро',с: ^а 

,:с: н:лсв,'','
зап]итного проводпика

[]1]3[| п' 1.2.2.
пуэ п. 175]

1, .7 .'7 6
!.7.1.68

1оларенко Б'Б.

14. Р цхне устаттовлет' авто}'ати.]еский1
вь]к'!ю|]э'1'ель типа Аз 1 и.!'1еготтт1тй

оголёт!пт'тс, находящ11ес' 11од

папоя)т(ениеп' клсп'1п'|ь|.

[|93 п' 1'].49

[|_[) 3!1 тт' 1'2.2
|1'1'33[1 п. 2.2.4

1одаренко Ё'Б.



8ьтявленьт факть: невьтполнения предписаний органов государственногоконтроля
(надзорф, органов муници.'{!::|' контро'1я ( с указанием ре1(визитоввь1данньтх предписаний): гте проверя.]1ось

]::::: : 
){урнап утета Ё,ч|"]] !оридического лица, индивидуацьноголредпринимателя' проводи['1ь!х органапли государстве1{ного 

''"щ''" 
(!тадзора).органа]\,1и !1униципа.]]ьного ко1{троля' внесеъта, (заполняется !1ри проведениивь:ездгтой проверки): внесена

\4игачев А.,г]. тод0ренко в.в' &*
|1рилагае
ь1 .7

доку}'1енть1; Распоря)кение от 22'02.2018 г' ]ф 1030-Р-[1,г1-

проверку: государствет.тньтй
кого ь1адзора 1{авкатзского
азев А.,г{.)

акта со всеми приложени'ми

<авед},тоций \4(!Ф! ''4е:ски; 
са.ц л} ! !

инспектор
управления

€. актом провер
полунил(а):

'',[есной уголок''
1оларенко Б'Б

15 марта 201 8г.



\

фвдгР,\.]1ь| |А'1 с'у7|(БА по ]ко!! ог1.1ч гс}(о[1} . т[х!{о'1о1.!!чг,с|(о1\'у !! 
^то[]|!оп]у 

н,\:1]о}1.
(Р()(]твхнАд]оР)

кавказское !правленттс Ростехнадзора

|1рсдписание

15 марта 2018 г. г. )(елезноводск ]7 час.-00 мин ]!! 1030-Р-пл-А].7органа государстве|{ного контро.г!я (над3ора)' 
'р"д'*""'.'.' "цица: \4уници-пальное казенное дош1кольное обр.азов.:те :ьйое 1"р.^,1."и. ''/]ет'с;<ий са; м 

'1,*;:Ё?].]г""' 
!ор!)!а-к)оор!а'}с"'.'."Бо'.^]'|;;;;;;ъ';.""'" крал. !.,{1 !Ё

Бьтдано; \41{{Ф! ''!{етский сад ф 1] ,',г1есной 
уго.ток,, города-курорта же-лезноводска €тавропольского края. .[1ицо, пр'''д'","" п|оверку: миганевАлександр ,!еонидовин государственньтй ,,..,"..'р * *р"!'1'',,',"''о отде'цаэнергет]д1еского т'тадзора {(авказского у[рав-цения Р'-'"'""д''.,Р..

Б процессе проведеттной п'[ановой вьтездной лр0верки) сог-11асно распоряя(енияот 22.02.201Б г' ]\! 103 0-Р-11,11-А;. т у', ,.р.,щ""|й"';;;;;ъ;."' 
руководи.1е'ця1{авказско_го 

_уп_равления Ростехнадз9г_1 л п з'*рз'"![,', "Ё',,рисутствии 
заве-дутощего мкдоу ''{етский сад,$е 111'ле;;ой у;;;ъ*;_тБ"рЁ"- в в

вь1явлень1 и предпись]!ается устранить следутощие нару1||е1{ия требований зако_}1одательнь]х и инь1х ноР1\{ативно правовьтх актов Росс;йской Фелерат1ии:

1

м
п.п, !!!и(.|Риеих:]г. 

^'ер ьо!св..ен.][\ н.]',! сР,!

0!() !с!в)(! псгечс'!ь !е\! и.'.(чо) |,ц\-
}'1ет1',1'ации

0 с):с.в:е: и! с!г\^шщ'| 
'' ''р".:.,'щ',ш.-]цц!]]ц5911д9ц 1вари'.'

]!аип1енование норма_
тивного' но]1п1атпзно_
1о тсхн].тческого док!_
монта. по[1ер пу!кта.
стать! и требования

!!]9Р!!ц парушс нь|

птээп 1'8.2

(|ротс усщапе_
ния 1|ару11те-

\1ия

21.05.2018

::о: _:[т в

2) '05.20г-

21.05.2018

2| .05 201 я

21.05.2018

21.05.20| 8 
1

21.05.2018

1.

т

з.

т1тээп;.1}:

г1а двер'х распред1]]итов отсутс!вуют
преду11ре)1{дающие плакать]
ус'гановлен1]ого обоаз1]а и н\:1\'! {'п, | !ия

[11'33[|;т' 2.2.20

!1'1']|)[| ;т. {.8.2

птээп ;' 1зэ

1]1)31] п. 1'в.2'
14|1и\7(3 п.1.4 -2

1. Фтсутствует инстру.п," ,'' 1чёц ,,"''щ'-
энергии
1,]с) 1сгв\е! оошая с\е}!а :д961р9ц11;'!ц3-

:ия дстс|1да
0:.т..:в:с :!')гна ! \ч;]а , -- т*{'''.' ,-, ,
за1ц],] гнъ]х средств
Ф:с1 :с:в5ю; пос: ,.г:ы]*]]е{.з оцих 

' 
сг-

ройств и т{е произв'д'.''"" .','у^',,"1й 
'"-мотр видимой .{асти зазеш1-ця}о11{их !с.г-

Рои('в 

-
11е пгове тё,: инс 

' 
пт к:р1; 1'9 'д9,.]]'91.ч1-2-

)

6.

7. [|13]1[ п.2.7. 15.
г!.2.'7 9

]1т:]э]] 1.4.,1
8.



!]еско}1у [1ерсог1:цу, щоверт(а 3наний, [ри-
своение 1 группь] ]1о э'1е1сробезопаснос'ги
с офорцление!1 в 

'{урна.]1с установлсн1той
форптьт.

9. Ёа внутренних сторонах двере]] щитов
о'гс!тству!от одполцнейнь1е схемь1

1]тээп 2. ]2.5 21.05.2018

10 0тсутствует пере.тень работ' вь1по-11{яе\'1ь1х
в !1орядке текуцей экспл\:атации

[1133[] п.1.8-!) 21.05.2018

11 ]]е вьтвегпепьт основнь1е оперативньте схе-
}!ы в помещении с э'це1сроуста11овками

]1тээп 1-8'6 21.05.2018

12. 0тсутствует паспорт 1та кабельну1о ]1инию птээп 2.4.5 21.05.2018
13 Б касте:тянско:т цо}1ещс|]ии ис11о-11ьз),ется

дп) хно! ! лк ! !|4я ш. спсс. !ь]!:!'! г,'1с ы:1 б('
ттдевого защи'!ного т1роводг|ика

|1'!]3[1 т:. 1.2.2.
[1!3 п. ]'7'51.

| .'7 .16
ц. 7.1 .68

21.05.2018

14. Б кухтте усгановлец автомати.1есш]й вь1-
['!!'!!е.!ь !и!.] \_;! и\!е!пшии 0]о.|ённь'с.
нахо/{яциеся под 11апря)ке1тиеш1 к]1е1\'1\]1ь1.

11}3 п. 1.7'49
[{'[33[| п' 1'2.2
|133\1т.2.2.4

21.05.20 ] в

Ф вьтпо.цнсттии настоящего предписания |3 срок до 2 ] '05.2018 уведоп'|т.]тъ в |]ись},1ен-
ной форп1е в кавказст{ое ущавле!{ие Ро{:технадзога 11о ]д|сс}: [1о!станционная ул.. 1 б,
г. [1ятигорст<' [таврогто'пьский край, з57506. (6542з[(й)тла11.тш). 11ринять к сведен!.!1о.
что ч.1 ст' 19.5 1(одекоа РФ об админцстративньтх !1ра!онару1]1ениях шрс/-1тсмотрен.1
ад\1инистрагив11ая ответетвенность 3а невьтцолненце в ).с !ановленнь1]1 сро|( ]акот]1{о1!
щедп]|сация до'0](ност|]ого '11ица' ос}щсствляющего государс,!венттьтй котттроль (над-
зор).
(огласно даттной статт,е !1редусп'1отреньт сдедуто!цие видь1 ад[1ит1!1с!ративнь|х 11аказа_
ний: адп|и1{цс'гративньтй гпщаф в }.)аз}1ере до двад!{ати тьтсян руб::сй т.т,.ти дисквалшфи_
кация ло"ц'(ностнь!х лиц 1.та срок ло трех -пет.

11редписание вьтдал:

[ осударственньтй инспектор
п'1ежрег иона1]ьного отдела

энеРгетического надзора

( предписанием ознакоп{лен (а):

заведутощий \:[1{{Ф)/ ''!етский сад Ф 1 1

15 марта 2018г.

''!1есной уголок''
1одаренко Б'Б

А..]1. \4игачев

11о[1етка об отказе ()зпат(ом.цен|1я с ак!(.)\{ проверки:



по
Фг]{БРАльн^я сл ужБАэ1{о]1огич9с!{о[1у. тЁ]хноло 1.ичвс кому и

(Рос п]х]1/\дзоР)
кАвкАзсков упРАв'|1вт1иь

Ат] )[1н0\1\ н \.1зо '\'

15 птарта 2018 г.

пРотоко'п
об адмцнистратив!]оп! правонару|!!е!|ии

г' }{елезноводск 17 час.-00 мин м ]0з0-Р-пл_А1 '7
[ос1царственнь:й инс11ек,.ор \'1ежрегионального отдела ])нергетическогонадзора мигачев Алет<сандр 11еонидови.1 составил 

"^-']"щ,и 11ротокол о то\,1,

^"::' 
'.]]:1^ ]Р:".'""'" мегоприятия по кон.1.ро!1к) (надзору.) на об.ьекте:у1)'г1ицип1льное 1(азенное до1111(ольное образовате.пьное учрехдение ''{е'гскийсад ]ю 11 '',[есной уголот<'' города-курорта ж"'е'.''"'д!.Ё ставропо,'1ьскогокрая. распо_|!оженном по ]дресу; (тавропольский край, г. [елезно"'''., 1'.косякин.|.47 лринадпетсшцеьт (находящймся 

' ''",'1!.'ш,''1 м(!Ф! ''!етскийсад ]ю 11 '',[есной уголот<'' города_курорта же.[езноводска ск. вь1явлень],"ру-"::."^ обязательньтх ,,'р'^, 'р"''', об"ар1'*е'н"'| 1совертпенгтьте1 15п;арта 2018 г. в <<17>> часов

1авелуюший мкдоу''д".,"*,)"!-, Ё]., 1.;::#1 #:::н;.";-;*;:?;викторовна являясь дол){{}1остяь]м .цицо1\! .'.1!.'1'! 
""^.,'ру|]{енця 

прави-цтех:ти.теской эксплуата!{ии э,.1ек1роустановок _
Ф:с1 тс'в1е: перс'!(Р!. ];\ь,.].е.кой :й'\]е!.|а!.и!]. п]_]_]] ! !.8.2отсутствует ит1с1]]укция ло !]}]едо ] вращсп1]ю ].1 ликвилац1,1и аварий. |1[?3[{:;. 1.8' 1на дверях распред!пи1.ов отсутс'гв)/к)т п})ед\,1]рст{дак.)ш,,- ,','.!.,, 

'ус.ано]]'_1с!|ногообразца и пуцерац!!я' [11]3]{ п. 2.2'20
0]сутствует иноФукци'1 по у.1ёту элекщоэгтергци. 111:]3[| п. 1.8.2
( ]т,. утств: ст обша я сх с ьта ; цсктрс,снаб'(спия детсада. птээп п. :'в.:!'!с\ гств\ е.| )];\{]т1а.'1 \ .1Ёта 1] содер)]{ания зап{итт]ь1х средств. [1-|.)3[| п. ] '8.2с)тсутс1.в\.ют 1]ас11ор.}.ь] 3азс\'{]]ятощ!'1х ус.1ройств и нс !1ро1.]3вод1]тся виз)'альнт]й осп'!о11]в1/ 1и\|0)'|,1с| и {:]'{е\4.!я!!'ши^ ).!гоис'ь. ! | | 

-],п г 2 
.' 

! !. || ] 7 о1]е проведс]{ и|]ст) кт{1)!. |1е.,.1ектр0технцчсс1{о1\1у п"рс-н''.т',, т',ро'"р^а з,ан,й'|]рисвоение 1 группт,т тк> элст<.тробсзоласнос т и с орор'ле,т'е' , 
^''],,'"-)с1а!]ов.]с,]!]''й форт::': [1 |':_][] 1' ! 1

Ёавнутренпих сторог!ах дверей щитов о'|су.!ствуют однолинейнь1е сходтьт. 11].)3]1 тт.2.12.5
()тсутствуе1 перевстть работ. вьт[о-1н'е\1ь!х в гтор'1д(е теку!цей экс]1'п]'атацииптээп п.1.8'9

1:-:':::ч*," ос!товнг'е опеРати!нь]с схеуь1 в поптещен'ти с )'1ск1ро\,стан()вка_\1!'птээ11 1'8.6
0т'с1'тствует паспорт тт;т кабельн1.ю лт1нию' [1тэ:]п 2.4.5.
Б касте;;ят:сколт по"'-'"',' 

''"''!,'',','е1.ся двухкон'га1!т1тая ш1.1.спсс'цьна'| розе1.ка бсзну"1евого затц].]т1]ого 11роводник!1. птэ:]л п. 1.2.2
Б :;) хьс : ('1Ровлен ап]о\'а' и'!е!ки
г1аходяп{иес,| под нацря)кен'те]!| ,"'"н:;"н';ц;т]:; |;]цн|!:(го]ённь1е.

ж



в чем усматрива1отся признаки оостава административного [1раво11ару1пения'

г1редусмотренного ч. ст._9.]] {{одекоа Российокой (редерат]ии об

административнь1х правонару1пе!1иях (дапее _ 1{одекс)'

€ведения о лице, в отно|11ении которого возб1ждено дело об а цминистративно\1

правонару111ении (грокданитте, долхностном лице) (ну;кное подперкнуть):

Ф.и.о. тодаренко в']ена викторовна

\4есто работьт' дол1(ность: \41{АФ! ''Аетский сад Ф 11 '''1есттой уголстк'',

заведутощий

,{ата рождения: 21 '02.\975
\4есто рождения; г. Ёовосибирок

!окумент, удостовеРя}ощий '|тичность гтаспорт 07 0з 170654

ФБ.{ г. }1{елезгтоводска

Адрес места жительства (регистрации) €тавропольский край, г' )1(елезноводск'

пос' ]4нозептцево, ул. 11ролетарская' 2,а, кв. 64

€ептейнс:е полоя{е[1ие' ко]1-во и)т|дивенцев г.)ксуеся.пп,тй

вьтдагт 03.(|7.2002

11е привлека|ась

тодаренко в'в.

1одаренко Б'Б. ]5.0з.2018

}ка ;а:тнь е све 1еЁия под гверждаю

по]1ол(е!]ия ст. ст.25.1.30'1 1{одокса. о \'|ое\1 !1раве знако\1иться со все[1и \{атсри.].]1а!\{т''

де']а. давать объяснеттия' прсдставлять доказа !ельства. ']аяв-ц'1'гь холатай(!в} и отв0дь]'

пользоваться 1оридцческой по!оп1ь|!' ]]п1итни](а. обж::п';во ть шоста1!ов]1ение по дел} ' 
а

|'а1о1(е инь1е процессуацьньте права. предуе1\1о'щенньте {одсксопт. и попо':кения ст 5]

конституции Росс!1йской Федера:(ии. спг. |а!н!-) |'отог!)й т]!п(то не обяза;]

овидетельствова1'ь про'[ив ссб'1 са}1ого, своого су!1Руга и б.;;изких ролственн11|(ов }1нс

оазъяснень1 и понятпь|
/''оя

ичеотсопт ли:1е. в отно!]1ении !(о'1'орого возбулсдешо дело об адт:инт;стра'гивпотт

Ранее ( ад!!инистр.1т'1вной ответс'|венности
протокол составлен в 11рисутс!вии з|1щи!пика (.цвоката)' продставите.]г1

котоЁо;!1у разъяо11ень1 права, предус\1отреннь1е от. 25.5 1{одс(са

г1отерпевп|ис от пРавон1!Ру1пеп1!я! свидстели (еоли ип1е1отся):

1.

документ' удосю]зеряю 11(ий лич н ос ! ь

!(оторь1!1разъяо!1е1]ьт права и обязаяности, продус!1отре11т{ь'с ст.от. 25.2; 25'6 1(одскса

[всдегтия о горид
пр21во11аруш1ен!1и:

0бъяснения лица, в от1!о11]ении

административном правонару11'1ении

которого возбуждено дело о0



3апле.тания по протот<олу

1одаренко Б.Б'
!,[ньте сведетти;т. необходи:тьтс д'тя разрсптени' дсла
[осударственньтй инспектор

1{ протоколу прилага}отся следу}ощие докуп{енть1:
1 . Ат<т ттроверки !\! 10з0-Р-пл-А 1 .7 от 15.03.20] 8
2' Распоряжение о проведе11ии птлагтовой вьтездной
г' ф 1030_Р-[1,:1-А ] .7 в 1 экз. на 10л
3. [1риказ о назначении н;! д0.]1)1(ность

1одаренко |.в. {')/24 15.0з.2018
нег

а2/ц 15 '03 '20 ] 8

' 
2Ф 

: з.оз 'эо:з

в 1 :эк:з' на 3;:'
проверки от 22.0]'20 ] 8

лиша
ад},1и1{истративной ответственнооти']т[о от
в 1 экз. ъта 1 ,;т'

1{опию протокола об адптинистратив11о['! правона]]у|]1ении полтти.:т(а):
1оларенко Ё3' о2а/ 15.0з.2018

пРивлекае\'1ого
2о

к
г.


