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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

(РОСТЕХНАДЗОР)

ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

ул. Конструкторов, д. 82. г. Воронеж, 394038 
Советская ул., д. 191, Тамбов, 392684 

Телефон/Факс: (4752) 45-17-42 
E-mail: tl_priemnaya@vdon.gosnadzor.ru 

http://www.vdon.gosnadzor.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № T3/193-076 
о назначении административного наказания

« 28 » февраля 2018 г. Советская ул., д.191, Тамбов, 392684
(дата вынесения) ( место вынесения)

Начальник отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по 
Тамбовской области Карякин Андрей Александрович__________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица Управления)

на основании протокола об административном правонарушении № ТЗ/193-076 от 21 февраля 
2018 года________________________________________________________________________

(протокола или постановления прокурора о возбуждении производства по делу)
при рассмотрении дела об административном правонарушении в отношении:______________

заведующего хозяйством муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образовательного «Центр внешкольной работы» Костылева Геннадия Николаевича.

(фамилия, инициалы физического лица, полное наименование юридического лица)

по поводу совершения им административного правонарушения, наказание за которое 
предусмотрено ст. 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях
При участии заведующего хозяйством муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образовательного «Центр внешкольной работы» Костылева Геннадия 
Николаевича,
Данные о надлежащем уведомлении (в случае рассмотрения дела без участия лица, 
привлекаемого к административной ответственности)__________________________________
(дата получения приглашения на рассмотрение (определения о месте и времени рассмотрения дела, сведения о направлении факсом -  
номер факса, кто получил, номер входящего)
УСТАНОВИЛ: что, 21.02.2018 г. в 17 00 час. при проведении плановой выездной проверки 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образовательного «Центр 
внешкольной работы» по адресу: 392020, Тамбовская область, г. Тамбов, ул.Пензенская, 62, 
установлено: что, заведующий хозяйством муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образовательного «Центр внешкольной работы» Костылев Геннадий 
Николаевич не обеспечивает выполнение требований Правил технической эксплуатации 
электроустановок потребителей (Утверждены приказом Министерства энергетики 
Российской Федерации от 13.01.2003 N 6, Зарегистрированы в Министерстве юстиции

№ Описание и характер
п/п выявленных нарушений

Нормативный правовой акт, нормативный 
технический документ, требование которого нарушено 

________________или (и) не соблюдено________________

mailto:tl_priemnaya@vdon.gosnadzor.ru
http://www.vdon.gosnadzor.ru


№
п/п

1

Описание и характер 
выявленных нарушений

Ответственный за
электрохозяйство не
организовал: разработку и 
ведение необходимой 
документации по вопросам 
организации эксплуатации 
электроустановок; 

Инструктирование, 
безопасное проведение 

всех видов работ в 
электроустановках, в том 
числе с участием 
командированного 
персонала;

своевременное и
качественное выполнение 
технического
обслуживания, планово
предупредительных 
ремонтов и
профилактических 
испытаний 
электроустановок;

проверку соответствия 
схем электроснабжения 
фактическим
эксплуатационным с
отметкой на них о проверке 
(не реже 1 раза в 2 года).

Нормативный правовой акт, нормативный 
технический документ, требование которого нарушено 

________________ или (и) не соблюдено________________
Правила технической эксплуатации электроустановок 
потребителей» (утверждены приказом Минэнерго РФ №6 
от 13.01.2003 года, зарегистрированы в Минюсте РФ 22 
января 2003 года №4145 п.1.2.6

2

Не разработан график ППР 
на 2018 г.

Правила технической эксплуатации электроустановок 
потребителей» (утверждены приказом Минэнерго РФ №6 
от 13.01.2003 года, зарегистрированы в Минюсте РФ 22 
января 2003 года №4145 п.1.6.1

3

Не предоставлен 
перечень документов: 
журналы учета 
электрооборудования с 
перечислением основного 
электрооборудования и с 
указанием их технических 
данных, а также 
присвоенных им 
инвентарных номеров (к 
журналам прилагаются 
инструкции по 
эксплуатации и 
технические паспорта

Правила технической эксплуатации электроустановок 
потребителей» (утверждены приказом Минэнерго РФ №6 
от 13.01.2003 года, зарегистрированы в Минюсте РФ 22 
января 2003 года №4145 п. 1.8.2.



№
п/п

Описание и характер 
выявленных нарушений

Нормативный правовой акт, нормативный 
технический документ, требование которого нарушено 

или (и) не соблюдено
заводов-изготовителей,
сертификаты,
удостоверяющие качество 
оборудования, изделий и 
материалов, протоколы и 
акты испытаний и 
измерений, ремонта 
оборудования и линий 
электропередачи,

4

Не предоставлены акты 
разграничения сетей по 
имущественной 
(балансовой)
принадлежности и 
эксплуатационной 
ответственности между 
энергоснабжающей 
организацией и 
Потребителем;

Правила технической эксплуатации электроустановок 
потребителей» (утверждены приказом Минэнерго РФ №6 
от 13.01.2003 года, зарегистрированы в Минюсте РФ 22 
января 2003 года №4145) 
п. 1.8.1

5

Не предоставлены 
паспорта, на КЛ, 
документацию, 
диспетчерский номер или 
наименование

Правила технической эксплуатации электроустановок 
потребителей» (утверждены приказом Минэнерго РФ №6 
от 13.01.2003 года, зарегистрированы в Минюсте РФ 22 
января 2003 года №4145 п. 2.4.2, п.2.2.45

6

Не представлена: на 
рабочем месте 
электротехнического 
персонала, в 
распределительных 
устройствах или в 
помещениях, отведенных 
для обслуживающего 
электроустановки 
персонала) следующая 
документация: 

журнал учета работ по 
нарядам и распоряжениям;

журнал выдачи и 
возврата ключей от 
электроустановок;

журнал или картотека 
дефектов и неполадок на 
электрооборудовании;

журнал учета 
электрооборудования; 

кабельный журнал.
На рабочих местах не 

представлена следующая

Правила технической эксплуатации электроустановок 
потребителей» (утверждены приказом Минэнерго РФ №6 
от 13.01.2003 года, зарегистрированы в Минюсте РФ 22 
января 2003 года №4145) п.1.8.9



№
п/п

Описание и характер 
выявленных нарушений

Нормативный правовой акт, нормативный 
технический документ, требование которого нарушено 

________________или (и) не соблюдено________________

права

работ,
работ,

документация: 
списки работников:

имеющих право 
выполнения оперативных 
переключений, ведения 
оперативных переговоров, 
единоличного осмотра;

имеющих право 
отдавать распоряжения, 
выдавать наряды;

- которым даны 
допускающего, 
ответственного 
руководителя 
производителя 
наблюдающего;

бланки нарядов-допусков 
для работы в
электроустановках;

перечень работ,
выполняемых в порядке 
текущей эксплуатации.

журнал регистрации 
инструктажа на рабочем 
месте;

однолинейная схема 
электрических соединений 
электроустановки при 
нормальном режиме работы 
оборудования;

список работников,
имеющих право отдавать 
оперативные распоряжения;

журнал по учету
противоаварийных и
противопожарных
тренировок;

инструкция по
предотвращению и
ликвидации аварий;

Не проведены паспорта 
на заземляющие устройства 
электроустанеовок.

Правила технической эксплуатации электроустановок 
потребителей» (утверждены приказом Минэнерго РФ №6 
от 13.01.2003 года, зарегистрированы в Минюсте РФ 22 
января 2003 года№4145)п.2.7.15______________________

Данные нарушения зафиксированы в Акте проверки от 21.02.2018 г. №ТЗ/193-667 
Дата, время совершения (выявления) правонарушения 21.02.2018 г. в 17 час.00 чао



Место совершения (выявления4) правонарушения: заведующего хозяйством муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образовательного «Центр внешкольной работы», 
392020, Тамбовская область, г. Тамбов, ул.Пензенская, 62
(место, время совершения (выявления) и событие административного правонарушения с указанием нарушенных законов и иных 
нормативных правовых актов; каждое нарушение излагается по пунктам - 1,2,3,,, и т.п.)_________________________________________________________________________

т.е. в действиях должностного лица, заведующего хозяйством муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образовательного «Центр внешкольной работы» Костылева 
Геннадия Николаевича содержится состав правонарушения, предусмотренный ст.9.11. 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях "Нарушение правил 
пользования топливом и энергией, правил устройства, эксплуатаиии топливо- и 
энергопотребляюших установок, тепловых сетей, объект ов хранения. содержания, 
реализаиии и транспортировки энергоносителей, топлива и продукт ов его переработки". 
Ответственным является, заведующий хозяйством муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образовательного «Центр внешкольной работы» Костылев Геннадий 
Николаевич, в соответствии с приказом о назначении ответственным за электрохозяйство 
от 09.01.2017 г. №05-од, должностной инструкции заведующего хозяйством от 01.10.2014 г.. 
п.2.7.
Обнаруженные достаточные данные, указывающие на событие административного 
правонарушения, явились поводом для возбуждения дела об административном 
правонарушении с составлением протокола об административном правонарушении
№ТЗ/193-076 от 21.02.2018 года.____________________________________________________
Ответственность должностного лица, заведующего хозяйством муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образовательного «Центр внешкольной работы» Костылева 
Геннадия Николаевича, за данное правонарушение предусмотрена статьёй 9.11. КоАП РФ. 
Вина данного должностного лица, заведующего хозяйством муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образовательного «Центр внешкольной работы» Костылева 
Геннадия Николаевича, подтверждается протоколом об административном правонарушении 
№ТЗ/193-076 от 21.02.2018 года.
При данных обстоятельствах привлечение должностного лица, заведующего хозяйством 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образовательного «Центр 
внешкольной работы» Костылева Геннадия Николаевича к административной 
ответственности по ст. 9.11 КоАП РФ является обоснованным.
(краткое изложение обстоятельств, установленных при рассмотрении дела, со ссылкой на протокол)

Сведения о физическом лице/ предпринимателе без образования юридического лица/ 
должностном л и ц е Гтребуемое подчеркнуть):
1. Фамилия, имя, отчество - Костылев Геннадий Николаевич
2. Дата, год и место рождения -  02.08.1954 г., Тамбовской обл.. Тамбовский район, д. 
Орловка.
3. Место и адрес работы, службы или учебы - муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образовательного «Центр внешкольной работы» по адресу: 392020, 
Тамбовская область, г. Тамбов, ул.Пензенская, 62
4. Место жительства (регистрации) -  Тамбовская обл, г.Тамбов-6, д.2/168, кв.36
5. Семейное положение -  сведений нет.
6. Должность -заведующий хозяйством
7. Получаемая зарплата в месяц -  сведений нет.
8. Документ, удостоверяющий - паспорт 68 00 065952 выдан отделом внутренних дел 
Советского района, г.Тамбова 05.06.2000 г., код 682-023
9. номер и дата свидетельство о внесении в единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей -
10. сведения о привлечении к административной ответственности ранее не привлекалась
11. документ, определяющий полномочия должностного лица, сведения о возложении 
ответственности на должностное лицо за нарушение указанных требований: приказ о



назначении ответственным за  электрохозяйство от 09.01.2017 г. № 05-од, должностная 
инструкция заведую щ его хозяйством от 01.10.2014 г., п.2.7
(приказ о назначении ответственным, должностная инструкция) ~

Физическому лицу, д о л ж н о с т н о м у  лицу(законному представителю юридического лица) разъяснено, 

что в соответствии со ст.25.1. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях он 

имеет право знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять 

ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, обжаловать постановление по делу, а 

также иными процессуальными правами, предусмотренными Кодексом, а также т о , что в соответствии со ст. 

51 Конституции РФ никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких 

родственников . В соответствии со ст. 24.4 КоАП РФ Лица, участвующие в производстве по делу об 

административном правонарушении, имеют право заявлять ходатайства, подлежащие обязательному 

рассмотрению судьей, органом, должностным лицом, в производстве которых находится данное дело. 

Ходатайство заявляется в письменной форме и подлежит немедленному рассмотрению. Решение об отказе в 

удовлетворении ходатайства выносится судьей, органом, должностным лицом, в производстве которых 

находится дело об административном правонарушении, в виде определения.

Согласно ст. 24.2 КОАП РФ Производство по делам об административных правонарушениях ведется на 

русском языке - государственном языке Российской Федерации. Наряду с государственным языком Российской 

Федерации производство по делам об административных правонарушениях может вестись на государственном 

языке республики, на территории которой находятся судья, орган, должностное лицо, уполномоченные 

рассматривать дела об административных правонарушениях. Лицам, участвующим в производстве по делу об 

административном правонарушении и не владеющим языком, на котором ведется производство по делу, 

обеспечивается право выступать и давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на 

родном языке либо на другом свободно избранном указанными лицами языке общения, а также пользоваться 

услугами переводчика.
Костылев Г.Н.______ у У у У р ____________ _______________________ 28.02.2018 г.

Объяснение (физического лица, предпринимателя без образования юридического лица, 
должностного лица, законного представителя лица, в отношении которого составлен 
протокол, законного представителя юридического 
лица)______________________________

_________________ 1._^ ^  s f  У _/  У
Костылев Г.Н.
(фамилия, инициалы, подпись, лата)

28.02.2018 г.

Учитывая всё вышеизложенное, руководствуясь главой 23, 29 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, с учетом смягчающих и отягчающих 
ответственность обстоятельств, предусмотренных ст.4.2 (ч.2) и ст. 4.3 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях (совершение правонарушения впервые, 
готовность уст ранит ь выявленные нарушения) и ст.4. 3. (не выявлено)
(перечислить обстоятельства)_____________________________________ _

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать заведующего хозяйством муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образовательного «Центр внешкольной работы» Костылева Геннадия 
Николаевича виновным в совершении административного правонарушения, ответственность 
за которое установлена Ст. 9.11 КоАП РФ в части нарушения правил пользования топливом, 
электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации



электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов 
хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов 
его переработки

2. Привлечь заведующего хозяйством муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образовательного «Центр внешкольной работы» Костылева Геннадия 
Николаевича к административной ответственности за совершение административного 
правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 КоАП РФ и назначить Барсуковой Ирине 
Николаевне административное наказание в виде административного штрафа в размере 2 000 
рублей (две тысячи рублей).

(указать конкретный размер штрафа)
3. Вещи и документы, изъятые в процессе рассмотрения дела _______________________
(указать решение в соответствии с п. 3 ст. 29.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях)
Постановление о наложении административного штрафа может быть обжаловано в 10- 
тидневный срок со дня получения или вручения копии постановления в порядке, 
установленном ст. 30.1,30.2,30.3 КоАП РФ. Жалоба может быть подана должностному лицу, 
которым вынесено постановление, либо направлена непосредственно в суд, вышестоящий 
орган, вышестоящему должностному лицу, уполномоченному ее рассматривать.

Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к 
административной ответственности, не позднее 60-ти дней со дня вступления постановления 
о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока 
отсрочки или рассрочки.
О плат у производит ь по следую щ им  реквизит ам :

У Ф К  по Тамбовской област и (В ерхне-Д онского управлени я Рост ехнадзора)
И Н Н  3665004949, К П П  366501001, р /с  40101810000000010005  
О т деление Тамбов г. Тамбов 
Б И К  046850001, О К Т М 068701000, О КП О  00257667  
К Б К  (прочие ш т раф ы ) 49811641000016000140  

У И Н  (уникальны й идент иф икат ор начислений) 49868291802031930762

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного 
штрафа, по истечении 60 дней с момента вступления в законную силу настоящего 
постановления соответствующие материалы будут направлены судебному приставу- 
исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в принудительном порядке, а 
также возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 ст. 20.25 КоАП 
РФ.

Подпись должностного лица, рассмотревшего дело об 
начальник отдела государственного 
энергетического надзора и надзора за ц
ТТС то gfaragra
(должность, фамилия, инициалы, подпись и штамп должностного лица Pi

ативном правонарушении

Карякин А.А.

Копию настоящего постановления получил: 
заведующего хозяйством муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образовательного «Центр внешкольной работы»
Костылев Геннадий Николаевич_____________ __________________ 28.02.2018 г.

(фамилия, инициалы правонапу^Йтел^йодпись, дата)

Постановление подписать отказался

(делается отметка должностным лицом, вынесшим постановление в случае отказа от подписи лица, в отношении которого рассматривается 
дело об административном правонарушении, отказ заверяется подписью лица, вынесшего постановление)



Копия настоящего постановления направлена по адресу, дата 
направления_____________________________________________________________ ____

Постановление по делу об административном правонарушении вступило в законную силу
«__ »_________________ 2018 года.

Постановление по делу об административном правонарушении предъявлено к исполнению
«__ »_________________ 2018 года.


