УТВЕРЖДЕНО
Приказом начальника у п р а в л е н и я
муниципального жилищного
контроля города Курска
№ 4/02-04 от «24» мая 201 Зг

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ГОРОДА КУРСКА
05000 г. КУРСК, ул. Лсшша^а.2

!й!..7Р-7<1 1

ПРОТОКОЛ №
об административном правонарушении
«12» апреля 2016 г.
16 ч. 15 мин.
х7"^

город Курск, ул. Л е н и н а , д. 2

Заместитель начальника отдела проверок муниципального жилищного фонда Семыкнн Александр Анатольевич
(должность, фамилия и инициалы должностного ;мпш. соотанишисго протокол)

руководствуясь ст. ст. 28.2. 28.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской
Федерации, ст. 7 п. 1,1 ЗКО №1 «Об административных правонарушениях Курской области»
составил настоящий протокол в отношении: генерального директора ООО
УК
«СЕЙМСКОГО ОКРУГЛ» (Юридический адрес: город Курск, улица Студенческая дом
20, кв. 88) Горловой Татьяны Анатольевны 25.09.1970 года рождения г. Курск, мест
жительства: Курская область, город Курск, ул. Студенческая дом 20, кв. 88,
(фамилия и инициалы фптнчсского лица, должность, фамилии н шпппшм должностною лшш. нанмсиошшнс юридическою лмпа|

•»
(;(дя граждан: число, месяц н год рождения, адрес рсгнсграннн/мсиа жнпслытиа. место роботы; ддя должностных .та. должность. \кч т
район,!, адрес регистрации/места житедьстна. телефон; ;ин юридических дни: юридический «ьтрсс, 1\;лсфон1

Паспорт 3802 763292, выдан ОМ №2 УВД города Курска от 28.12.2002 г.
(иные сис.тепмх)

Р/С №
ИНН
Банк
БИК
К/С №
__
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 о б я з а н н о с т я м и
в соответствии с Кодексом) разъяснены
(полТиктГ7Г'||| /|мс|ка об ОГК1ПС ми.IIIист (фамп.тя м м л т к ь ч ы )

Дата обнаружения правонарушения «07» апреля 2016 г.
Дата сонсршсиия пранонаруик'ния «04» апреля 2016 г.

Административное правонарушение выразилось в следующем: должностное лицо, и
отношении которого возбуждено дело, Горлова Татьяна Анатольевна является на основании
приказа №1
(фамилия, ни т ишлы ф|пичссК1Ж> лини, должность, фамп.'шя п пннцч.иы должное! ною лнна. нинмсномнипе юрплимеского тшкн

от 13.03.2015 года, генеральным директором ООО УК «СЕЙМСКОГО ОКРУГА», коюрос
(плалельнсм/собетменпмком/нштми 1е1см/н;1Пм<>:и1 гелем/оос'(ужинающей или ииоП (^{•иии'йитсй/лолжносI\,\

по договору управления от 19.05.2015 г. является управляющей компанией дома по адрес;.:

город Курск, ул. Дружбы д. 15. В соответствии с предписанием управления мупишшачыюго
контроля г. Курска №12 от 19.01.2016 г. обязана была в срок до 01.04.2016 г. организован,
выполнение следующих работ: произвести ремонтные работы кровельного покрытия нал кв. 2(Л
30 дома; примыкания кровли к вентиляционному каналу над кп. 29. кирпичной кладки п
неисправного защитного козырька вентиляционного канала. Однако своих обязан нос гей не
выполнила. Проведенной проверкой 07.01.2016 г., установлено, что вышеуказанные работы не
выполнены в установленные сроки.
В указанном деянии усматриваются признаки состава правонарушения, предусмотренного:
• ст.
19.5 ч.1
Кодекса 1*Ф об административных правонарушениях
Ирана (потерпевшего, свидетеля, специалиста), предусмотренные главой 25 К'оЛП РФ,
разъяснены, с содержанием прокола ознакомлен:

I.
(проиессуалиич' положение)

(Фамилия И.О |

(подпись)

ест рсшсфашш/жпи'льст;!, гелефон)

2.
(про! 1сссуалыюс Iюложсние)

(Фамилии И.О.)
(место рспкгфашт/жтсльствд, телефон)

3.
!: МО.'ЮЖСНМС)

(Фамилия И.О.)

(НАДПИСЬ)

(мест рс! |1СфШ|П1|/жии;;||,0|ни, телефон)

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

#4 У& ^4 +14

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

У у а.

(Фамилии И.О.

Протокол составил:
должностное лицо управления
муниципального жилищного контроля
города Курска

Семыкин А.А.
•^(подпись)

(Фамилия И.О.)

Сведения о вручении конин протокола:
лицу, в отношении которого составлен
протокол (законному представителю лица) _
потерпевшему

О рассмотрении дела № _
_ «___»
г. Курск, ул. Ленина 1. каб. 343 уведомлен:

_ 20 _ I . в

час.

_ мин. по адресу:

Прошу рассмотреть дело без моего участия:

Ку/И

[

