
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Малоохтинский пр., д. 68, Санкт-Петербург, 195112, тел. 576-07-01, факс 576-07-02 

П Р О Т О К О Л № 03/4291-р 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ 

«04 » апреля 2016 г. Санкт-Петербург, 
Малоохтинский пр., д. 68, лит.А 

(место составления протокола) 

Руководствуясь Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях мною, ведущим специалистом - государственным жилищным 
инспектором Санкт-Петербурга отдела контроля и надзора Московского и Пушкинского 
районов Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга, Мурзиной Любовь 
Валерьевной составлен настоящий протокол об административном правонарушении, 
предусмотренном ст._21 Закона Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 «Об 
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», совершенном по адресу: 

Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Анциферовская, д. 7, кор.2, лит.А 

Административное правонарушение по состоянию на момент проверки 
«30» марта 2016 года в Пчас. 20 мин, выразилось в следующем: 

содержание придомовой территории многоквартирного дома в загрязненном 
состоянии - допускается складирование строительного мусора, в результате чего 
нарушен п.3.2.11 «Правил уборки, обеспечения чистоты и порядка на территории Санкт-
Петербурга», утвержден Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 16 октября 
2007 годам 1334. 

Сведения о правонарушителе: 

1. ФИО должностного лица: дворник Темиров Абдиманап Азамович 
2. Дата, место рождения: 08.05.1978, с.Кароол Майданского с/с Фрунзенского района 
Ошской области Киргизской ССР 
3. Место работы: ООО «КУБ-СТРОЙ СПБ» 
4. Адрес регистрации, местожительства: Ленинградская область, Гатчинский район, 
д. Пудомяги, ул. Старо деревенская, д. 10, с 13.02.2014 
5. Телефон: 8-965-003-24-71 
6. Паспортные данные: 4012 № 657713, выдан ТП №11 Отдела УФМС России по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Выборгском районе г.Санкт-Петербурга 
25.02.2013г. 
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Объяснения лица /законного представителя/, в отношении которого возбуждено 
дело об административном правонарушении: _ 
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С содержанием настояшего протокола ознакомлен, права и обязанности, 
предусмотренные главой 25 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, разъяснены. В том числе мне разъяснено, что в соответствии со 
статьей 25.1 КоАП РФ я имею право знакомиться со всеми материалами дела, давать 
объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться 
юридической помош;ью защитника. Мне разъяснено, что согласно статье 24.2 КоАП РФ я 
имею право выступать на родном языке и пользоваться услугами переводчика, если не 
владею языком, на котором ведется производство, в соответствии со статьей 30.1 КоАП 
РФ обжаловать постановление по делу. 

Также мне разъяснено, что согласно статье 51 Конституции Российской Федерации 
я не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких 
родственников, круг которых определяется федеральным законом. 
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Иные участники производства по делу: 
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Лицо, в отношении которого возбуждено 
дело об административном правонарушении 
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Должностное лицо Государственной жилиш;ной инспекции 
Санкт-Петербурга ведущий специалист - государственный 
жилищный инспектор Санкт-Петербурга 
отдела контроля и надзора 
Московского, Пушкинского районов 

С протоколом ознакомлен, копию получил 
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Л.В. Мурзина 

/ Ф.И.О. 
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