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Уважаемый Сергей Валентинович !

' .О2.2О19г. N З213|-08 предоставпяю

устранению нарушений требований Нтщ в

отметка об

исполнениинарушение.Г{s п/п

Исполнено.
Щля электроустановки (ВРУ) не составлены

однолинейные схемы электрических

соединений.

1

Исполнено.
Оборулование РУ периодически не очищается

от пыли и грязи
2

Исполнено.
На средстве учета электрической энергии

(счетчике) в помещении ВРУ не выполнена

надпись, указывающая наименование

присоединения, на котором производится

учет электроэнергии,

a
J

исполнено
Не демонтирована проводка отключенного

электрооборупования в ВРУ в соответствии с

меняющимися условиями работы,
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Исполнено.
В ВРУ - 0,4 кВ под один болт выполнено

J1евых защитныхп оедин ение по два
5

l



проводников и не обеспечивает

непрерывность одной электрической цепи при

отключении второй,

иваетечпбеоточ невводникопро
гооиндивидуаJIьн.возможностьолненоИсп

ейнкнияотсоедине присоединенных

Исполнено.
Соединения, ответвления и оконцевания жил

проводов и кабелей над входом в столовую

выпоJIнены скрутками,
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Исполнено.
Приводы выключателей в ВРУ не имеют

уп*uraпей отключенного и включенного

положений.
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Исполнено.
flз дверцах этажных щитков не выполнены

надписи, указывающие назначение

присоединений и их диспетчерское

наименование.
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Прилагаю:

1. Фото на 5 листах;

2. Копию чека оплаты штрафа на 1 листе,
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