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Протокол составлен на основании главы 28 коАп
рФ, п.7 ст.13 закон.
_",
аДМинисТраТцВIIых праВоНарушениях во ВлаДимирской
области> от 14.02.2003г. Лs1I-оз, постанOвленlL

":;;

(пoлнoенaиМенoBаниедoл}кнocти,меcтaрaбoтьr,фамилияииnи
правонарушении)

составил настоящиЙ протокол в отношениll юридического
лица: общество с ограниченной
оТВеТсТВенносТью УправляюЩая компания <}Itэц-управление)
инн зз050бl7зз,огрн
1 08ззз2001 235
законный представитель юрисконсультуправляющей
организации ооо Ук к}кэцуправление) Чулкова Елена Геннадьевна
Юридический адрес:Рпuд"*rр.кая область г, Ковров,
ул. З.Космодемьянской д.7, к 2, п,1
ФактическИй адрес:
Рпuд"r"р.кая областЬ , г. Ковров, ул. З.ItосмОдемьянскоЙ д.7, к2, п.1
Щоверенное лицо

обстоятело.,::,место,,п.J,-J"?;:х;:jц"i;тнiжжхнГ

22 августа2017 z, в ходе мониторинга территории
муниципа"Iьного образования город
КовроВ былО выявлено, что на придомовОИ iеррЙтОрии
многоквартирноГо Дома 6/1
ул.
космонавтов не окошена трава естественного травянистого
покрова,
ПравиламИ благоустройства территории муниципального
образования город Ковров
владимирской области (далее Правилами),
утвържленными Решением Совета народных,
депутатов города Коврова от 26.79,2Оl7г. Nqlб2
усiановлено:

9.4, Юридические, физические лица и

индивидуальные llредприниматеди,
при высоте травы более 15 сп,r производить
покоС травЫ с естественно созданногО травянисТого
покрОва, не допускать зарастаниrI.
Скошенная трава с территории
уо*о.r.о u .,.u."".
jlровс.tеiIи,l
ОТВеТСТВеННЫе За УбОРКУ ТеРРИТОРИи
обязаны

;;;-.;;";";;

скашивания.

дня

юридическим лицом ооо Управляющая компания
<}кэц-угrравление) бы,.таl
возможность, но не были приняты меры
по соблюдению Правил, .l..e, совершено
административное_ правонарушение, ответственность
за которое предусмотрена Закоrтом
Владимирской области uOO административных
правонарушениях во Владиптирской
области> от 14.02.2003г. Ns1l-оз, ответственность
за совершение которого предусмотрена
Ч'1 СТ,12 ЗаКОНа ВЛаДИМИРСКОй области
Ns1l-ОЗ - <Нарушение гражданами,
долж}Iост}IымI..
или юридическими лицами правил благоустройства,
Содерrпuния территорий>
Права, предусмотренные ст, 51 Ко"сrитуцr,
гЬ i".Ъб".u" .u"д.r.r,u.твовать про'ив
самогО себя, свое:9 ,цчу'а (супругИ)
блrзки" родственников, Kpy. ко'орых
ОПРеДеЛеН СТ ' 25
" друrr"
'6 КОАП РФ) И СТ, 25.1 KoAri
РФ 1."uпомиться со всеми материалаN4и j(ела.
доказательства, заявлять ходатайства
,чlбсl и UltsOлЬ].
отводь].
i:-"::J:l]'jliii'',^:J:,f"_T1:]1'"
поtrцоЩью ЗаЩиТFIика, а также иными
процессуальными
правами
;"*";#ffir"Ж"J""еской
ч tt ,rрчтветствии с КоАП РФ), разъдснень}. D
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С протоколом озна]комлен,
копию протокола получил
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