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5.2. Образец протокола осмотра
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ
191014, Санкт-Петербург, Литейный пр., д. 36, лит. А, тел. 417-47-70

ПРОТОКОЛ
осмотра территории и находящихся там вещей и документов
«___» _______________ 20__

Осмотр начат
Осмотр окончен

Санкт-Петербург

«____» ______ 20__ в «___» ч. «___» мин.
«____» ______ 20__ в «___» ч. «___» мин.

_____________________________________________________________________________
(должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол)

с участием (в отсутствии представителя)________________________________________________
(должность, фамилия, имя и отчество)

действующего на основании
_____________________________________________________________________________
(дата, № доверенности)

являющегося представителем (законным представителем)
_____________________________________________________________________________
(наименование организации, ИНН)

Законному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю
(его представителю) разъяснены права, предусмотренные ст.ст. 25.4, 25.5 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях (далее КоАП РФ).
Перед началом осмотра законному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю (его представителю) разъяснен порядок
производства осмотра
в соответствии со ст. 27.8 КоАП РФ.
_________________
(подпись)

С применением видеозаписи (ч. 2 ст.27.8 КоАП РФ) или в присутствии понятых:
1.____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, место жительства и / или регистрации)

2.____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, место жительства и / или регистрации)

которым разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 25.7 КоАП РФ,
разъяснен порядок производства осмотра в соответствии со ст. 27.8 КоАП РФ.
_________________
(подпись)

_________________
(подпись)

с соблюдением требований ст. 27.8 КоАП РФ произвел осмотр территории, находящейся
по адресу: Санкт-Петербург,____________________________ район,___________________
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_____________________________________________________________________________
Перед началом осмотра участвующим лицам разъяснен порядок производства осмотра.
__________________
_____
(подпись)

__________________
_____
(подпись)

__________________
_____
(подпись)

Осмотр проводился в соответствии со ст. 27.8 КоАП РФ с применением:
Технические средства,
средства измерения, иные
средства фиксации
Смартфон
Планшетный компьютер
Фотоаппарат
Видеокамера
Квадрокоптер
Рулетка
Курвиметр

Отметка

✔
✔

Марка

Зубр
Nedo Minimessrad

Модель

Комфорт
703 113

Осмотр проводился в условиях:
Освещенность
естественного освещения

Отметка
✔

искусственного освещения
Погода

Отметка

облачности
тумана
снега
града
дождя

✔

Осмотренная территория представляет из себя:____________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Осмотром
установлено:_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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К протоколу осмотра прилагаются: фототаблица на ___ листах, схема осмотра
территории, материалы видеофиксации.
Замечания, заявления, объяснения, ходатайства лиц, участвующих (присутствующих)
при проведения осмотра, поступившие во время производства осмотра
_____________________________________________________________________________________________

Протокол прочитан лично каждым участником.
Замечания к протоколу осмотра территории_______________________________________
_____________________________________________________________________________
Представитель юридического лица
(индивидуального предпринимателя)

___________

_______________________

(подпись)

(инициалы и фамилия)

___________

________________________

Понятые:
(подпись)

(инициалы и фамилия)

____________
(подпись)

__________________________________
(должность лица, составившего протокол)

С протоколом ознакомлен, копию протокола получил

____________
(подпись)

___________________________
(инициалы и фамилия)

_________________________
(инициалы и фамилия)

«___»_______________ 2020 года

_____________________________________________________
(подпись представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя)

От подписи отказался:

________________________
(подпись лица, составившего протокол)

________________________
(подпись понятого)

________________________
(подпись понятого)

