
()ПФк$, 4 '  С/ * / V  ФОРМА № 11
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Белинского, д. 110, г. Нижний Новгород, 603950, телефон: 421-50-28, факс: 421-50-86
А д р е с  У р е н с к о г о  о т д е л а  г о с у д а р с т в е н н о й  ж и л и щ н о й  и н с п е к ц и и  Н и ж е г о р о д с к о й  о б л асти :

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 515-09-33/2-15
но делу об административном правонаруш ении

« 26 » февраля 20 15 года г. У рень
<м ест о рассм от рения дела)

Д олж н остн ое л и ц о  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,

/ф ам илия, имя, отчество (последнее  -  при наличии) долж ност ного л и ц а /

действую щ ий на основании П оложения о государственной ж илищ ной инспекции Ниж егородской 
области, ст. 23.55 К одекса Российской Ф едерации об административны х правонаруш ениях, 
рассмотрев протокол и иные м атериалы  дела об административном правонаруш ении в отнош ении 
ООО «Жилсервис».
изучив представленны е докум енты , в том числе: акт плановой/внеплановой, документарной/вы ездной 
проверки от « 1 0 » ф евраля 20 15 года №  515-09-33-15 , акт инспекционного обследования жилищ ного
фонда от «___ »__________________ 20____ года № ___ , протокол об административном
правонаруш ении от « 16 » февраля 20 15 года №  515-09-33/2-15 /постановление прокурора
_____________________________ о возбуждении дела об административном  правонаруш ении от «______»
____________ 20____ года № ____________), предусмотренном ч._5_ ст. 9.16 К одекса Российской Ф едерации
об административны х правонаруш ениях, за наруш ения норм Федерального закона от 23.11.2009 № 261- 
ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»

В п р и су тств и и :
• Законного представителя юридического лица /защитника/ Курдин Михаил Александрович, генеральный 

директор ООО «Жилсервис»
/фамилия, имя. отчество (последнее -  при наличии), доверенность, ордер № от____________ 20_года/

Должностного лица /индивидуального предпринимателя/ физического лица/ (законного 
представителя/защитника)_______________________________________________________________________________

/ фамилия, имя. отчество (последнее -  при наличии), доверенность, ордер № от____________20_года/
• Потерпевшего /представителя/__________________________________________________ ______________

/фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), доверенность, ордер №___от____________ 20_года/
• Свидетелей

/фамилия, имя. отчество (последнее -  при наличии), доверенность, ордер №___от____________ 20_года/
Представитель органов прокуратуры__  ___________________________________

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

Сведения о лице, в отношении которого ведется производство по делу об административном
правой ару ш ен и и:

Юридическое лицо Должностное /физическое/ лицо, индивидуальный
Наименование юридического лица предприниматель
Общество с ограниченной ответственностью «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 --------- —------
КУС№ 30101810900000000603 Место работы--------------------------------------------------
Банк Волго-Вятский банк СЬ РФ г. Н. Новгород Должность_____________________________________
БИК 042202603 Дата. место рождения__________________________
КПП 523901001 
ИНН 5239010198
Привлекался к административной ответственности 
привлекалось

Документ, удостоверяющий личность_

Семейное положение, кол-во иждивенцев
Права и обязанности, предусмотренные главой 25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (в том числе сг. 25.1 Кодекса Российской Федерации об



административных правонарушениях), /  a y  также положения ст. 51 Конституции Российской 
Федерации разъяснены: К урдин М .Л. /  Н / ____________________________________________________ _ _

/подпись лица, в отношении которого ведется п^оийудство по делу об административном правонарушении./

nJU  УСТАНОВИЛ:
т.шмент1троведа1ш.щюпр1тптпс1тж)арсптве1ша\1уконтрашо 10.02.2015г., в 14 час. 00мин. поадресу:

изложить обстоятельства, установленные при рассмотрении дела/

г. Шахунья ул. Чапаева, д. 3, ул. Тургенева, д. 38А, 40А, ул. Коминтерна, д. 78, 94, 96, ул. Октябрьская, д. 
124, 126, 128 выявлено, что имея возможность по аюлюдекию Федератюго закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении 'энергетической ■эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федеращш» (Oaiee -  (/кчХз/киьный закон №> 261-ФЗ), CXJO «Жтсервис» не обеспечи ю разработку и доведение до сведения 
собственников в многокварппрных дамах по адресу: г. Шахунья ул. Чапаева, д. 3, ул. Тургенева, д. 38А, 40А. ул. 
Комсомольская, д. 17, 56А, 56 Б, ул. Коминтерна, д. 78. 94, 96, ул. Октябрьская, д. 124. 126, 128 предложений о 
.мероприятиях по энер'хк.х'щк.ж-еиию и псхзышению энергетической х/х/хзктив/кхти которые возможно проводить в 
многоквартирном доме, с щианием расходов на их проведение, объема ожидаемого снижения используемых 
энергетических ресурсов и сроков окупаемости предлагаемых мероприятий для многоквартирных домов, чем 
нарушена ч. 7 ст. 12 Федератюго закона №  261-ФЗ.

Общее имущество миахжтдинириого дома должно содерснсаться в соответствии с требованиями законодательства 
Россшской Федерации (в том числе о апштар/куэпидемиолалмеском алагопочучии населения техническом регулировании, защите 
прав nompeoumeieii) в состаятм, обеспечивающем сххикхкние требкхзаний законодательства Российской Федеращш об 
энергосберелсениииповышении энергетической х/х/хиапивншпи.
Содержание общего ттиества а хктст кхлпи от сжтава, конструктивных oco6euH(x:meii, степени физического износа и 
технического соответствия общего гт’щества а также в зал/симостиотгеодезических и npiipodHO-климатических условий 
распалсо1сеншлт)готл1У1П1рн(к,(><)<)ма вкпочаетвсебяпрсхзесЪ/ие обязательных вотношетш общего имущеапвамероприяптйпо 
энергосбережению и повышению энерл’тмескойэс/х/хл-эпивнсхл пи, вкчюченных в упщшск’нный в установленный законодательством 
Российской Федерации порядке пе^чень мероприятий 

Факт совершения административного правонсдтиения п(х)тверждается актом внетановой выездной проверки от 
10.02.2015г. №  515-09-33-15, протоколом об) административном правонарушении от 16.02.2015г. 515-09-33/2-15.
Наосновании Устава ООО «Жичсервис», договоровуправпения.многоквартирнымидамат/ ООО «Жилсервис» является 
ответственным лицамза а  хкрлап те и/хмонтм! кхлжварп ирных по ск)ресу: г. Шаххпья, ул. Чапаева, д. 3, ул. Тургенева, д.
38А, 40А, ул. Коминтерна, д. 78, 94, 96, ул. Октябрьская, д. 124, 126, 128 и обязано исполнять требования Правили 
норм технической эксптшкл/ии.жтиирксос/юпск!. ункгржтХлтых Постанапением Пххтрая РФ от27.09.2003г. №  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 
«Жтсервис», установлен состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 9.16 КоАП 
РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 29.9, 29.10, 29.11, ч. 5 ст. 9.16 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

/указы ваю т ся дополнит ельные обст оятельст ва /

ПОСТАНОВИЛ:
Признать ООО «Жилсервис» виновным в совершении административного правонарушения, ответственность 
за которое предусмотрена ч. 5 ст. 9.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
и назначить ему административное наказание в виде штрафа в размере 20000 (Двадцать тысяч) рублей.

/штраф или предупреждение/
Другое принятое по делу решение,_________________ _________________________________________

/ст. 2.9, ст. 24.5, ст. 29.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а также другие обстоятельства/

Штраф п одлеж и т п еречи сл ен и ю  лиц ом , привлеченны м  к адм и н и страти вн ой  ответственности, не позднее 
шестидесяти дн ей  со дня вступ лен ия н астоящ его  п остановления в закон ную  си лу  л и б о  со дня истечения срока отсрочки 
или рассрочки , п редусм отрен н ы х ст. 31.5 К одекса Р оссийской  Ф едераци и  об ад м и н и страти вн ы х  правонарушениях, по 
следующим реквизитам :
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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: JfFoeZ* 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 « у> ________ 20^года.
Срок предъявления к исполнению 2 года по « ~  20 У ^тода.

Начальник У ренского отдела 
(заместитель руководителя) 
государственной жилищной инспекции 
Нижегородской области -  
главный государственный 
жилищный инспектор Нижегородской области 
по Уренскому, Ветлужскому, Тоншаевскому,
Тонкинскому, Варнавинскому, Краснобако 
Шарангскому районам и городу Шахунь

Копия настоящего постановления вруч|
1. Лицу, в отношении которого рассм!
защитнику, должностному, физическому л: 
(((/&  » 2(У/ 5 года

2 . Потерпевшему /представителю
« » _______20 года

■Ю. Смирнов
:фровка подписи/

ридического лица,

/подпись/

/подпись/

Копия настоящего постановления направлена заказным письмом с уведомлением:
1. Лицу, в отношении которого рассмотрено дело _

(дата, номер квитанции)
2. Потерпевшему____________________________________________________________________

(дата, номер квитанции)
Данные о предоставлении отсрочки (срок -  до 1 месяца), рассрочки (срок 

приостановления исполнения:_______________________________________________________
до 3 месяцев)

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



П рилож ение 
к постановлению  по делу об

административном  правонаруш ении 
от « 26 » ф евраля 2015 года 

№  515-09-33/2-15

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 штрафа7V  порядке, предусмотренном 
федеральным законодательством. Кроме того,/должностное лицо Уренского 
отдела составляет протокол об администштивном правонарушении, 
предусмотренном частью 1 статьи j 4jD.25 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях.

Ознакомлен
(подп ца, в отн ош ени и  которого  вы несено 

н овлен ие (ли бо  его  закон ного  
едстави теля  /защ и тн и ка)).



ФОРМА 6
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

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

ПРОТОКОЛ № 515-09-33/2-15 
об административном правонарушении

« 16 » февраля 2015 года ю час. 50 мин. _____ г. Урень_____________
(время составления) (место составления)

Руководствуясь Положением о государственной жилищной инспекции Нижегородской области, Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях мною,
Лягиной Лидией Владимировной, главным специалистом Уренского отдела государственной жилищной 
инспекции Нижегородской области -  государственный жилищный инспектор Нижегородской области

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица,составившего протокол)

в присутствии юридического лица /законного представителя/, должностного, физического лица / законного 
представителя/, индивидуального предпринимателя
Курдина М ихаила Александровича, генерального директора ООО «Ж илсервис»_______
На основании ст.ст. 28.2, 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях составлен 
настоящий протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 5 ст. 9 .16 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, совершенном по адресу: г. Ш ахунья ул. Чапаева, д.
3, ул. Тургенева, д. 38А, 40А, ул. Комсомольская, д. 17, 56А, 56 Б, ул. Коминтерна, д. 78, 94, 96, ул. 
Октябрьская, д. 124, 126, 128
И ВЫраЗИВШеМСЯ В сл едую щ ем  (д̂ твктожлшпяажам/есобьипят/мюзсса/геас/йут у̂аптхутавонтитйа)

на момент проведения махтрияпиш по гскударственнаму контратю 10.012015г., в 14 час. 00 мин. по адресу: г. 
Ш ахунья гл. Чапаева, д. 3, ул. Тургенева, д. 38А, 40.4, ул. Коминтерна, д. 78, 94, 96, гл. Октябрьская, д. 
124, 126, 128 выявлено, что имея вазлиютюсть по соблюдению Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 
энергосберенсении и о повышении энергетической мЫЫктианости и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерацию* (далее -  Фед^хпышй закон № 261-ФЗ), ООО «Жилсервис» не обеспечито разработку и 
доведение до сведения собственников в многоквартирных домах по адресу: г. Ш ахунья ул. Чапаева, д. 3, ул. Тургенева, 
д. ЗИЛ, 40А, гл. Комсомольская, д. 17, 56Л, 56 Б, ул. Коминтерна, д. 78, 94, 96, ул. Октябрьская, д. 124, 
126, 128 предложений о мероприятиях по энетхмереженшо и повышению энергетической мМ/ектшности, которые 
возможно проводить в многоквартирнап доме, с указанием расходов на их щххзедение, объема ож идаемого снижения 
используемых энергетических ресурсов и сроков окупаемости предлагаемых мероприятий для 
многоквартирных домов, чем нарушена ч. 7 ст. 12 Федетльного закона № 261-ФЗ.

Общее имущество многоквартирного дама датжио ан)ер.ш‘аться в ахппветсптш с mpefxxumwiMii 
’законодательства Российской Федерации (в там числе о аиштарно-эпидсмшпогическим благополучии населения, 
техническом регулировании, ’защите тхт потребителей) в состоянии, обеспечивающем соблюдение требований 
законодательства Российской Федетиии об эиергскОережении и повышении энергетической мМхлзпивнжти.

Содержание общего имущества в зависимости от состава, конструктивных особенностей, степени физического 
износа и технического ахтштспкпш общего имущества, а также в зависимости от геодезических и природно- 
кшматических усчовий расположения многоквартирного ()ама включает в себя проведение обязательных в отношении 
общего имущества мероприятий по энергскуережешио и повышении) энергетической мЫЬективности, включенных в 
упшрзкденный в уашт(хпенный з1и<о1их)ат&1ьст т 1Р(н:сийской Федерации порядке перечень.мероприятий.

На основании Устава ООО «Жи1сервис»,()ог(хюр<х1упраапения многоквартирными дамами адресу: г. Ш ахунья ул. 
Чапаева, д. 3, ул. Тургенева, д. 38А, 40А, ул. Комсомольская, д. 17, 56А, 56 Б, ул. Коминтерна, д. 78, 94, 96, 
ул. Октябрьская, д. 124, 126, 128 ООО «Жилсервис» яв’шется ответственным лицам за содержание и ремонт 
указанныхдамсхз и обязано йена лнятьтхгбнхипатФедахчьного законаМ 261-ФЗ.

Таким образом, в действиях (бездействии) ООО «Ж илсервис» усмотрены признаки состава 
административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 9.16 Ко АП  РФ.

Сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении

Юридическое лицо
Общество с ограниченной ответственностью «Жилсервис»
Место регистрации, телефон г  Шахунья,
ул. Минина, <). 2,8/83152/63511
Банковские реквизиты
Р/С №  40702810342340000535
К/С№ 30101810900000000603
Банк Волго-Вятский банк СБ РФ <\ Н.Новгород
БИК 042202603
КПП 523901001

Должностное/физическое/ лицо, индивидуальный 
предприниматель

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

Адрес (место жительства, телефон)

Место работы_______
Должность_________
Дата, место рождения



ИНН 5239010198 Документ, удостоверяющий личность
Привлекался к административной ответственности _______________________________
не привлекалось Заработная плата__________________

Семейное положение, кол-во иждивенцев

Иные сведения

Свидетели (потерпевшие) (фа\штяимя,а1Т11Хтао(пос1х)нее-гр1на'ии1),мгспюрелю1р1Ж1чип'е.'1гфсчcatiemejeu, потергшиакеошониимеются):

1. Потерпевший:______________________________________________________________________________

2.Свидетель:

3.Свидетель:

Права и обязанности, предусмотренные ст. 24.2, главой 25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (в том числе ст. 25.1 Кодекса Росси к тш  Федерации об 
административных правонарушениях), а также положения ст. 51 Констту1ши\РоАшской Федерации 
разъяснены:

Курдин М.А. генеральный директор ООО «Жилсервис»
/ подпись лииа в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, иных участников пр >иза

их права и обязанности/

Объяснение лица, в отношении которого возбуждено дело 
правонарушении (иных участников производства по делу):

Курдин М.А. генеральный директор ООО «Жилсервис»______________
С содержанием настоящего протокола ознакомлен (а),
1. Лицо, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушеш 
Курдин Михаил Александрович, генеральный директор 
ООО «Жилсервис»
/фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность законного 

представителя юридического лица/

/фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность 
должностного (физического) лица, индивидуального предпринимателя/

2. Иные участники производства по делу об административном правонарушении:

репу, которым разъяснены

ншистративном

(подпись)

(подпись)

- потерпевший /фамилия, имя. отчество (последнее -  при наличии)/

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

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

Должностное лицо
государственной жилищной инспекции
Нижегородской области Лягина Л.В.________________
(д л и ть  должностного лица.сосгавившего прогокш) (фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии)

Лицо, в отношении которого возбуждено дело об административном праве 
представитель юридического лица, должностное, физическое лицо/
/отказ от подписи фиксируется/ Курдин М.А. гендиректор ООО «Жилсервис»_______

Сведения о вручении копии протокола
Должностному, физическому лицу, индивидуальному предпринимателю 
Курдин М.А. генеральный директор ООО «Жилсервис»______________________

Законному представителю юридического лица

(подпись)

(подпись)

потерпевшему_
(подпись)

Настоящий протокол составлен в 2 экземплярах на 1 л.


