
ФЕДЕРАЛЪНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕ(КОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ЦЕНТРАЛЬНОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

(ЦМТУ Росстандарта)
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ (ИНГПЕКЦИЯ) ПО КУРГКОЙ ОБЛАГТИ
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Наименование проверяемого лица: 000 ееУпдавляющая компания Своя квартира»
(организационно-правовая форма, наименование юридического лица;
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Руководителю, индивидуальному предпринимателю:
Директору 000 «Управляющая компания Своя квартира»
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Пыжовой Оксане Георгиевне
фамилия, имя, отчесгво руководителя или индивидуального предпринимателя

ПРЕДПИСАНИЕ

от "08" июня 2012 г.

№3
Выдано на основании акта проверки

от "08" июня 2012 г.

№ 29-М

При осуществлении федерального государственного метрологического надзора за
соблюдением обязательных требований в сфере государственного регулирования обеспечения
единства измерений установлено:

при осуществлении торговли и товарообменных операций
бу~~~ Феу уллло е О у р м .3 1Флл . «дрб о~~ ~м л ~ аою~е~ еьд
выявлено применение средств измерений: трансформаторов тока Т-0 66 УЗ 9 е,ц.
факты нарушений и наименование законодательного акта, нормативного правового документа по обеспечению единства измерений,

не прошедших поверк~ в порядке установленном частью 1 статьи 13 Федерального закона
«Об обеспенении единства измерений» №102-ФЗ от 26 июня 2008 года
требований аттестованных методик (методов) измерений, применение стандартных образцов (СО) неутвержденного типа, средств измерений

правилами по метрологии ПР 50.2.006-94 «Порядок поверки средств измерений»
Р

неутвержденного типа и (или) не прошедших поверку, несоблюдение обязательных метрологических требований к измерениям, ~талонам

единиц величин, СО, средствам измерений и обязательных требований к условиям их эксплуатации

На основании части 4 статьи 17 Федерального закона «Об обеспечении единства измерений»
указанные нарушения в срок до «08» июля 2012г.



ПРЕДПИГЫВАЮ УГТРАНИТЬ:

провести поверку средств измепс:ний: трансформаторов тока Т-0 66 УЗ 9 ед.
перечен ь устраняем ых нарушений

На основании части 4 статьи 17 Федерального закона «Об обеспечении единства
измерений» п именение средств измерений: трансформаторов тока Т-0 66 УЗ 9 сл.

выпуск и или применение, ввоз, продажу тип, номер средств измерений

стандартных образцов
тип и регистрационный номер сгандартного образца

с «08» июня 2012 г. ПРЕДПИГЫВАЮ ЗАПРЕТИТЬ до устранения выявленных нарушений.

В соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях невыполнение в установленный срок предписания влечет
наложение административного штрафа:

на должностных лиц — от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на
срок до трех лет; на юридических лиц — от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

О выполнении настоящего предписания прошу уведомить до «08» июля 2012 г.

Старший госу аарственный инспектор
(должность лица. осуществляющего

О.С. Голосовская
(фамилия, инициалы)(подпись'

государственный контроль (надзор))

С предписанием ознакомлен(а) и один экземпляр получил(а) «09» июня 2012 г.

Директор 000 «Управляющая
компания Своя квартира» 0.1. Пыжова


