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г ,О направлении постановления

Уважаемый Михаил Александрович!

Государственная жилищная инспекция Нижегородской области сообщает 
Вам, что 29 декабря 2014 года состоялось рассмотрение дела об 
административном правонарушении, предусмотренного ст. 7.22 КоАП РФ 
(Протокол об административном правонарушении № 515-09-526-14 от 18 
декабря 2014г.). В связи с тем, что на рассмотрение дела законный 
представитель не явился (уведомление от 26 декабря 2014г. № 526-14), 
инспекция направляет Вам постановление по делу об административном 
правонарушении № 515-09-526-14 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 3 л. в 1 экз.

Начальник У ренского отдела
(заместитель руководителя) - /

государственной жилищной инспекции -___ ^
Нижегородской области —''"”’ 13.10. Смирнов

Лягина
8 /8 3 1 5 4 / 2 -3 6 -6 7

mailto:official@gzhi.kreml.nnov.ru


ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Белинского, д. 110, г. Нижний Новгород, 603950, телефон: 421-50-28, факс: 421-50-86
Адрес У ренского отдела государственной жилищной инспекции Нижегородской оЬласти:

606800, г. Урень, ул. Ленина, д. 76 телефон /факс 8/83154/23667

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 515-09-526-14

ФОРМА №

по делу об административном правонарушении

« 29 » декабря 20 14 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 « 16 » декабря 20 14 года № 515-09-526-14 , акт инспекционного обследования
жилищного фонда от «___ »___________  20__года № ____________ , протокол об административном
правонарушении от « 18 » декабря 20 14 года № 515-09-526-14 /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 Лг° 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/ ООО «Жилсервис» на рассмотрение дела не 

явился уведомление №  526-14 от 26.12.2014__________________________
/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/
• С видетелей________________________________________________________________ ____________ _

/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. II.Новгород 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____________ ____  ___________



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

Р/С 40101810400000010002 Банк: Волго-Вятское ГУ Банка Р о с с и и  

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, 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 Уренского отдела 
(заместитель руководителя) 
государственной жилищной инспекции 
Нижегородской области -  
главный государственный 
жилищный инспектор Нижегородской облася 
по Уренскому, Ветлужскому, Тоншаевском^ 
Тонкинскому, Варнавинскому, Краснобако^ 
Шарангскому районам и городу Шахунья

Копия настоящего постановления вручена:
1. Лицу, в отношении которого рассмотрено дело 
защитнику, должностному, физическому лицу/
«___ » ____________ 20 года

2. Потерпевшему /представителю
« » ____________ 20 года

Иконному представителю юридического лица,

/подпись/

/подпись/

Копия настоящего постановления направлена заказным письмом с уведомлением:
1. Лицу, в отношении которого рассмотрено дело JS-Y qS с&о/*/

(дата, номер квитанции)
2. Потерпевшему

Данные о предоставлении отсрочки (срок 
приостановления исполнения:___________________

(дата, номер квитанции)
■ до 1 месяца), рассрочки (срок до 3 месяцев)

(дата, № определения, подпись должностного лица, его вынесшего) 
Настоящ ее постановление составлено в 4 экзем плярах н а ____ л.



Приложение 
к постановлению по делу об 

административном правонарушении 
от « 30 » декабря 2014 года 

№ 515-09-526-14

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 присгаву-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
29.12.2014 кв. №



(kAu fo. У ̂ iiJiUU u t a  cc-

Г осударственная 
жилищная инспекция 

Нижегородской области

Г

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

область, 606910
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ул. Белинского, д. 110, г. Н иж ний Н овгород, 603950 
тел. 421-50-28, факс 421-50-86 

e-mail: official@ gzhi.krem l.nnov.ru

SJQn № f l f '  М - /  / -  / * / / / *

на № о т

1 О направлении копии решения

Г осударственная жилищная инспекция Нижегородской области направляет 

Вам копию решения от 26.01.2015 № 109 по жалобе на постановление по делу об 

административном правонарушении от 29.12.2014 № 515-09-526-14.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Заместитель
руководителя инспекции Д.В. Яньков

Плетос Ирина Александровна 
428-11-32

mailto:official@gzhi.kreml.nnov.ru


ФОРМА № 17

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ул. Белинского, д. 110, г. Нижний Новгород, 603950, телефон: 421-50-28, факс: 421-50-86

Р еш ен и е  №  109
по жалобе на постановление по делу об административном правонарушении

от < <А 6»  января_____ 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____________________________________________________
С екретарь: Ю рисконсульт 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 « 29»  декабря 2014  года № 515 - 09 - 526 -  

14, 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/______ М ийина ул.. д. 2, г. Шахунья_______
Место работы ___________________________________ ___________________

Юрисконсульт 1 категории
отдела правовой и 

дровой службы Д |Иные сведения_____________ ____________________________________________ \
В присутствии: p f e f

сЛ1К(?ш иъы 0 ( 2 0  н а  4 с ш }л ^ с а

№
(устанавливается явка ф изического лиг/а, или законного представителя ф изического лица, или законного представителя 
юридического лица, в отношении кот орых вынесено постановление по делу, а такэюе явка  вызванных для участ ия в 
рассмотрении жалобы лиц, указы ваю т ся полномочия законных представителей ф изического и юридического лица, 
защ итника 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 положения сг. 51 Конституции Российской Федерации ратьиснены

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)) лица, в отношении которого рассматривается жалоба на постановление (вынесено
постановление по делу об административном правонарушении), подпись)

УСТАНОВИЛ:
29.12.2014 начальником Уренского отдела (заместителем руководителя) государственной 

жилищной инспекции Нижегородской области -  главным государственным жилищным инспектором 
Нижегородской области по У ренскому, Ветлужскому. Тоншаевскому, Тонкинскому, Варнавинскому, 
Краснобаковскому, Ш арангскому районам и городу Ш ахунья -  В.Ю. Смирновым вынесено 
постановление № 515-09-526-14 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,

обследования жилищного фонда от
(Обстоятельства, установленные 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 " ч 1 с.т. 30.7, ст. 2.9 КоАП РФ постановление от 29.12.2014 
№ 515-09-526-14 по делу об ядминистративном правонарушении отменить, производство
гш-делу-нр€кра-тшт>г4эсрашши-ттуся..устаым замечанием, _______________________________
------- Освободить ООО «“Жипр.ервис» от административной ответственное!и, принимая

п^ т м ж и ^ул_лат-11Ь1яш 1£ыцое_шарушение не повлекло существенной угрозы правам и 
интересам граждаи-и. государства.-------------------------------------------------------- ----------------------

(1) об оставлении пост ановления без изменения, а ж алобы без удовлет ворения; 2) об изменении постановления, если при  
этом не усиливается адм инист рат ивное наказание или иным образом не ухудш ает ся полож ение лица, в отношении  
которого вынесено постановление; 3) об от мене постановления и о прекращ ении производст ва по делу при наличии хот я  
бы одного из обстоятельств, предусм от ренны х статьями 2.9, 24.5 Кодекса Российской Федерации об адмгитстративных 
правонарушениях, а такж е при недоказанност и обстоятельств, на основании кот оры х бы ло вынесено постановление; 4) об  
отмене постановления и о возвращ ении дела на новое рассмот рение в случаях сущ ест венны х наруш ениях процессуальных  
т ребований; 5) об отмене пост ановления и о направлении дела на рассмот рении по подведомст венност и)

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, вынесш ее решение по жалобе на постановление по делу об административном  
правонарушении:
Заместитель руководителя Госжилинспекции -  заместитель главного государств ш татного
инсд з^ о ^ Н и ж е го р о д с к о й  области Д.В. Яньков

Ж t  I ~0 рж ил^о**! А ^сти ни

-Д 0 0 и с у ^ ^ ь д ^ у ге го р и и ________________
И

И.А. Плетос
щ ро^ой  с л у ж о ы ^ _

V / * решением Jio  жалобе на постановление по делу об административном правонарушении  
отаком ле
лицо, в отношении которого вынесено постановление/ законный представитель (защитник)

.. Я -U f a j b Z ' ________2 0 ^ Г  года

tT tx t  Чю Лш ьМ  •' НО.
ЛЩа Ш Ы ), i-Oc а У М с и м ^ . У /
Копия решения вручена:

. лицу, в отношении которого вынесено постановление/ законному представителю (защитнику)
« » _________________________ 20___ года _________________

(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)


