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оБАДМинисТРАТиВноМпРАВонАРУшЕниИ

к19> апреЛя

2018г.

г. Москва, Мусы Джа-пиля ул., д,34, к,2
(место составления прOтокола)

Консультант МосжилинспекцццДэ9f9цq Л, Ц

(до.ltжность, фамилия и инициzшы доJDкностно.о лицц составившего проюкол)

правонарушениrD( составил(-а) настоящий протокол в
на основании ст. 28.3 Кодекса РФ об адdинистративных

отношении:

ооо

директора

1.

к Компаrшя к

ВАни

>

Нечаевой Татьяtш Мш<айловlш

(наименоваIilе юриди"БпогоБЙТами,лъ

З. (лля юридического лица):

"мя,

отчество физического лица)

ИНН

19_г.

4. (для физического лица): дата и место рождени,I

место работы и адрес места работы:

директор ООО кКомпания <ВАНИ;_

5. Иные сведения:
(лrlя физическОго -пица -

данrые

О

на воинской службе;
доку!lенте, у.посто*ерйrчем личность; указание о на,\ождениИ

ия,иМя,oTqeсTBo.дo.lDIiнoсTЬ:oТNtеТкaoдеl:lствиlrпo
доверенности)

Права,преdуаюmренныесm.51КонсmumуцuuРоссuйскойФеdераtluu(нuкmонеобязансвudеmе"lьсtttвоваmьпроmuв
со Bce"\lll -vаmерuа|lа|llu

РФ (право знакомumься
хоdаmайсmва u оmвоdьt, по,пьзоваmься
Заявляmt)
dела, dавqmь объясненtlя, преr)сmав;tяmь dоказаlпеlьсmва,
сm, 25,1 КодП
себя caytoec-l, своееО супруеа u блuзкllХ роdсmвеннuКов),
юрudчческоit помоu|ью заLцumнuка, а mакже

1lHbt.|41t

пpol|eccyQ|lbHbl,\4u

пpa\tL|,ltt u обжQнносmя\ru в

coolпвеmcmвtпtcКоdекс,o.u)puзъясllен?l-'-*.J*."зе-,""д*.").
Щата совершеЕшI

правонарушения:

к

1

8> апреля 20

1

8г,

(

Нечаева Т.

N4.

)

12 ч. 00 м.

к,2.Ореховый б-р" д,З7, к,1
Место совершенIбI правонаруш"rпцд,г. Москва Мусы Джалlтlя ул.. д.34,

ддминистративное правонарушение выразилось в следующем:

Ng170)

)

сентября 2003 г.
а именно:
- по адресу Мусы Джалиля ул.. д.З4. к,2:
Не опечатан чеDдак п.6
Неисгrравность светильнrтrса п.6 эт,9
На,чичие постороншпr гrредr,rетов п,6 эт,1
Неисправность гrриемrшх клапанов м/провода п,6 эт,8,5
-

"

по адресу Ореховый,б-р. д.37. к,1:

не опечатан подвал.

Наличие мусора в приямке.
Неисправность освещения.тtlкл п,2

эJ,7

_

НаличЙе постороннlо< предметов п,2, эт,7

Неисправность пDиемrшх клапанов м/пDовода п,2 эт,9
подтверждено фотоматериаIом на 12 листах,
нzuшчие события административного празонарчшения

совершено (дата и
обстоя,гельств дела, пред-смотренных ст, 26,1 КоАЛ РФ: когда
(Описание события правонарушения и других необходимых
ltoMep, пункт, часть,
(название,
дата5
нарушен
акт
нормативньтй
какой
оно вырази]Iось,
вре1!lя совершения), в каких nrenno деИar"*х(бсздействии)
статья): пос"qедствия правонарушения)

t

предусмотренного:

состава
В указанНьпr дейстВиях усматРиваютсЯ IIризнакИ
''равонарУшения,
ст.'7,22 КоАПРФ.
в составJIении протокола):
отметки о разъяспении прав иным лицам (при их гпстии
КоАП РФ,
РФ, ст,
flpaBa, предусмотренные ст. 51 Конституlдии
|7,9,25,6;поняюй-gг.25.7;специалист-ст,

(потерпевший_ст.25.2;защлrшlп<-сг.25.5;свидетсль-ст.
tереводчик- ст. 17.9,25.10 КоАII РФ)
1)

("др.с

"е.rа

rrр"**ЫрегистраJц4и,

2)
по.

(по.лпись)

tфаошлия, имя, отчество)

1прцессуа.пьное положение)

1про,rессуаль"ое

17,9,25,8;эксперт-ст,|'7,9,25,9:

телефон)

(подпись)

(фамилия, имя, оrчество)

lо*iение)

которого составлен протокол об
объяснения, заявления, замечания лица, в отношении
лица)
административном
не постчпали

правонар},шении (законного представитеJIя юридиtlеского

:

}rrjrlпoпpaBoккПpoТoкoЛуи'jlиoТNtеТкaoтoм.ЧTooнинeлoсц-tтили)

С протоколом ознакомлен:

(законньй представитель юридического лица):
Лицо, в отЕошении которого составJIен протокол

\:

(подписЙтметка отказа от подписи')

Протокол

составил|

(

!
> ,s,'/

,

71||.1,.,
лицф

Изотова Л. В.

(ф

GЙйЪлж"остного

)

1. к19> aпpeJul 2018г.
))

20г

)

аrrлилия, иниIд-lрты)

Копия протокола вручена (отправлена по почте):
2. <<

)

(фалrилия. иничrrапы)

(полпись)

О рассмотрении дела Ns Ю-1496/18 к08>

)
(доrtжr,осr", фамилия, имя, сrгчество)

мм

2018г. в 10 час 00 минут по адресу:

г. Москва, ул. Проспект Мира, д. 19 (1 этаж, каб, 119) уведомлен:

(

Нечаева Т. М.
(фамилия, иншц.rалы)

Прошу рассмотреть дело без моего yIacTIбI:

Нечаева Т. М.
(подпись)

(фаuилия, иниrцаатlы)

