
ПРоТокоЛ Nс 2-24-611
об пдпrлt lt rr gтр aT}I в IIом п ра BorI а ру шеlI [I }l

<<22>> мая 2013 года
l 5 час. 00 мин.

Санкm-Пеmербурz. Лuzовскuй пр. d, I3a/50
(мссто состfr!лсхиr)

я,
t t аd з орч Хомяков Дл е кс е ti Ге нн аd ь е вuч

руководствуясь
п

@uisютýl с,тaТtl ворmfrlrlо-прrволоm rKTq r сftrтЕGтgmхи с хоторын cocTaalcs прmхол)

составил настоящий протокол по адресу: Санцm-Пеmербурz, Лuzовскuй проспекm doM ]30/50

в отношении должностного лица:

l, Фамилия, имя отчество,. Зверев Серzей Ивановuч

2 ,Дата и место ро}кдения:
3. Алрес места регистрацииi z,

4. Место работы, учебы: ООО кУК кГелема>

5. ЗанимаемшI должность, заработIrая плата: zлавный uнэеutео,

6. .щокчмент, удостоверяющий личность: паспорm zpaacdattur1a Россuйской Феdерацuu сеоttя

:л
/, Uемей}Iое положение:
8. Привлекалоя (ась) ли ранее к административной ответственности за однородное

rIравоIrарушение и когда: lIe прuвлекался

02,a4.2al3 z. в 00 час. 0] мшt, было calepulello аdлtutшсmраmuыюе правоllаруиlз|lLле,

K)2ll .лtая 20t3 еоdа в ]5 часов 00 мшrym на ocltoBaltuu распоряэrcенLut з€L\l. IlьlLlсLцыllлка оупOела

tшDзорtюй dеяmельttосmu Фруtlзелlскоzо paйolta Чернова В,Н, NР 2-24-4б5 оm ]6,05.2013 z.,

бьtла провеОеttа вttеплалtоваrl вьtезёнал проверка по конmролло за uсполлtеlluелl преёпцсаt,tuя OHl
M2-24-485/l/] оm 23 апреля 20]2 zоdа в оmноLuелшu ООО кУК кГелелtаD, располоэlселlлlоzо по

udресу: z. Сшжm-Пеmербуре, ул, Бельt Куна, dолц I9, корпус ], В хоOе B|tellJta|loloй вьtезDttоГt

проверкu бьutо усmановлеllо, чmо )олэtаюсmное лuцо Зверев Серzей Ивановuч 
't*Jlяrlcb

оmвеmспвешhtм лuцом за соблtоdенuе пребоваttuй поэtсарtой безопасносmu, tla oc|loаallul)
lхрuказаМ5 оm 10,0],20]3 zоdа, не выполlluл mребоваtluя СНuП 21-01-97* п. 4.3 укаlаtlltые в

преdпuсаttuч ОН! Ns2-24-485/I/1 оm 23 апреля 20I2 zоёа (п.п, Ne l), срок Lлсполнеllurl Komopblx

LlcmeK 02.02,2013 еоёа, а uмеlпю:

- !опускаеmся усmаIюбка пепроекm|,ых перееороёок сtсtutьцамu dома возле cBollx KBapmtlp (l
параdttая: В,6,4,3,2 эmаэrc; 2 параdная: 8,6,5,2,1 эmаэlс; 3 парайшя:9,7,4,] эmаас; 4 параOttая:

8,7,6,5,4,3,2 эmаас)
(Осrlование СНuП 2I-0I-97* п. 4,3)

за что предусмотрена административншI ответственность в соответствии с часmыо l2-ой
сmqmьu l9,5 Коdекса Россuttской Феdеоацuu об Дdмuнuсmраmuыtьtх

имх. oтrlccтBo.

2.

flлрсс места жкtельстпа)

Свидетели (при лIаличии):



Потерпевший (при на-пичии):

Подпись:

Иные сведения, шя ра:}решения дела.

с гrроrоколо" ознакоrrrлеrпрlз прва и обязанности, предусмотренные статьей (ями)

2J, / кодекса рФ об административных правонарушениях мне рЕВъяСНеНЫ И'ПОНЯТНЫ:

клицо, в отllошеl{ии которого всдется производство по делу об алминисгратив}lом правонарушеllии, вправе з}lакомиться со

Rсеми материsлами дела, давать объяспеttия, представлять дOкц!ательства, заявлять ходатпйства и отводы, пользOваться

ltlридической помошыо зашитника. Лиrrам, участвуtощим в производств9 по делу об администратИв}1ом прпвоlIВрушении и не

Irлiцеtощим языком, lta котором ведется производство ц9 !еЛ}r обеспечиваgгся прsво выступдть и давsть обьяснеtlия, 3аявля,гь

хола'айства и отводы, приriос"ть жалобы на родном языке либо ша другом свободt,tо избранном указаtrными лицами языке

общения, а также пользоваться услугами псреводчика. Дело об адми}tистр8тивном правонаруше}lии, совершеtlном

lоридическим лицом, рtlссматривается с yчacTиeм его закоtlllого представителя или защ}ггlIика. В отсрrгвие укпзвlit,lых лиц

д9ло можеТ быть paccMoTpel{o лишЬ в случаях, есЛи иrltсlотсЯ ланныС о паJlJIсжsщем извешешпи лиц о мсстс и врсмени

рассмотрсния дела и если от }lих не поступило ходагаfiсгво об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство

0r;гавлено боз удовлегворе}rия)).
статьЯ 51 КонстИтуциИ РоссийскОй ФедерациИ r<Никго lte обязан свидетельсгвовать против себя

сllмого, своего супруга и близких родствен}lикоD, круг которых определяется tРедеральным 3aкo}loм),

рсtсс*tоmрuшеdелаобаdмuнuсmоаmuвномпDсtволtап:'t'еttuuсосmоumсЯУМuDобоZ'
cyileбrtoeo учасmка М 1S5 

1-kg,!:-:I*!r{!,*ЦАr9-"##У!#!#R,,!r?оrrrrrо*,r,

суdьu

(tlодпиýь}

произqо во по делу об адмиуистративttом прав,онарушении;

а vа.ьс-lj-чц бъчпlt* пrl cftLycle+|

С п ротоколом озцакомлен(а), копиlо полrIил(а)
2_Ь , аý.2ва /3

нJ

(поДlись)

2о lъ

объяснения законного представителя юридического лица, в отношении которого ведется


