
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 № 03/9234-р 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ 

« » 2016 г. Санкт-Петербург 
г. Павловск, ул. Васеико, д. 15 

(место составления протокола) 

Руководствуясь Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях мною, Каплючеико Николаем Яковлевичем, заместителем начальника 
Отдела контроля и надзора Московского, Пушкинского районов-государственным 
жилищным инспектором Санкт-Петербурга составлен настоящий протокол об 
административном правонарушении, предусмотренном ст.7.22 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, совершенном 28.09.2016 по адресу: 

Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. Васенко, д. 15 
Административное правонарушение по состоянию на момент проверки 

«28» сентября 2016 года в период с 15.00 до 16.00 выразилось в следующем: 

1. Организацией по обслулшваиию жилищного фонда не обеспечена своевременная 
уборка территории у многоквартирного дома от мусора, допущено складирование на 
придомовой территории строительного и бытового мусора, 
не обеспечена установка баков для сбора мусора и бытовых отходов - нарушены п. 
3.7.1, 3.7.2, 3.7.4. «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», 
утвержденных Постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170 

Сведения о правонарушителе: 

Фамилия, имя, отчество должностного лица, его должность с указанием юр. лица: 

Паспортные данные:_ 

Место работы: ' 
т/ф ~ 
Адрес регистрации: Г-/ЛгЛс^^ ff^^c 
Адрес места жительства; Af t^-tcJ^^-'^ 
Дата и место рождения: О бй'. (Р ̂  f^Upn^^e^c С С 



[^„предусмотренные С содержанием настоящего протокола ознакомлен, права и ^ з а ш Ю с т и 
главой 25 Кодекса Российской Федерации об а;дминистративиых правои^ушениях, разъяснены. В 
том числе мне разъяснено, что в соответствии со статьей 25.1 КоАП Р ф я имею право знакомиться 
со всеми .материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайс тва 
и отводы, пользоваться юридической помощью 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 сосугветствии со статьей 30.1 КоАП 
РФ обжалтовать поста1ювление 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. 

Иные участники производства по делу: 

/должность/ 
Лицо, в отношении которого возбуждено 
дело об административном правонарушении 

./i 
Ф.И.О. / 

/ подпись/ / Ф.И.О. / 

Должностное лицо Государственной 
жилищной инспекции Санкт-Петербурга 
Зам.начальника Отдела контроля и надзора 
Московского, Пушкинского районов-
государствегшый жилищный инспектор 
Санкт-Петербурга 

Копия настоящего протокола подучена: 

/ noamicw / Ф.И.О. 

И.Я. Каплючеико 
/ Ф.И.О./ 

/подпи / Ф.И.О. 


