
.?/I, !lV, /з dь

ФЕДЕРАльнАя служБА по нАдзору в сФЕрЕ зАщиты прдв потрЕьитвлвй и БлдгополучиJI
чЕловЕкА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
IIрав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю

(656056, г. Барнаул, ул. М.Горького,28)

протокол
осмотра принадлежащих юридическому лицу или индивидуаJ{ьному

предпринимателю помещений, террито рий и находящихся
там вещеи и документов ,/ 77а t'rra'crr.u,

","k" cz-z{,z.za; 2off { /а *icio." lа-о"-- -r,*-z z2d
(мес2 составления )

руководствуясь
поIштьIх либо с

требованиями
применением

ст. 27.8 КоАГI РФ, в присутствии
видеозаписи (Ну*"ое 

'од""р*rуru)

"/ - /jс,z,

(указать марку, модель средства видеозаписи)

dr бs

коТорым разъяснены их 'права и обязанности, IIредусмотренные ст. 25.7 КоАП РФ, а
ИМеННО: присутствовать при всех действияхдолжностного лица, производящего
ОСМоТр, Удостоверить факт, содержание и результат проводимого процессуального
леистI]ия, делать замечания, подлежащие внесению в протокол.
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лица (индивидуального
.О'a,--rn *а-z--,1)

p"y}jcHeyу,,np2y [ууч. r9ýдY2!иу}отуого ведется производство по
йЛминиСт'р-ативfrбм " fiравбfХ{уff-нТи, ffелуб'rйтренные ст. 5 l Конституции

2.

предпринимателя)
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РФ и ст. 25,1 КоАП РФ, а именно: лицо, в отношении которого ведется производство по
/teJly об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми
материалами дела, давать объяснения, представJIять доказательства, заjIвлять ходатайства

(trодпись)



и отводы,
tIротив себя,

пользоваться юридичес
своего супруга и близких

ощью защитникa не свидетсльствоl}аl,т,
венIlиков.

чего имеltно)
произвел осмотр
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Участвующим (присутствуюrцим)
о применении технических средств:

при осмотре лицам объявлено

Осмотр производился в условиях
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К протоколу прилагается

Протоколпрочитан вслр( должностным лицом территориального
органа. Заявления и замечания, поступившие от участвующих лиц в

ходе и по окончании осмотра:

Понятые: l.€fflF 1 аvr'ач,€r;zс,_асэ ?_l"'---------------- _- (полписryf - (фамилия и иниuиалы)
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