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  Г-Н XXX 
УЛ. YYY, Д. 99, КОРП. 1, КВ. 18 
119526 Г. МОСКВА, РОССИЯ (РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ) 

 
ПРОТОКОЛ К ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ИТАЛИИ 

(ст. 201 Законодательного акта от 30.04.1992 г. №285 
и ст. 385 Исполнительного реестра) 

 
Протокол №Х-30014545 (Протокол 2021951) от 19.02.2008 г. 

 
19.02.2008 г. в 12:18 часов в коммуне Венеция в ПОНТЕ ДЕЛЛА ЛИБЕРТА (C.Р. 11) 
423+971 км, следуя из Венеции, Местре, 
водитель автомобиля: автомобиль марки «Ланция», регистрационный № XXX. 
Личность водителя: род. в г.  дата рождения:   г., адрес: 
 
Совершил нарушение статей:  
 п. 7 ст. 142 – ОН ПРОЕХАЛ ЧАСТЬ ДОРОГИ, ПРЕВЫСИВ МАКСИМАЛЬНУЮ СКОРОСТЬ 

МЕНЬШЕ /Ч.  ЧЕМ НА 10 КМ
 п. 8 ст. 142 – СКОРОСТЬ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ПРЕВЫШАЛА МАКСИМАЛЬНУЮ 

СКОРОСТЬ НА 10—40 КМ/Ч (ТАКОЕ НАРУШЕНИЕ ВЛЕЧЕТ ПРОСТАВЛЕНИЕ ОТМЕТКИ О ВЫЧЕТЕ 
5 БАЛЛОВ В ВОДИТЕЛЬСКОМ УДОСТОВЕРЕНИИ). 
 п. 9 ст. 142 – ОН ПРОЕХАЛ ЧАСТЬ ДОРОГИ, ПРЕВЫСИВ МАКСИМАЛЬНУЮ СКОРОСТЬ 

БОЛЕЕ ЧЕМ НА 40 КМ/Ч (ТАКОЕ НАРУШЕНИЕ ВЛЕЧЕТ ПРОСТАВЛЕНИЕ ОТМЕТКИ О ВЫЧЕТЕ 10 
БАЛЛОВ В ВОДИТЕЛЬСКОМ УДОСТОВЕРЕНИИ). 
 
Скорость транспортного средства составляла 115 км/ч, в то время как предельно 
допустимая скорость составляла 90 км/ч. С учетом погрешности, предусмотренной 
ст. 345 Указа Президента Республики №495/92, расчет, осуществленный на месте 
лицом, составляющим протокол, показал превышение предельно допустимой 
величины на 19,0 км/ч. 
Проверка нарушения, произведенная после проверки работы дорожной сигнализации 
в этом месте, была проведена с применением системы AUTOVELOX 104/C-2 
MATRICOLA 36508*35731 С ФОТОКАМЕРОЙ, OM. dal M.LL.PP. (Протокол №2483 от 
10.11.1993 г.), которая принадлежит коммуне Венеция, одобрена Министерством 
общественных работ и постоянно проверяется контролером, который следил за 
ходом ее установки, функционирования и фотосъемкой. Заинтересованное лицо 
может ознакомиться с фотографией (L. 675/96) в Управлении городской полиции  
г. Венеции, отдел правонарушений, в часы приема. 
Дополнительные санкции: 
Продолжение настоящего протокола приведено на второй странице, которая 
является частью Протокола Х-30014545 (Протокол 2021951) от 19.02.2008 г. 
Составитель: 10 заместитель комиссара КОЛОМБО АНТОНЕЛЛА 
 
 
 
 

Подпись лица, 
ответственного за проведение процедуры 

/Подпись/ 

Подпись лица, 
ответственного за проведение процедуры 

/Подпись/ 
 



Составная часть Протокола Х-30014545 (Протокол 2021951) от 19.02.2008 г. 
 
Незамедлительное оспаривание не представлялось возможным (п. 12 ст. 201 
Законодательного акта от 30.04.1992 г. №285 с изменениями). 
 
Данные о собственнике: XXX, род. в РОССИИ (РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ) EE 06.02.1976 
г., адрес: УЛ. YYY, Д. 99, КОРП. 1, КВ. 18, 119526 Г. МОСКВА, РОССИЯ 
(РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ) ЕЕ. 
 
Существует возможность осуществить уменьшенный платеж на сумму 148,00 евро 
(148,00 евро, ст. 142/8) плюс 16,80 евро в качестве почтовых сборов, плюс 
4,75 евро в качестве процессуальных сборов, всего 169,55 евро в течение 60 
дней после вручения протокола. 
Порядок оплаты и обжалования указаны внизу страницы. 
Составитель: 10 заместитель комиссара КОЛОМБО АНТОНЕЛЛА 
Настоящий документ соответствует оригиналу и депонирован в Управлении 
городской полиции г. Венеции. 
Если транспортное средство не находится более в вашей собственности, просьба 
вернуть настоящий документ в УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОЙ ПОЛИЦИИ, отдел нарушений 
правил дорожного движения, по адресу: Виа Каппуччина, 76 30173, Венеция Местре 
в течение 15 дней после вручения вместе с нотариально удостоверенным 
заявлением. 
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ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 

 УМЕНЬШЕННЫЙ ПЛАТЕЖ (ст. 202 и далее) 
1. на почтовый №208306 на имя: КОММУНА ВЕНЕЦИЯ, Управление городской полиции, ОТДЕЛ ПРАВОНАРУШЕНИЙ, СЛУЖБА 

КАЗНАЧЕЙСТВА, 30124 г. ВЕНЕЦИЯ, с указанием даты и номера протокола; 
2. Через банк (СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ КАССА ВЕНЕЦИИ Спа, Служба казначейства коммуны Венеция, Сан-Марко 4216 

– 30124 г. ВЕНЕЦИЯ – IBAN: IT83 C063 4502 0100 6700 5001 04E, счет №06700500104Е, БИК=СВИФТ=IBSPIT2V); 
сумма не включает банковскую комиссию, которая подлежит оплате правонарушителем. 

3. Международный почтовый перевод. 
4. Платеж в режиме онлайн при помощи кредитной карты: www.egov.comune.venezia.it/contravvenzioni. 

 
Указанная сумма будет удержана в качестве аванса, если она будет уплачена в виде уменьшенного платежа или через 60 дней после 
вручения уведомления. 

 
ОБЖАЛОВАНИЕ (ст. 203 и далее) 

 
Правонарушитель или прочие ответственные лица в течение 60 дней после даты вручения протокола, в случае если не был осуществлен 
уменьшенный платеж, могут подать жалобу префекту г. Венеции (с приложением соответствующих документов и/или обратившись с 
просьбой о личном приеме), сообщив об этом также в Управление городской полиции г. Венеции, отдел нарушений правил дорожного 
движения, по адресу: Сан-Марко 4136 г. Венеция, заказным письмом или через Бюро протоколов коммуны. 
Если префект согласится с результатами проверки, проведенной полицией, он вынесет мотивированное решение об оплате определенной 
суммы, которая будет составлять не менее двукратного размера минимальной суммы штрафа за каждое нарушение. Если префект 
согласится с жалобой, он вынесет мотивированное постановление о передаче дела в архив. Также предусматривается возможность 
обжалования исключительно дополнительной административной санкции. Если в установленные сроки не была получена жалоба, а также не 
был получен уменьшенный платеж, протокол становится исполнительным документом на сумму, равную половине максимального штрафа с 
учетом процессуальных сборов и начислений. 
Также можно подать жалобу Мировой суд г. Венеции в течение 60 дней после вручения протокола. 
 

ПОРЯДОК ИЗВЕЩЕНИЯ 
 

 
Порядок уведомления изложен в Решении Конституционного суда от 23 сентября 1998 г. №346. Если получатель отсутствует, то почтовое 
отделение направляет еще одно уведомление (5,60 евро). 
 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Данные хранятся в государственном архиве (Кодекс в сфере защиты личных данных, Законодательный акт от 30 июня 2003 г. №196). 
Дата уведомления совпадает с датой на почтовом штемпеле. 
 
 
 
 
 

Подпись лица, 
ответственного за проведение процедуры 

/Подпись/ 

Подпись лица, 
ответственного за проведение процедуры 

/Подпись/ 
 

http://www.egov.comune.venezia.it/contravvenzioni


 

Дирекция городской полиции КОММУНА 
ВЕНЕЦИЯ 

 
/Герб 

Венеции/ 

 

Служба по урегулированию споров и нормативным вопросам 
Отдел нарушений правил дорожного движения 

 
Виа Каппуччина, 76 – 30172 г. Венеция – Местре 

Тел.: 0412749231 – Факс 0412746534 
Эл. почта: pm.contravvenzioni.cds@comune.venezia.it

 
Тема: НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ИТАЛИИ 
 ПРОТОКОЛ № Х-30014545 (Рег. 2021951) ОТ 19.02.2008 г. 
 
Вследствие нарушения ст. 142 Правил дорожного движения, которое влечет проставление отметки о вычете 
5 баллов в связи с составлением протокола, указанного в теме, частью которого является настоящий 
документ, мы просим собственника транспортного средства сообщить нам в течение 60 дней с момента 
вручения протокола личность водителя и данные водительского удостоверения. 
 
Если не представляется возможным установить личность водителя или если мы не получим данные о 
водителе, мы применим к собственнику транспортного средства штраф, предусмотренный п. 2 ст. 1262 

Правил дорожного движения Италии, в пределах от 250,00 евро до 1000,00 евро. 
 
 

От имени Управления городской полиции г. Венеции 
 
 
 

Фамилия __________ имя ____________________, род. в г. ___________________________ 
дата рождения: _____________ г., адрес: ___________________________________________ 
транспортное средство:  _________________________________________________________ 
регистрационный номер:  ________________________________________________________ 
 

ПОДТВЕРЖДАЮ: 
 

ссылаясь на протокол № _____________________ от _______________________________, 
составленный _____________ г. в __________ ч., что водителем транспортного средства 
являлся: _________________________________, род. в г. _____________________________ 
дата рождения: _____________ г., проживающий в г. _______________________ по адресу: 
_____________________________________________________________________________, 
водительское удостоверение №: ______________________, выдано кем: ________________ 
дата выдачи: ______________ г., действительно до: _________________________________ 
 
Прилагающийся документ: 
  Фотокопия водительского удостоверения. 
 
 
 ЗАЯВИТЕЛЬ 

 
 

mailto:pm.contravvenzioni.cds@comune.venezia.it

