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УТВЕРЖДЕНО
Приказом начальника управления
муниципального жилищного
<//*
контроля города Курска
^' №4/02-04 от «24» мая 20 13 г.

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ГОРОДА КУРСКА
305000 г. Курск, ул. Ленина, д. 2_

|_

______

тел. 51-15-62

ПРОТОКОЛ №У '/
об административном правонарушении
«09» февраля 2016 г.

город Курск, ул. Ленина, д. 2

Главный специалист-эксперт отдела проверок управления муниципального контроля
города Курска - Перелыгин Владимир Сергеевич
(должность, фамилия и инициалы должностного лица, составившего протокол)

руководствуясь ст. ст. 28.2, 28.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской
Федерации ст. 7 п. 1.1 ЗКО №1 «Об административных нарушениях Курской области», составил
настоящий протокол в отношении: ООО УК «СЕЙМСКОГО ОКРУГА»,
Юридический адрес: 305040 город Курск, улица Студенческая дом 20, кв. 88. Фактический
адрес: город Курск, улица Обоянская дом 15. Тел/факс (4712) 37-01-34.
(фамилия и инициалы физического лица; должность, фамилия и инициалы должностного лица, наименование юридического лица)
(для граждан: число, месяц и год рождения, адрес регистрации/места жительства, место работы; для должностных лиц: должность, место
работы, адрес регистрации/места жительства, телефон; для юридических лиц: юридический адрес, телефон)
(иные сведения)

Р/С № 40702810533000000737 в ДО №8596/0158 Курского ОСБ № 8596
ИНН/КП П 4632200756/46320 1 00 1
_
Банк ОАО «Курскнромбанк»_
ОГРН 1154632002250
_
БИК
043807606 _
К/С №30101810300000000606 _
Права, предусмотренные ст. 25.1. КоАП РФ (знакомится со всеми материалами дела, давать
объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться
.юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами и обязанностями
в соответствии с Кодексом) разъяснены //•'^•И'Я&ы ~л/ь /а?
^подпись или отметка об отказе подписи) (фамилия, инициалы)

/- яре*. - /у'у.-

/&А<-,^т./1' /з с

Дата обнаружения правонарушения «18» декабря 2016 г.
Дата совершения правонарушения «04» февраля 2015 г.

Административное правонарушение выразилось в следующем: юридическое лицо, в
отношении которого возбуждено дело ООО УК «СЕЙМСКОГО ОКРУГА»
(фамилия, инициалы физического лица, должность, фамилия и инициалы должностного лица, наименование юридического лица)
(владельцем/собственииком/ианиматслем/наймодателем/обслуживающей или иной организацией/должность)

по договору управления от 15.05.2015 г. является управляющей компанией дома но адресу: город
Курск, Магистральный пр-д., д. 17. В соответствии с предписанием управления муниципального
контроля г. Курска №1134 от 18.12.2015 г. обязано было в срок до 01.02.2016
г.
произвести ремонтные работы кровельного покрытия над кв. 105 дома. Однако своих

обязанностей не выполнило. Проведенной проверкой 04.02.2016
вышеуказанные работы не исполнены в установленные сроки.

г., установлено,

что

(нарушение, предусмотренное диспозицией нормы Кодекса, Закона; указать какими конкретными это нарушение допущено)

В результате нарушены: п. 1 предписания №1134 от 18.12.2015 г.
В указанном деянии усматриваются признаки состава правонарушения, предусмотренного:
• ст.
19.5 ч.1
Кодекса РФ об административных правонарушениях
Права (потерпевшего, свидетеля, специалиста), предусмотренные главой 25 КоАП РФ,
разъяснены, с содержанием прокола ознакомлен:
1.
(процессуальное положение)

(Фамилия И.О.)

(подпись)

(место регистрации/жительства, телефон)

2.
(процессуальное положение)

(Фамилия И.О.)

(подпись)

(место регистрации/жительства, телефон)

3.

(процессуальное положение)

(Фамилия И.О.)

(подпись)

•(место регистрации/жительства, телефон)

Объяснение, заявления, замечания лица (законного представителя юридического лица), в
отношении
которого
возбуждено
дело
об
административном правонарушении:
&<л?

у/у/е /-,

/з

С содержанием настоящего протокола ознакомлен:
лицо, в отношении которого составлен
протокол (законный представитель лица
(подпись)

Фамилия И.О.)

Протокол составил:
должностное лицо управления
муниципального контроля
города Курска

Перелыгин В.С.
(подпись)

(Фамилия И.О.)

Сведения о вручении копии протокола:
лицу, в отношении которого составлен
протокол (законному представителю лица)
(дата)

(подпись)

(дата)

(подпись;

потерпевшему

О рассмотрении дела № _
«_ »
г. Курск, ул. Ленина 2, каб. 343 уведомлен:
Прошу рассмотреть дело без моего участия:

20

г. в

час.

мин. по адресу:

^

