
ФЕДЕРАЛЪНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИrI ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Владимирской области

(Управлецие Роспотребнадзора по Владимирской области)
Территориальный отдел в г.Ковров, Ковровском и Камешковском раЙонах

Владимирской области

протокол м
СБ АДМИЦИСТРАТИВНОМ ПРАЕОНАР}ZШЕНИИ

11 января 20l7r. г.Ковров, ул.Гагарипа, д.2-а

Щолжностное лицо Управления
т, ad

z.KoBpoB, Ковровсколt u Калtешковскол,t районах Клаdова Ольzа Борuсовна
(должность, фамилия, иници;шы лица, составившего протокол)

в соответствии со статьей 28.2 КоАП РФ составил настоящий протокол о том, что гражданин (ка)

Полное наименование с указанием организационно - правовой формы:
Обtцесmво с оzранuченной оmвеmсmвенносmью кЖuлuu|но-эксrшуаmацuолtньtй цех-Управ:tенuе>l,

ООО <<ЖЭЦ-Управленuеу
Место нахождения/фактический адрес:Влаduмuрская обл., z.KoBpoB, ул.З.Косллоdемьянской, d.7/2-]
огрн_!рв_3ш!!J23l инн з з 05 0б ] 7 3 3 :
Сведения о законном представителе:
Фамилия, имя, отчество:. MuHeeB Иzорь Вячеславовuч

,.Щата рождения: 1 4. 0 9. 1 9 б9z.. место рождения z. Влаduмuр
Место жительства, регистрацпиl. z. Ковров, пр.Мuра, d.2, кв.30б

.Щолжность: |ллрзsrпрр_ОбLцgлцý_ц1_8?рgццченll91!_9m,ýс_цр.r.цýl]1]!о.lпl,ло к.ЩЭU- q!9]11!92

[окумент, удостоверяющий личность паспорm ]7 04 500837. вьlдан УВЛ eopoda Коврова u

Ковровскоzо оайона Влаduлluрской обласmu ] 5.07.2004z.

,Щокlмент, подтверждающий полномочия:
протокол общего собрания улредителей:
Сведения о представителе (защитнике):
Фамилия, имя, отчество:

Щата рождения: место рождения:
Место жительства, регистрацииi
,Щолжность:
.Щокумент, удостоверяющий личность:
(наименование док},мента, номер ,кем ,когда выдан)

Щокумент, подтверждающий rrолномочия:
(наименование документа, номер ,кем ,когда выдан)

установлено:

ния вхо со

а жилого Jф12
Ns2098 от

ввг.К части



30.03.1

логи
о: п .2016г. места со

правонарушения вьU{вJIено захлшление и загрязнени
ылкzlм

и п.9 2.1.2.
допускается захламление и загрязнение подвirлов.

(место и событие административного правонарушения)
т,е, совершено административное правонарушение, ответственность за
статьей 6,4 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

представитеJUI

которое предусмотреIIа

(представителя):объяснения законного

(подпись)

Потерпевший

права и обязанности пoTep"."l*HilT;#;#i#i;lTT#;З"fr?"n"u рФ об администрu.""""J-
правонарушениях, мне разъяснены и понятны. Об административной ответственности по ст.17.9
Кодекса рФ об административных правонарушениях За !аЧ}.: заведомо ложньIх показаний
предупре}кден, С протоколом об административном правонарушении ознакомлен (на), о времени и
месте рассмотрениlI дела об административном правонарушении уведомлеЕ (на), копию протокола
о б административном правонарушении полулил (ла)

(подпись)

Свидетель

Права и обязанности свиДетеJUI, предусмоТренные ст.25.6 Кодекса РФ об административньIх
правонарушениях, мне разъяснены и IIоIUIтны. Об административной ответственности по ст.17.9
Кодекса РФ об административных правонарУшениях за дачу заведомо ложньIх показаний
пред}ryrрежден

иDская г.К 20\7г. в 11
В соответствии Конституцией РФ,
супруга и близких родственников,
51) ; каждый вправе защищать свои
(ч.2 статьи 45).
лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении
в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях вправе : знакомиться со
всеми материалами дела; знать свои права и обязачности; знать, в совершении кzжого
административного правонарушения лицо подозревается или обвиняется; получать копии
протоколов применения мер обеспечения, копии tIротокола об административном
правонарушении, копии постановления фешения) по делу; знакомится с жалобой, протестом на
вступившее в законную силу постановление по делу об административном правонарушении;
пользоваться родным языком; давать объяснения, rrредставJUIть докiвательства; заJIвJUIть
ходатайства, в т.ч. о рассмотрении дела по месту жительства; присутствовать при рассмотрении
дела; заjIвлять отводы; обжаловать не вступившее в законную силу постановление (решение) по
делу; обжаловать вступившее В законн},ю силу постановление фешение) по делу; обжа,товать
определение об отклонении ходатайства о восстановлении срока на обжалование постановления
(решения) rrо делу; пользоваться юридической помощью защитника и услугами переводчика,

никто не обязан сЕидетельсгвовать гiротив себя саиого, своего
круг которых определяется федеральным законом (ч.1 статьи
права и свободы всеми способами, не зiшрещенными &lkoнoм

(подпись)



/ пользоваться иЕыми процессуальными правами в соответствIIи с Кодексом рФ обадминистративньD( правонарушениях.
Права И обязанности лица, ,tривлекаемого к админисгративной ответствеIIности,
предусмоТренные КонституЦией РФ и Кодексом РФ об адмlтнистративньж правонарушени-{х, мне
разъяснены и понятны, с протоколом об административном прilвонарушении ознакомлен (на), о
временИ и месте рассмотрения дела об административном правонарушении уведомлен (на), riопию
протокола об административном шравонарушении полушл (ла)

tJ,
(подпись)

Иные сведения, необходиплые для разрешения дела об админлtстративном правонарушении:
ныи о составлении

К протоколу при-цагаются: оп о возОуждении дела об
пDавонарушении и проведqн_цд--адд4_ццдс-тв-ативдQго рQа9д9д9дацця Nqlб-!о91 от l4.to2016.:

oTDa м вного п l8.10.20]

Подписи гIастников производства по деrry об адш.{инистративном правонарушен;и
Законный представIrтель (представитель) Щолжностное лицо, состЕtвившеr"р";;;;;а"
юридического лица об административном административнбм правонарушевйи

гIравонарушении
И.В,Минеев L

(ИО Фамилия) (подпись)

Потерпевший

(подпись) (ИО Фамrалия)

Свидетель

(подпись)

(ИО Фамшия)(лодпись)

(ИО Фамилия)


