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Уважаемый Михаил Александрович!

Государственная жилищная инспекция Нижегородской области сообщает 
Вам, что 06 марта 2015 года состоялось рассмотрение дел об административных 
правонарушениях, предусмотренных ст. 7.22 КоАП РФ (Протоколы об 
административных правонарушениях № 515-09-80-15, № 515-09-82-15 от 24 
февраля 2015г.).

В связи с тем, что на рассмотрение дела законный представитель не явился 
(уведомления о рассмотрении дел об административном правонарушении от 03 
марта 2015г. № 140, № 141), инспекция направляет Вам постановления по делам 
об административных правонарушениях № 515-09-80-15, № 515-09-82-15 для 
ознакомления.

Одновременно разъясняю Вам, что постановление может быть обжаловано 
лицом, в отношении которого оно вынесены или его законным представителем 
(защитником) в течение 10 суток со дня получения копии постановления 
вышестоящему должностному лицу либо в суд общей юрисдикции по месту 
совершения правонарушения.

Приложение на 6 л. в 1 экз.

Начальник Уренского отдела »
(заместитель руководителя) J - s
государственной жилищной инспекции
Нижегородской области В.Ю.Смирнов
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Адрес У ренского отдела государственной жилищной инспекции Нижегородской оЬласти:
606800, г. Урень, ул. Ленина, д. 76 телефон /факс 8/83154/23667

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 515-09-80-15 
по делу об административном правонарушении

« 06 » марта 20 15 года г. Урень
(место рассмотрения дела)

Должностное лицо Смирнов Владимир Юрьевич, начальник Уренского отдела (заместителя руководителя) 
государственной жилищной инспекции Нижегородской области-главный государственный жилищный 
инспектор Нижегородской области по Уренскому, Ветлужскому. Тоншаевскому. Тонкинскому. 
Варнавинскому. Краснобаковскому, Шарангскому районам и городу Шахунья.

/фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) должностного лица/
действующий на основании Положения о государственной жилищной инспекции Нижегородской 
области, ст. 23.55 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
рассмотрев протокол и иные материалы дела об административном правонарушении в отношении 
ООО «Жилсервис»,

изучив представленные документы, в том числе: акт плановой/внеплановой, документарной/выездной 
проверки от « 19 » февраля 20 15 года № 515-09-80-15 , акт инспекционного обследования жилищного
фонда от «___» ______  20__года № ____________, протокол об административном
правонарушении от « 24 » февраля 20 15 года № 515-09-80-15 /постановление прокурора
___________________________ о возбуждении дела об административном правонарушении от «_____ »
_____________20__года №___________), предусмотренном ч. - ст. 7.22 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за нарушения норм Правил и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда, утвержденных постановлением Государственного комитета РФ по строительству и 
жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170. Минимальный перечень услуг и работ. необходимых 
для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного 
постановлением Правительства РФ от 03.04.2014 № 290

В присутствии:
• Законного представителя юридического лица /защитника/ законный представитель ООО «Жилсервис» 

отсутствовал Уведомление № 140 от 03.03.2015г.
/фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), доверенность, ордер № о т_____________ 20_года/

• Должностного лица /индивидуального предпринимателя/ физического лица/ (законного
представителя/защитника)____________________________________________________________ ________________

/ фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), доверенность, ордер № о т _____________ 20_года/
• Потерпевшего /представителя/_____________________________________________________________

/фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), доверенность, ордер №___ о т _____________ 20_года/
Свидетелей___________________________________________________________________

/фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), доверенность, ордер №   о т _____________ 20_года/
Представитель органов прокуратуры

/фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность/

Сведения о лице, в отношении которого ведется производство по делу об административном
правонарушении:

Юридическое лицо Должностное /физическое/ лицо, индивидуальный
Наименование юридического лица предприниматель
ООО «Жилсервис» Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется)
Место регистрации, телефон г  Шахунья, _______________________________________
ул. Минина, д. 2,8/83152/63511 Адрес (место жительства, телефон)______________
Банковские реквизиты __________________________________________
Р/С № 40702810342340000535 Место работы_______________________________
К/С№ 30101810900000000603 Должность___________________________________
Банк Волго-Вятский банк СБ РФ г. ННовгород Дата. место рождения________________________
БИК 042202603 ___________________________________________
КПП 523901001 Документ, удостоверяющий личность_____________
ИНН 5239010198 ___________________________________________
Привлекался к административной ответственности Заработная плата_____________________
привлекаюсь Семейное положение, кол-во иждивенцев
Иные сведения______________________________



Права и обязанности, предусмотренные главой 25 Кодекса Российской Федерации 
административных правонарушениях (в том числе ст. 25.1 Кодекса Российской Федерации 
административных правонарушениях), а также положения ст. 51 Конституции Российской Федерации 
разъяснены: законный представитель ООО «Жилсервис» отсутствовал_____________

/подпись лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении./

УСТАНОВИЛ:
на момент проведения л 1ероприяпшя по государственному контролю 19.012015г., в 13 час 20мин. по адресу:

/излож ить обстоятельства, установленные при рассмотрении дела/
г Шахунья ул Энгельса д. 25 выя&чено, что в период времени с 09.02.2015г (Обращение Юрченковой Т. В. проживающей по 
адресу: г. Шахунья ул. Энгельса, д. № 25 кв. 1 о нарушении прав потребителей, а именно после пожара 
2010года не отремонтирован фасад многоквартирного дома № 25 ул. Энгельса г. Шахунья от 09.02.2015г. вх. 
№ 2047у/1182ж от 10.02.2015 года) по 19.02.2015г имея возможность по соблюдению Правил и норм технической 
эксплуатации жишнного фонда утвержденных Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003г № 170, Минимального перечня 
услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, утвержденного постановлением Правительства РФ от 03.04.2014 № 290, ООО «Жилсервис» не приняло 
надлежаишмер по содержанию и ремонту многоквартирного дама а именно не произвела своевременные работы по ремонту фасада 
лтогоквартирного дама, что привело к■ меаггным разрушениям штукатурного, окрасочного слоя трещины в штукатурке фасада 
дама чемнархшенып 4.2.3.1. Правил и норм технической экагшапации жишцного фонда утвержденных постановлением Госстроя 
РФ от 27.09.2003г № 170, п 9 Минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства РФ 
от 03.04.2014 №290.

Факт совершения административного правонарушения подтверждается актом внеплановой выездной проверки от 
19.02.2015г. № 515-09-80-15. протоколом об административном правонарушении от 24.02.2015г. 515-09-80-15.

На основании договора управления многоквартирным дамам ООО «Жилсервис» является ответственньт лицом за 
содержание и ремонт многоквартирным домом № 25 ул Энгельса г  Шахунья и обязано исполнять требования Правил и норм 
технической эксплуатации жилищного фонда утвержденных Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003г№ 170, Минимального 
перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства РФ от 03.04.2014 № 290.

Изложенные выше правонарушения произошли вследствие виновных действий (бездействий) ООО 
«Жилсервис». установлен состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 7.22 Ко АП РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 29.9, 29.10, 29.11, ч. ст. 7.22 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, с учетом смягчающих и отягчающих 
ответственность обстоятельств, предусмотренных ст. 4.2 (п. ) и ст. 4.3 (п. ) Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях и, принимая во внимание, что

/указываются дополнительные обстоятельства/

ПОСТАНОВИЛ:
Признать ООО «Жилсервис» виновным в совершении административного правонарушения,
ответственность за которое предусмотрена ч .^  ст. 7.22 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях и назначить ему административное наказание в виде штрафа в размере 40000
(Сорок тысяч)__________рублей.

/ш траф или предупреж дение/
Другое принятое по делу решение_______________________________________________________________

2

/ст. 2.9, ст. 24.5, ст. 29.9 К одекса Российской Ф едерации об административны х правонаруш ениях, а  такж е другие обстоятельства/

Штраф подлежит перечислению лицом, привлеченным к административной ответственности, не 
позднее шестидесяти дней со дня вступления настоящего постановления в законную силу либо со дня 
истечения срока отсрочки или рассрочки, предусмотренных ст. 31.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, по следующим реквизитам:



3

УФК по Нижегородской области 
(Государственная жилищная инспекция Нижегородской области л/с 04322025750) 

Р/С 40101810400000010002 Банк: Волго-Вятское ГУ Банка России 
БИК: 042202001 ИНН: 5260109993 КПП: 526001001 

ОКТМО: Ж Р О О Р  КБК: 79811690040040000140

Сумма административного штрафа вносится или переводится лицом, привлеченным к 
административной ответственности, в кредитную организацию, в том числе с привлечением банковского 
платежного агента или банковского платежного субагента, осуществляющих деятельность в соответствии с 
Федеральным законом «О национальной платежной системе», организацию федеральной почтовой связи 
либо платежному агенту, осуществляющему деятельность в соответствии с Федеральным законом от 
03.06.2009 № ЮЗ-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными 
агентами».

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, и 
информации об уплате административного штрафа в Государственной информационной системе о 
государственных и муниципальных платежах по истечении шестидесяти дней со дня вступления 
постановления в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или рассрочки, должностное лицо, 
вынесшее настоящее постановление направляет в течение десяти суток настоящее постановление с 
отметкой о его неуплате судебному приставу-исполнителю для исполнения в порядке, предусмотренном 
федеральным законодательством. Кроме того, составляется протокол об административном 
правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, в отношении лица, не уплатившего административный штраф.

Настоящее постановление может быть обжаловано лицом, в отношении которого рассмотрено дело 
об административном правонарушении (его законными представителем, защитником), потерпевшим или их 
законными представителями в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления 
вышестоящему должностному лицу либо в суд, в порядке, установленном главой 30 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, а также в соответствии с гражданским и арбитражным 
процессуальным законодательством.

Постановление вступает в законную силу « &  » __________ 2 0 ^го д а .
Срок предъявления к исполнению 2 года по _________ 20 ^ - года.

Начальник У ренского отдела 
(заместитель руководителя) 
государственной жилищной инспекции 
Нижегородской области -  
главный государственный 
жилищный инспектор Нижегородской об 
по Уренскому, Ветлужскому, Тоншаевскс 
Тонкинскому, Варнавинскому, Красноба]

Данные о предоставлении отсрочки (срок -  до 1 месяца), рассрочки (срок -  до 3 месяцев) 
приостановления исполнения:____________________________________________________ ___ __________

Копия настоящего постановления вручен
1. Лицу, в отношении которого рассмот 
защитнику, должностному, физическому ли 
« » 20 года

Шарангскому районам и городу Шахуны

20__года
/подпись/

2. Потерпевшему /представителю
« » 20 г20 года

/подпись/

(дата, № определения, подпись должностного лица, его вынесшего)
Настоящее постановление составлено в 4 экземплярах н а ____ л.



Приложение 
к постановлению по делу об 

административном правонарушении 
от « Об » марта 2015 года 

№ 515-09-80-15

Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к 
административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня 
вступления постановления о наложении административного штрафа в 
законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, 
предусмотренных статьей 31.5 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях.

Копию документа, свидетельствующего об уплате штрафа, необходимо 
направить в Уренский отдел по адресу: 606800, г. Урень, ул. Ленина, д. 76, 
тел /факс 8 (83154) 23667. В платежном документе в поле назначения 
платежа необходимо указать номер постановления и дату его вынесения.

Предупреждаем Вас о том, что, при отсутствии документа, 
свидетельствующего об уплате административного штрафа, а также в случае 
неуказания в платежном документе номера постановления и даты его 
вынесения, должностное лицо Уренского отдела по истечении тридцати 
дней со дня вступления постановления в законную силу направляет 
соответствующие материалы судебному приставу-исполнителю для 
взыскания суммы административного штрафа в порядке, предусмотренном 
федеральным законодательством. Кроме того, должностное лицо Уренского 
отдела составляет протокол об административном правонарушении, 
предусмотренном частью 1 статьи 20.25 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях.

Ознакомлен ______________________________
(подпись лица, в отношении которого вынесено 

постановление (либо его законного 
представителя /защитника)).

Отправлено заказным письмом с уведомлением
06.03.2015 кв. № о т



ФОРМА № 11
ГО С У Д А РС ТВ ЕН Н А Я  Ж И Л И Щ Н А Я  И Н С П Е К Ц И Я  Н И Ж Е Г О Р О Д С К О Й  О БЛ А С Т И

Адрес Уренского отдела государственной жилищной инспекции Нижегородской сю ласти:
606800, г. Урень, ул. Ленина, д. 76 телефон /факс 8/83154/23667

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 515-09-82-15 
по делу об административном правонарушении

« 06 » марта 20 15 года г. Урень
(место рассмотрения дела)

Д олжностное лицо Смирнов Владимир Юрьевич, начальник Уренского отдела (заместителя руководителя) 
государственной жилищной инспекции Нижегородской области-главный государственный жилищный 
инспектор Нижегородской области по У ренскому, Ветлужскому. Тоншаевскому. Тонкинскому, 
Варнавинскому. Краснобаковскому, Шарангскому районам и городу Шахунья.

/фамилия, имя, отчество (последнее  -  при наличии) должностного лица/
действующий на основании Положения о государственной жилищной инспекции Нижегородской 
области, ст. 23.55 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
рассмотрев протокол и иные материалы дела об административном правонарушении в отношении 
ООО «Жилсервис».

изучив представленные документы, в том числе: акт плановой/внеплановой, документарной/выездной 
проверки от « 1 9 » февраля 20 15 года № 515-09-82-15 , акт инспекционного обследования жилищного
фонда от «___»___________ 20__года № ____________, протокол об административном
правонарушении от « 24 » февраля 20 15 года № 515-09-82-15 /постановление прокурора
___________________________о возбуждении дела об административном правонарушении от «_____ »
_____________20__года №___________), предусмотренном ч._̂ _ ст. 1.22 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за нарушения норм Правил и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда. утвержденных постановлением Государственного комитета РФ по строительству и 
жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170, Минимальный перечень услуг и работ, необходимых 
для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме. утвержденного 
постановлением Правительства РФ от 03.04.2014 № 290

В присутствии:
• Законного представителя юридического лица /защитника/ законный представитель ООО «Жилсервис» 

отсутствовал Уведомление № 141 от 03.03.2015г.
/фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), доверенность, ордер № о т______________20_года/

• Должностного лица /индивидуального предпринимателя/ физического лица/ (законного
представителя/защитника) _______ ____________________________________________________________________

/ фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), доверенность, ордер № о т_____________ 20_года/
• Потерпевшего /представителя/_____________________________________________________________

/фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), доверенность, ордер № о т____________20_года/

• Свидетелей_________ _________________________________________________________________
/фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), доверенность, ордер № о т____________20_года/

• Представитель органов прокуратуры_____________________________________________________
/фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность/

Сведения о лице, в отношении которого ведется производство по делу об административном
правонарушении:

Должностное /физическое/ лицо, индивидуальный 
предприниматель

Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется)

Адрес (место жительства, телефон)

Место работы_________________
Должность___________________
Дата, место рождения___________

Документ, удостоверяющий личность

Заработная плата____________________
Семейное положение, кол-во иждивенцев 

Иные сведения______________________________

Юридическое лицо
Наименование юридического лииа 
ООО «Жилсервис»
Место регистрации, телефон г Шахунья,
ул. Минина, д. 2,8/83152/63511
Банковские реквизиты
Р/С№ 40702810342340000535
К/С№ 30101810900000000603
Банк Волго-Вятский банк СБ РФ г. Н.Новгород
БИК 042202603
КПП 523901001
ИНН 5239010198
Привлекался к административной ответственности 
привлекалось



Права и обязанности, предусмотренные главой 25 Кодекса Российской Федерации 
административных правонарушениях (в том числе ст. 25.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях), а также положения ст. 51 Конституции Российской Федеращш 
разъяснены: законный представитель ООО «Жилсервис» отсутствовал_____________

/подпись лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении./

УСТАНОВИЛ:
на момент проведениямероприятия по государственному контролю 19.02.2015г., в 14 час. 20мин. по адресу:

/излож ить обстоятельства, установленные при рассмотрении дела/
а  Шахунья у л  Плаката д. 15А выявлено, что в период времени с 08.02.2015г (Обращение Полозовой Е.А. проживающей по 
адресу: г. Шахунья ул. Плаксина, д. № 15А кв. 8 о нарушении прав потребителей, а именно 
неудовлетворительное техническое состояние чердачного помещения, подвала, подъезда, кровли, стен, 
водопровода, труб системы канализации многоквартирного дома № 15А ул. Плаксина г. Шахунья от 
08.02.2015г. вх. № 2259у от 11.02.2015 года) по 19.02.2015г. имея возможность по соблюдению Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда утвержденных Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003г. № 170, Минимального перечня 
услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, утвержденного постановлением Правительства РФ от 03.04.2014 № 290, ООО «Жилсервис» не приняло 
надлежащих мер по содержанию и ремонту многоквартирною дама, а именно не произвела своевременные работы по ремонту и 
содержанию многоквартирного Рама . что привело к  разрушению кирптой кладки 1выкрашиванию иопштпрки иокаля по 
триметру дама п 4.1.1., разрушение окрасочного слоя стен в подъезде п 3.2.9., истирание окрасочного слоя полов и ступеней 
лестничного марша в подъезде п. 4.4.1., разрушение окрасочного аюя оконных переплетов и дверных полотен п 4.7.4., поражение гнилью, 
следы протечек кровли по обрешетке в чердачном помещении п 4.6.1.1. Правип и норм технической эксплуатации жилищного фонда 
утвержденных постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003г№ 170, п. 1 ,п7 ,п  12, п 13 Минимального перечня услуг и работ, 
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденного постановлением Правительства РФ от 03.04.2014 № 290.

Факт совершения административного правонарушения подтверждается актом внеплановой выездной проверки от 
19.02.2015г № 515-09-82-15, протоколом об административном правонарушении от 24.02.2015г. 515-09-82-15.

На основании договора управления многоквартирным дамом ООО «Жилсервис» является ответственным лицам за 
содержание и ремонт многоквартирным домам № 15А ул Плаксина г Шахунья и обязано исполнять требования Правил и норм 
технической эксплуатации жилищного фонда утвержденных Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003г№ 170, Минимального 
перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства РФ от 03.04.2014 № 290.

Изложенные выше правонарушения произошли вследствие виновных действий (бездействий) ООО 
«Жилсервис», установлен состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 7.22 КоАП РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 29.9, 29.10, 29.11, ч. ст. 1.22 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, с учетом смягчающих и отягчающих 
ответственность обстоятельств, предусмотренных ст. 4.2 (п. ) и ст. 4.3 (п. ) Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях и, принимая во внимание, что

/указываются дополнительные обстоятельства/

ПОСТАНОВИЛ:
Признать ООО «Жилсервис» виновным в совершении административного правонарушения,
ответственность за которое предусмотрена ч.^_ ст. 7.22 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях и назначить ему административное наказание в виде ____ штрафа в размере 40000
(Сорок тысяч)__________ рублей.

/ш траф  или предупреж дение/
Другое принятое по делу решение ____________________________________________________________

/ст. 2.9, ст. 24.5, ст. 29.9 К одекса Российской Ф едерации об административны х правонаруш ениях, а такж е другие обстоятельства/

Штраф подлежит перечислению лицом, привлеченным к административной ответственности, не 
позднее шестидесяти дней со дня вступления настоящего постановления в законную силу либо со дня 
истечения срока отсрочки или рассрочки, предусмотренных ст. 31.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, по следующим реквизитам:

2



3

/

УФК по Нижегородской области 
(Государственная жилищная инспекция Нижегородской области л/с 04322025750)

Р/С 40101810400000010002 Банк: Волго-Вятское ГУ Банка России 
БНК: 042202001 ИНН: 5260109993 КПП: 526001001 

ОКТМО: КБК: 79811690040040000140

Сумма административного штрафа вносится или переводится лицом, привлеченным к 
административной ответственности, в кредитную организацию, в том числе с привлечением банковского 
платежного агента или банковского платежного субагента, осуществляющих деятельность в соответствии с 
Федеральным законом «О национальной платежной системе», организацию федеральной почтовой связи 
либо платежному агенту, осуществляющему деятельность в соответствии с Федеральным законом от 
03.06.2009 № ЮЗ-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными 
агентами».

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, и 
информации об уплате административного штрафа в Государственной информационной системе о 
государственных и муниципальных платежах по истечении шестидесяти дней со дня вступления 
постановления в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или рассрочки, должностное лицо, 
вынесшее настоящее постановление направляет в течение десяти суток настоящее постановление с 
отметкой о его неуплате судебному приставу-исполнителю для исполнения в порядке, предусмотренном 
федеральным законодательством. Кроме того, составляется протокол об административном 
правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, в отношении лица, не уплатившего административный штраф.

Настоящее постановление может быть обжаловано лицом, в отношении которого рассмотрено дело 
об административном правонарушении (его законными представителем, защитником), потерпевшим или их 
законными представителями в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления 
вышестоящему должностному лицу либо в суд, в порядке, установленном главой 30 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, гг также в соответствии с гражданским и арбитражным 
процессуальным законодательством.

Постановление вступает в законную силу « _ ^ »  ________ 2 0 ^  года.
Срок предъявления к исполнению 2 года по «/££ у, ~  2</ ^ года.

Начальник Уренского отдела 
(заместитель руководителя) 
государственной жилищной инспекции 
Нижегородской области -  
главный государственный 
жилищный инспектор Нижегородской об. 
по У ренскому, Ветлужскому, Тоншаевско 
Тонкинскому, Варнавинскому, Краснобае

Данные о предоставлении отсрочки (срок -  до 1 месяца), рассрочки (срок -  до 3 месяцев) 
приостановления исполнения:__________________________________________________________________

« » 20

Копия настоящего постановления вручен
1. Лицу, в отношении которого рассмот 
защитнику, должностному, физическому лш

Шарангскому районам и городу Шахунья

20__года

представителю юридического лица,

/расшифровка подписи/
В.Ю. Смирнов

/подпись/
2. Потерпевшему /представителю
« » 2020__года

/подпись/

(дата, № определения, подпись должностного лица, его вынесшего)
Настоящее постановление составлено в 4 экземплярах н а ____ л.



Приложение 
к постановлению по делу об 

административном правонарушении 
от « 06 » марта 2015 года

№ 515-09-82-15

Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к 
административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня 
вступления постановления о наложении административного штрафа в 
законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, 
предусмотренных статьей 31.5 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях.

Копию документа, свидетельствующего об уплате штрафа, необходимо 
направить в Уренский отдел по адресу: 606800, г. Урень, ул. Ленина, д. 76, 
тел /факс 8 (83154) 23667. В платежном документе в поле назначения 
платежа необходимо указать номер постановления и дату его вынесения.

Предупреждаем Вас о том, что, при отсутствии документа, 
свидетельствующего об уплате административного штрафа, а также в случае 
неуказания в платежном документе номера постановления и даты его 
вынесения, должностное лицо Уренского отдела по истечении тридцати 
дней со дня вступления постановления в законную силу направляет 
соответствующие материалы судебному приставу-исполнителю для 
взыскания суммы административного штрафа в порядке, предусмотренном 
федеральным законодательством. Кроме того, должностное лицо Уренского 
отдела составляет протокол об административном правонарушении, 
предусмотренном частью 1 статьи 20.25 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях.

Ознакомлен
(подпись лица, в отношении которого вынесено 

постановление (либо его законного 
представителя /защитника)).

Отправлено заказным письмом с уведомлением



Г осударственная 
жилищная инспекция 

Нижегородской области

г и
ООО "Жилсервис"

ул. Белинского, д. 110, г. Н иж ний Н овгород, 603950 
тел. 421-50-28, ф акс 421-50-86 

e-mail: official@ gzhi.krernl.nnov.ru

Минина ул., д. 2 
г. Шахунья, Нижегородская 

область, 606910

Q M IL M S № l iL M J b M A J l - b

на № от

гО направлении копий решений

Г осударственная жилищная инспекция Нижегородской области направляет 

Вам копии решений от 06.04.2015 №№ 509, 549 по жалобам на постановления по 

делам об административных правонарушениях от 06.03.2015 №№ 515-09-82-15, 

515-09-80-15.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Заместитель /  /  у
руководителя инспекции / / 1 / у  Д-В. Яньков

Плетос Ирина Александровна
428-11-32

mailto:official@gzhi.krernl.nnov.ru


ГОСУДАРСТВЕННАЯ Ж ИЛИЩ НАЯ ИНСПЕКЦИЯ НИЖ ЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  
ул. Белинского, д. 110, г. Нижний Новгород, 603950, телефон: 421-50-28, факс: 421-50-86

Решение № 509
по жалобе на постановление по делу об административном правонарушении

от СшЫиЛлЯ' 2015 года г. Н.Новгород
(место рассмотрения жалобы)

Должностное лицо, уполномоченное рассматривать жалобу:
Заместитель руководителя Госжилинспекции -  заместитель главного государственного жилищного
инспектора Нижегородской области -  Д.В. Яньков_________________________________________________
Секретарь: Юрисконсульт I категории отдела правовой и кадровой службы Госжилинспекции
Нижегородской области -  И.А. Плетос____________________________________________________________

На основании статьи 30.6 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, рассмотрев жалобу на постановление от «06» марта 2015 года № 515-09-82-15. 
по делу об административном правонарушении, вынесенное в отношении

ООО «Жилсервис»
(лицо, в отношении которого вынесено постановление по делу об административном правонарушении)

Сведения о лице, в отношении которого вынесено постановление по делу об административном 
правонарушении:

ФОРМА №  17

Адрес /место регистрации/______Минина ул.. д. 2. г. Шахунья
Место работы

К ;rv, T'pi/h
(УУ.О.0 /1А ГI DB. В О В 0 1А

Иные сведения__________________________________________________________  ____________
В присутствии:

r)U K й ,  lM ..or -  J W iL K W tU X L ' ( W J  t

(устанавливается явка физического лица, или законного представителя физического лица, или законного представителя 
юридического лица, в отношении которых вынесено постановление по делу, а также явка вызванных для участия в 
рассмотрении жалобы лиц, указываются полномочия законных представителей физического и юридического лица, 
защитника и представителя)

(иные лица, участвующие в рассмотрении/жрлеюы на постановление по делу об административном правонарушении)

Права и обязанности, предусмотренные гаавой 25 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (в том числе стУ 29.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях), а также положения ст . 51 Констшуции Российской Федерации разъяснены
_____ _______________________________ / L * . _________ ___ ___________________________________________________

(ф ам цт м М я, отчество (последнее при налинцп/шица, в отношении которого рассматривается ж алоба на постановление (вынесено
постановление по оелу об административном правонарушении), подпись)

УСТАНОВИЛ:
06.03.2015 начальником Уренского отдела (заместителем руководителя) государственной 

жилищной инспекции Нижегородской области -  главным государственным жилищным инспектором 
Нижегородской области по У ренскому. Ветлужскому. Тоншаевскому. Тонкинскому. Варнавинскому. 
Краснобаковскому. Шарангскому районам и городу Шахунья -  В.Ю. Смирновым вынесено 
постановление № 515-09-82-15 по делу об административном правонарушении по ст. 7.22 КоАП РФ, 
предусматривающей административную ответственность за нарушение правил содержания и ремонта 
жилых домов и (или) жилых помещений.

В ходе рассмотрения жалобы на указанное постановление проверены законность и 
обоснованность имеющихся в деле материалов, в частности: акт проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя от 19.02.2015 № 515-09-82-15. проведенной по адресу: Плаксина 
ул.. д. 15а. г. Шахунья, протокол об административном правонарушении от 24.02.2015 № 515-09-82-15. 
постановление по делу об административном правонарушении от 06.03.2015 № 515-09-82-15. а также 
дополнительно представленные материалы (документы): акт инспекционного обследования жилищного 
Фонда от &/. 04. d jQ fS  № 9 If) -  09 И  ~ 4 5
(Обстоятельства, установленные при рассмотрении ж алобы и дела об административном правонаруш ении)



На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 30.7 Кодекса Российской Федерации о.
административных правонарушениях,

РЕШИЛ:

№  515В09"8 2 В^ Сп п ИИ °  П ^  Ч’ 1 СТ' 3 ° ' 7} СТ? ^  КоАТТ Р ф  п о ст ан о в л ен и е  о т  0 6 ^ 2 0 1 5  
Z  l i t  Д6ЛУ ° б  а д м и н и ст Ративном^^право н аг у ш е н ш Г о т м ^ Т  п р о и зво д ство

п рекрати ть  о гр а н и ч и ть с я  у стн ы м  з а м с т я т ш ^  ^  пР ОШЬи^ гво

О свободи ть  О О О  « Ж и л сер в и с»  от_ад м и нистра.тивной  о тв етстр еп н о сти  п р и я т т я я  
-в о вн им ан и е то, ч то в ы я в л ен н о е  н ар у ш е н ие
и н тер есам  гр аж д ан  и  го су д ар ств а . у гр о зы  п р авам  и

(1) об оставлении постановления без изменения, а жалобы без удовлетворения; 2) об изменении постановления, если при 
этом не усиливается административное наказание или иным образом не ухудшается положение лица, в отношении 
которого вынесено постановление; 3) об отмене постановления и о прекращении производства по делу при наличии хотя 
бы одного из обстоятельств, предусмотренных статьями 2.9, 24.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, а также при недоказанности обстоятельств, на основании которых было вынесено постановление; 4) об 
отмене постановления и о возвращении дела на новое рассмотрение в случаях существенных нарушениях процессуальных 
требований; 5) об отмене постановления и о направлении дела на рассмотрении по подведомственности)

Срок и порядок обжалования решения: решение по жалобе на постановление может быть 
обжаловано в суде по месту рассмотрения жалобы в течение 10 суток со дня вручения или получения 
копии решения.

Должностное лицо, вынесшее решение по жалобе на постановление по делу об административном 
правонарушении:
Заместитель руководителя Госжилинспекции -  заместитель главного государст:
инспектора Нижегородской области /'"Д . В. Яньков

Секретарь:
ВЕРНО 1ч

Юрисконсульт 1 категории
Юрисконсульт I категории_________________

1 ' ; | кадровой службы
< о  

М.П.

d - О
С решением по жалобе на постановление по делу об административном

ено постановление/ зако]
« (Ю » L ^

ознакомлен:
лицо, в отношении которого вынесено постановление/ законный представитель (защ ^^пс)

____ 2 0 - /^ года

Копия решения вручена:

1. лицу, в отношении которого вынесено постановление/ законному представителю (защитнику)
« » ________________________20 г о д а ________________

(подпись)

2.потерпевшему/представителю « 

Отметка о высылке решения:

20___ года
(подпись)

лицу, в отношении которого вынесено постановление/законному представителю 
(защитнику)_________________К о п и я  р еш ен и я  н ап р ав л ен а  п о ч то й _________

(дата, номер квитанции)
потерпевшему_

(дата, номер квитанции)



/
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Белинского, д. 110, г. Нижний Новгород, 603950, телефон: 421-50-28, факс: 421-50-86

Решение № 549
по жалобе на постановление по делу об административном правонарушении

от « Об» апреля______ 2015 года г. Н.Новгород
(место рассмотрения жалобы)

Должностное лицо, уполномоченное рассматривать жалобу:
Заместитель руководителя Госжилинспекции -  заместитель главного государственного жилищного
инспектора Нижегородской области -  Д.В. Яньков_________________________________________________
Секретарь: Юрисконсульт I категории отдела правовой и кадровой службы Госжилинспекции
Нижегородской области -  И.А. П летос____________________________________________________________

На основании статьи 30.6 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, рассмотрев жалобу на постановление от «06» марта 2015 года № 515-09-80-15, 
по делу об административном правонарушении, вынесенное в отношении

ООО «Жилсервис»
(лицо, в отношении которого вынесено постановление по делу об административном правонарушении)

Сведения о лице, в отношении которого вынесено постановление по делу об административном 
правонарушении:
Адрес /место регистрации/______Минина ул.. д. 2. г. Шахунья_____ ; Ю рисконсульт 1 катвп'
Место работы___________  j отдйла правовой и
Иные сведения j к_§дц060Й службы
В присутствии! ~  'Z /

iic& ru  f / J . t d .  ~ jk tA U M & c i' O ff) !( S ilu u e ^ S u ^ ______________________________

ФОРМА № 17

(устанавливается явка физического лица, или законного представителя физического лица, или законного представителя 
юридического лица, в отношении которых вынесено постановление по делу, а также явка вызванных для участия в 
рассмотрении жалобы лиц, указываются полномочия /Законных представителей физического и юридического лица, 
защитника и представителя)

(иные лица, участвующие в рассмотрении жалобы [на/постановление по делу об административном правонарушении)
Права и обязанности, предусмотренные главой 25 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (в том числе ст. 25.1 'Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях), а также шшгокения ст. 51 Кэд/стшуции Российской Федерации разъяснены

(фамшр{я, уф уот чест во  (последнее при наличии)) л и т  тЬтношении которого рассматривается ж алоба на постановление (вынесено
постановление по делуюб/!цдминистративном правонарушении), подпись)

УСТАНОВИЛ:
06.03.2015 начальником Уренского отдела (заместителем руководителя) государственной 

жилищной инспекции Нижегородской области -  главным государственным жилищным инспектором 
Нижегородской области по У ренскому. Ветлужскому. Тоншаевскому. Тонкинскому. Варнавинскому, 
Краснобаковскому. Шарангскому районам и городу Шахунья -  В.Ю. Смирновым вынесено 
постановление № 515-09-80-15 по делу об административном правонарушении по ст. 7.22 КоАП РФ. 
предусматривающей административную ответственность за нарушение правил содержания и ремонта 
жилых домов и (или) жилых помещений.

В ходе рассмотрения жалобы на указанное постановление проверены законность и 
обоснованность имеющихся в деле материалов, в частности: акт проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя от 19.02.2015 № 515-09-80-15. проведенной по адресу: Энгельса ул.. 
д. 25. г. Шахунья. протокол об административном правонарушении от 24.02.2015 №515-09-80-15. 
постановление по делу об административном правонарушении от 06.03.2015 № 515-09-80-15. а также 
дополнительно представленные материалы (документы): акт инспекционного обследования жилищного 
фонда от Ш. ${. с Ш б '_______№ S 4 5  " О 0 "  ___________________________________________
(Обстоятельства, установленны е при рассм отрении ж алобы  и дела об административном правонаруш ении)



На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 30.7 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях,

РЕШИЛ:

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 30.7f ст. 2.9 КоАП РФ  п о <у г я н п ш т р .н и р . .п тЛ М З ,?П1  ̂
№ 515-09-80-15 по делу об административном правонарушении отменит^ прпичипдс.твп
по делу прекратить, ограничиться устным замечанием________________________________

______ Освободить ООО «Жилсервис» от административной оттчетг.тнент-тп^ принимая
во внимание то, что выявленное нарушение не повлекло сутцег.ткеннпй угрп?Н-правам-и 
интересам граждан и государства.____________________________________________________

(1) об оставлении постановления без изменения, а жалобы без удовлетворения; 2) об изменении постановления, если при 
этом не усиливается административное наказание или иным образом не ухудшается положение лица, в отношении 
которого вынесено постановление; 3) об отмене постановления и о прекращении производства по делу при наличии хотя 
бы одного из обстоятельств, предусмотренных статьями 2.9, 24.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, а также при недоказанности обстоятельств, на основании которых было вынесено постановление; 4) об 
отмене постановления и о возвращении дела на новое рассмотрение в случаях существенных нарушениях процессуальных 
требований; 5) об отмене постановления и о направлении дела на рассмотрении по подведомственности)

Срок и порядок обжалования решения: решение по жалобе на постановление может быть 
обжаловано в суде по месту рассмотрения жалобы в течение 10 суток со дня вручения или получения 
копии решения.

Должностное лицо, вынесшее решение по жалобе на постановление по делу об административном 
правонарушении:
Заместитель руководителя Госжилинспекции -  заместитель главного государств 
инспектора Нижегородской области ...

шлишного 
Д.В. Яньков

Секретарь:
Ю ри с к о н с у л ьт  I к а т е г о р и и

/  1
1ИА. Плетос

Ч/| %Щ ?' \*очг. . 3
м.п.

г , '/ / Щрм

\ р  f 1 U i r y-r\ j , ! vJi
о т д е л а  п р а в о в о й  и 

_ _ ^ к а д  о о з р  й с л у ж б  ы

(подпись) /

/

/  1 

1 it 
i

С решением по жалобе на постановление по делу об административном е 
ознакомлен:
лицо, в отношении которого вынесено постановление/ законный представитель (защитен:

«Об » _______2Q-/j~года

^нарушении

Копия решения вручена: у

1. лицу, в отношении которого вынесено постановление/ законному представителю (защитнику)
« » ________________________20___ г о д а ________________

(подпись)

2. потерпевшему/ представителю 

Отметка о высылке решения:

20___года
(подпись)

лицу, в отношении которого вынесено постановление/законному представителю 
(защитнику)_________________Копия решения направлена почтой________

(дата, номер квитанции)
потерпевшему_

(дата, номер квитанции)


