ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
614000 г. Пермь, ул. Екатерининская, 78. Тел./факс (342) 236-21-31
ПРОТОКОЛ № 3711 л
ОБ АДМ И Н И СТРАТИВНО М ПРАВО НАРУШ ЕНИ И
« 18 » декабря 2015 г.

Пермский край

г. Кунгур

(место составления)

Руководствуясь Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях мною
Государственным жилищным инспектором Филенковой Светланой Евгеньевной________________
____________ (должность, фамилия, инициалы должностного лица, составившего протокол)___________
составлен настоящий протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью
2 ст. 14.1.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, совершенном
по адресу:
Кунгурский район, посёлок Комсомольский, ул. Ленина, д.№11 17.12.2015 10 час. 30 мин
(место, время совершения административного правонарушения)

Административное правонарушение выразилось в несоблюдении лицензиатом лицензионного
требования, предусмотренного частью 2.3 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, а
именно: отсутствие общедомового прибора учёта потреблённой тепловой энергии в
многоквартирном доме № 11 по ул. Ленина._________________________________________________
(описание события административного правонарушения)

Чем нарушены следующие нормы законодательства: статья 13 Федерального закона РФ от
23.11.2009 г. № 261 -ФЗ. полп. «а», «б» п. 3 Положения о лицензировании предпринимательской
деятельности по управлению многоквартирными домами, утверждёнными постановлением
правительства РФ от 28.10.2014 г. № 1110. ч. 2.3 ст. 161. ч. 2 ст. 162 Жилищного кодекса Российской
Федерации.
2Сведения о лице, в отношении которого составлен протокол:
1. Наименование: Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство
Комсомольское»___________________________________________________________________________
(юридического лица, Ф.И.О. должностного или физического лица)

2. Адрес, (место регистрации) Пермский край. Кунгурский район, посёлок Комсомольский, улица
Ленина, дом 9_______________________________________________________________ ___________
3. Дата и место рождения __________________________________________________________________
4. Место работы, телефон _________________________________________________________________
5. Банковские реквизиты: р/с __________________________ к / с ____________________________ _
банк __________________________________________ БИК __________________________________
6. Иные сведения (в присутствии кого составлен протокол) Директор муниципального унитарного
предприятия Жилитттно-коммунальное хозяйство Комсомольское» Лоран Александр Иванович
дата регистрации юридического лица 27.12.2006, ИНН 5917594890______________________________
____________________________ (сведения, необходимые для разрешения дела)____________________________
Свидетели (потерпевшие):
1.______________________________________________________________________________________________________
(фамилии, имена, отчества, местожительства, телефоны свидетелей, потерпевших,.если они имеются)

Физическому лицу (законному представителю юридического лица) разъяснено, что в
соответствии со ст.25.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях он имеет право
знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять
ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, обжаловать постановление
по делу, а также иными процессуальными правами, предусмотренными Кодексом об
административных правонарушениях РФ, а также то, что в соответствии со ст. 51 Конституции РФ
никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников.

Объяснение лица (законного представителя), в отношении которого возбуждено дело об
административном правонарушении, а также объяснение причин невыполнения в срок законного
предписания должностного лица Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края
об устранении нарушений законодательства (в случае
от «_____»__________ 20___ г. №
выдачи такого предписания с указанием №№ невыполненных пунктов).

(подпись)
*в случае отказа от дачи объяснений указать на это, и удостоверить подписью лица, составившего протокол, а при
наличии свидетелей (потерпевших) и их подписями

Должностное лицо Инспекции
Государственного жилищного надзора
Пермского края гос. жилищный инспектор Филенкова Светлана Евгеньевна_______ ^
._____
(должность, фамилия, имя, отчество)
<" ^ /// (подпись)
Физическое лицо или
законный представитель
юридического лица,
в отношении которых составлен протокол
&М
/Л. /Л

£ ? & се< Р & а г:4 '& < ?& & /< £> &
(должность, фамилия, имя, отчество)

Протокол подписать
Отказался
Подписи свидетелей (при необходимости):

1.__________________________________ 2._______
Ф.И.О.

(подпись)

(подпись)

Ф.И.О.

Копия настоящего протокола вручена:

1

(фамилия, имя, отчество физического лица, должность фамилия инициалы, законного представителя, в о,
которых составлен протокол, а так же подписи потерпевших, если им вручается протокол)

К протоколу прилагаются следующие документы:
1. Акт проверки № 3711 л от 17.12.2015 г. на 2 л. в 1 экз.
2. Предписание № 3711л от 17.12.2015 г. на 1 л. в 1 экз.

оикнии

И Н С П Е К Ц И Я ГО С У Д А РС Т В Е Н Н О ГО Ж И Л И Щ Н О ГО Н А Д ЗО РА
П ЕРМ С К О ГО КРА Я
614000, г. П ермь, ул. Е катерининская, д. 78. Т ел./факс (342) 236-21-31
П РЕД П И С А Н И Е № 3 7 1 1л
от «17» декабря 2015 г.
По результатам проведения плановой (внеплановой) проверки по распоряж ению
№ 3711л от «09» декабря 2015 г.
по адресу: П ерм ский край, К унгурский район* пос. К ом сом ольский, ул. Л енина, д. №11
ВЫ ДА Н О :
М униципальном у унитарном у предприятию «Ж илищ но-ком м унальное хозяйство К ом сом ольское»
(М У П «Ж К Х «К ом сом ольское»), И Н Н 5917594890__________
(наименование юридического лица - нарушителя, Ф.И.О. физического лица,

N
п/п

1

У становленны е наруш ения обязательны х
требований с указанием наруш енны х
норм ативны х правовы х актов

Отсутствие общедомового прибора учёта
потреблённой тепловой энергии на вводе в
многоквартирный дом № 11 по ул. Ленина
ст. 13 Федерального закона Российской
Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ
”0 6 энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации "

М ероприятия (работы), подлеж ащ ие
исполнению в целях устранения
причин и последствий допущ енны х
наруш ений

Сроки
исполнения

01.06.2016 г.

У странить наруш ение

/у

П РЕ Д П И С А Н И Е ВЫ ДАЛ:
Государственный жилищный инспектор Филенкова Светлана Евгеньевна
(должность)
(Ф.И.О.)
/
(подпись)
Об исполнении предписания необходимо сообщить в Инспекцию государственного жилищного надзора
Пермского края до «01» июня 2016 г.
Ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего
государственный надзор (контроль), предусмотрена частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.
ПРЕДПИСАНИЕ ВРУЧЕНО: «____ » _________________20___ г.
Руководитель юридического лица,
физическое лицо, индивидуальный
предприниматель или их законный
представитель
A j *
(фам илия, имя, отчество)
ЗАМЕЧАНИЯ ПО ПРЕДПИСАНИЮ:

Примечание: в случае отказа от подписи и (или) получения предписания в предписании делается соответствующая отметка.

