
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ

191014, Санкт-Петербург, Литейный пр., д. 36, лит. А, тел. 417-47-70

ПРОТОКОЛ № 93146 
Об административном правонарушении

«30» октября 2017 Санкт-Петербург,
(дата составления протокола) (место составления протокола)

Главный специалист сектора регионального государственного контроля отдела контроля
содержания______ объектов______ и______ элементов благоустройства Г АТИ
Костылева Мария Владимировна_________________________________________________

(должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол)
в присутствии представителя ГБДОУ детский сад № 58 Центрального района СПб
Ефимовой Т атьяны Викторовны по доверенности №_____28
от 24.10.2017

(должность; фамилия, имя, отчество представителя юридического (должностного) лица,
в отношении которого составляется протокол; документ, на основании которого действует представитель)

в соответствии с ч. 6 ст. 28.3. Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП 
РФ), п.4 ст. 51 Закона Санкт-Петербурга от 31.05.2010 года № 273-70 
«Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» (Закон Санкт-Петербурга 
№ 273-70), составил настоящий протокол в том, что Государственное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение детский сад № 58 комбинированного 
вида Центрального района Санкт-Петербурга__________________________________
(полное и сокращенное наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество должностного лица),
ГБДОУ детский сад №  58 Центрального района СПб _______________________
в отношении которого составлен протокол
местонахождение юридического лица (место жительства должностного - лица): 
191167, Санкт-Петербург, ул. Конная, д. 32, лит. А адрес для направления почтовой 
корреспонденции: совпадает с юридическим адресом.
тел. (факс)____________________ , ИНН: 7825426000, Ф.И.О. руководителя: заведующий
Вежлева Ирина Евгеньевна.________________________________ _________________

(если протокол составлен в отношении юридического лица)
дата и место рождения, документ, удостоверяющий личность:________________________,

(если протокол составлен в отношении должностного лица)
совершил(-о,-а) административное правонарушение, предусмотренное ст. 20 
Закона Санкт-Петербурга № 273-70.

Место административного правонарушения; Санкт-Петербург, ул. Конная, 
д. 32, лит. А Дата и время совершения (обнаружения -  если правонарушение
длящееся) административного правонарушения: «25» октября 2017 г., 15 час. 00
мин.

Событие административного правонарушения: - ненадлежащим образом
владельцем исполнены обязанности по содержанию фасадов здания, а именно: на 
фасадах здания частично утрачены штукатурный, окрасочный слои, на карнизе 
здания местами выкрашивается кирпич; фасады не очищены от загрязнений -  мха, 
пылевых наслоений, тем самым нарушены п.п. 8.Г, 8.2., 8.4.2. Приложения № 5 Правил 
благоустройства территории Санкт-Петербурга, утверждённых постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 № 961._______________________________

Права и обязанности (в соответствии с ч. 1 ст. 25.1. КоАП РФ лицо, в отношении 
которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе 
знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства.



заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также 
иными правами, предусмотренными КоАП РФ; в соответствии со ст. 51 Конституции РФ 
никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких 
родственников, круг которых определяется федеральным законом, в соответствии с ч. 5 
ст. 25.5. КоАП РФ защитник вправе знакомиться со всеми материалами дела, представлять 
доказательства, заявлять ходатайства и отводы, участвовать в рассмотрении дела, 
обжаловать применение мер обеспечения производства по делу, постановление по делу, 
пользоваться иными процессуальными правамив соответствии с КоАП РФ) лицу, в 
отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении 
(защитнику), разъяснены.

подпись должностного лица или представителя юридического лица
Факт правонарушения подтверждается следующими доказательствами:
Акт проверки от 25.10.2017; протокол осмотра территории от 30.10.2017; приказ 
№ 189-п от 20.09.2017; доверенность № 28 от 24.10.2017 на Ефимову Т.В.; выписка 
№ 78/001/019/2017-31795 от 2.2.09.2017 из ЕГРН; схема расположения здания; 
уведомление № 597 от 27.09.2017; уведомление от 27.09.2017; уведомление № 655 
от 23.10.2017; объяснение за исх. № 29 от 24.10.2017 -  2 л.
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(должност^ФЩШНШт, иниталы лииа, составившего протокол)
Косгыпеза М.В.

С протоколом ознакомлен, копию протокола ш ^ унил « 31. » ЗС : 2017 года
<С Л

(подпись должностного лица или представителя юридического лица)

От подписи отказался:

(подпись лица, составившего протокол)

(подпись свидетеля)

(подпись свидетеля)

(подпись свидетеля)
Ввиду неявки лица (его представителя), в отношении которого возбуждено дело об 
административном правонарушении, уведомленного надлежащим образом о времени и
месте составления протокола (телеграмма № от «___»________2017года), протокол
составлен в его отсутствие и отправлен по почте заказным письмом с уведомлением 
«___»_______ 2017года

(должность, фамилия, инициалы лица, составившего протокол) (подпись)


