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ПротокоЛ составлеН на осЕоваНии главы 28 КоАП РФ, п.7 ст.13 Закона Владпмпрской областа <<обадмиýистративных правоЕарушениях во Владимирской области>> от 1ц.оZ.ZоOзг. ЛЬ1l-оЗ,постановлепия Главы администрации МО г.Коврова от 0g.12.20t4г. л} 2958

llТ:ТJ.:::::iljYYlTj..*pлoбaДминистaтиBнoмпpaвoнаpyшении)
светланы Николаевны
даIа и_ý{_е_QIо р"Qжде_нид 24.10.|966, г, Буryльма
гражданство РФ

обстоятельство, место, время адмипистратпвIIого цравонарушения <<05> сентября 2017 г. в 15 ч. 11мин, И <13> сентЯбря 2011 г, в 09 ч, 22^ мин. u y.ri"ourr.n 
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ненадлежащего содержания фасад;многоквартирного жилого дома 28 по ул. Зои Космодъмьянской:
на фасаднЬtх, стенаХ нанесенЫ надписИ разного,цвета, HaKJIeeHHzllI печатНая продукЦия (объявления) имее,обветшавший вид, разрушение части отделочного слоя, имеет загрязнение.ТакиМ образом, должностНым лицоМ Общества . ;;р;;;;.нной ответственностью кПtЭLi-Управление)ИНЖеНеРа ПО ТеХНИЧеСКОМУ НаДЗОРУ КОМИССаровой Светланой Николаевной (доверенность от 25.09.2017 г.ДОЛЖНОСТНаЯ ИНСТРУКЦИЯ ОТ 16'06,2015 Г,) НаРУШеНЫ П.П. 242,24.З пПрuuЙЬпагоустройства территориlмуниципаJIьного образования город Ковров liпчдrr"р"поt oOnu.rrn, уruй*Jrrrur" Решением I".СНЩ о.26.0'/.20|7 Г. Ns 162: <<Фасад' Йuп"t, строений,.Ьору*""ий не до*"r, иметь видимых загрязненийповрежденИй, разрушений отдельных элементов, отделочного слоя, ВодосточньD( труб, воронок ил]выгtусков, нарушений цветового решения>, <Содержание фасадо"' .о;;;,' строений и сооружениiВКЛЮЧаеТ: ОЧИСТКУ И ПРОМЫВКУ ПОВеРХНОСТей фаСадов в зависимости от Ir( состояния и условиlэксплуатации, мытье окон, витрин, выве-сок и указателей>,тем самым, должностным лицом Общества a оafu"r.п"нной ответственностью кжэщ-управление)совершено правонарушение' ответственность за совершение которого Предусмотренiабзацем_первым_гtункта_l_статьи |2 Закона Впuдимrр.поа области коб административны)правонарушениях во Владимирской областп> от 14.02.2003г. Ns1l-оЗ,Права, предусмотРенные ст, 51 КонстиT ции РФ (не обязан сЁидетельствовать против самого себя,
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-Iриложениемкпротоколу): АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
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нет, 20 000 руб.
(семейное положение, имеет
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ли детей до 14 лет, размер ежемесячного дохода' иное)
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В cooTBeTcTBIIII со ст,51 констltтуцItи РФ: HlrrtTo Ее обязан свидетеJIьствовать против себя самого, своего

супруга и близкиХ родственниКов. круГ которьlХ огIределrIетСя фелера-гъtЪIм закоЕом (близкие родственники - с,vпр},г,

сугiруга, родители, лети, усынОвители, y"ur"o"n.*rr., р_оl*," брur"" и родньiе сестры, дедушка, бабушка, внуки),

Права и обязанности лица, привлекаемого к аДминисrрiтивной ответственности (ст.25.1,24,2 КоАП РФ)

_лицо, в отношении которого ведется производстВо ПО ДеJry Об аДМИНИСТаТИВНОМ ПРаВОНаРУШ'"*, _u]l",'
знакомиться со всеми материалами дела, лавать объяснения, представпять доказательства, заявлять ходатаиства 11

отводы, пользоваться юридиLlеской помощью защитника, а также иными гtроцессуальными ITравами в соответствии с

настоящим Колексом,.
-дело об администраТивноМ правонарушении рассматривается с участиеМ лица, В отношении KoTopolo ведется

производстВо об админИстративноМ правоЕаруШении. В отсутствии указанного лица дело может быть рассмотрено

лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и временирассмотреншI делаи если от

лица це поступило ходатайство об отложении рассмотрениrI дела, либо если такое ходатайство оставлено без

удовлетворениrI; а

-судья, орган, долЖностное лицо, рассМатривающие дело об администраТивноМ правонарушении, вrIраве Iтри3нать

обязательным шрисутствие при рассмотрении дела лица, в отношеции которого в9дется производство по делу;

-ггри рассмотрении деJIа об адмиЕистративном правонарушении, влекущем администативный арест и"1l,i

административное выдворение за lтределы Российской Фелераuии иностранного гражданина либо лица без

гражданства, прису,гствие лица, в отношении которого ведется гIроИЗВОДСТВО ПО ДеЛУ, ЯВЛЯеТСЯ ОбЯЗаТеЛЬIЫМ,

-несовершеннолетнее лицо, в отношении которого ведется rrроизводство tIо ДеJry об административIiоNI

правонарушении, может быть улалено на время рассмотрениrI обстоятелъств дела, обсуждение которых может оказать

отрицательное влиrIние на указанное лицо;
-лицам, )л{аствующим в производстве по лелу об административном правонар}тцении и не владеющим языко!1, на

котором ведется производar"о no делу, обеспечивается гIраво выступать и давать объяснения, заявлять ходатайства и

отводь], приносить жалобы На РОДНОlч1 языке либо Hu лругЪ" свободно избранном УКаЗаННЫiylи лицами языке обшения,

а таюке пользоваться услугами перевод9ика.


