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АРХАНГЕЛЬСКIРАВИТЕЛЬСТВО ОЙ ОБЛАСТИ

госудАрствЕннАя жилищнАя инспЕкциrI
АРХАНГЕЛЬСКОИ ОБЛАСТИ

ул. Комсомольскм, 38, корп. l, каб. Ns 207, г. Архангельск 163072 теп./факс (8|82) 2l -21 - |8

п о с т Ан о в л Е н и Е ль 01-10/115б
о назначении административЕого наказания

( 0б ) ноября 2015 г. г. Архангельск

Заместитель руков одитеJuI
государственЕой жилтлщной инспекции
Архшrгельской области

рассмоцев протокол от 28 октября 2015 года A-12102-08l'740 и материалы дела об
административном правонарушении, rrредусмотренном статьей 7.2З КоАП РФ, в
отЕошении юридического лица: Общества с ограниченной ответственностью
кОктябрьский-2> (ООО кОктябрьский-2>)
Юридический адрес: г. Архангельск. пр. Обводный канал. д. 119 оф.301
Банковские реквизиты: р/с 40702810304000103868 Банк Архангельское ОСБ М 8637
огрн 1062901065039 инн 2901153800 кпп 290101001
Телефон Факс
ЗаконньЙ представитель юридического лица генеральный директор Орловский Д.С.
Привлекалось к административной ответственности не привлекалось

УсТАноВИЛ:

По обращению жителей дома Nч 121 корп. 1 по пр. Троицкий в г. Архангельске
ГОСУДарстВенноЙ жилlацноЙ инспокциеЙ Арханге.rьскоЙ области проведена вЕопл€tIIоваr{
ВыеЗДЕаlI проверка в отношении общества с ограниченной ответственЕостью ООО
<Октябрьскцй-2> (далее - ООО <Октябрьский-2ф Еа предli{ет соблюдеfiия нормативов
ОбеСпеченияJ жителей указанного дома компrуrrа.тrьной ус.тгугой по горячему
водоснабжеЕию.

В ХОДе проведениrI дапной rrроверки уст€lновлено Еарушение Еормативного уровшI
обеспечения жителей многоквартирного дома N'g |2| корп. 1 по пр. Троицкий в
Г. АРХангельске коммун.IJьной усrгугой по горяrrему водоснабжению (акт от 27.10.2015
J\b А-12102-06117З9), тем сап{ым ООО <Октябрьский-2> ЕарушеЕ п.2 СанПин2.|.4.2496-09
<гигиенические требования к обеспечению безопасносм сист9м горячого
ВОДОСНабЖеНИяD, Правила предостztвлеЕия KoMMyHaJIbHbD( усJryг собственникалл и
IIОJIЬЗОВаТеJUIМ помещениЙ, угвержден}IъD( постановлеЕием Правительства РФ от
06.05.2011г. Ns 354 (ПриложеЕие Nч 1).

ЩШrНОе нарушение образует состав адц\.fиЕистративЕого правонарушения,
ПРеДУСМОТРеННОГО СтатьеЙ 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативов обеспечениlI IIасеJIения
коммунальными услугами).

ПО РезУльтатаI\{ проведенной проверки в соответствии с частями 1, 2 статьи 28.3
КОАП РФ 28 октября 20115 года шутем составлениJI протокола Nэ A-I2lO2-08l74O
ВОЗбУЖДено Дело об административном правонар)rшеIIии, предусмотренном стжьеiт 7,23
КоАП РФ, в отношении юридического лица- ООО <Октябрьскиiт-2>>.

(место рассмотрения)

Лемешева Тамара Трофимовна,
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В соответствии со статьей 23.55 КоАП РФ дело рассмотрено заМеСтителеМ

руководитеJuI государствеЕIIой жилищной инспекции Архангельской области (далее -
заilлеститеJБ р}ководителя инспекции).

Рассмотрение дела ЕазЕачено на 06 ноября 2015 года.
Законньй продставите.ь ООО кОктябръсlсз;лiт-2>> Еадлежащим образом извеЩенньЙ О

времени и месте рассмотрениrI дела (в материшrах дела имеются сводеЕиrI о вр}Чении
опред9леЕия от 28.10.2015 Ns А-12l0З,44ll144) Еа рассмоц)ение дела не явился,

ражительньж приtIин Ееявки не предоставил, ходатайств о продлении срока

рассмотрениJI дела в адрес иIIспекции не поступало.
При таких обстоятелъств€}х, в соответствии с частью 2 стжъп 25.1 КоАП РФ дело

рассмотроЕо в отсугствии JIица в отношении которого ведется производство по деrrу об

аIш{инистративном правонарушении.
Изу,мв материЕuIы дела, заместитель руково,щIтеJш инспекции полЕIгает, что в

действиях ООО <Октябрьсl<пft-2>> усмац)ивается cocTulB административного
правонарушения, цредусмотренного стжьеiа 7.2З КоАП РФ (нарушенио нормативов
обеспечениJI населениlI коммунальЕыми услуга:rли)

В соответствии с частью 2 стжьп 162 Жилптщrого кодекса РФо по договору
управленшI многоквартцрным домом одIIа стороЕа (управллощая организация) по
заданию другой стороны (собственников помещений в многоквартирном доме), в течение
согласоваЕIIого срока за плату обязуется оказывать услуги и вьшолшшъ работы по
надлежащему содержанию и ремоЕту общего имущоства в тzжом доме, предостtlвJulть
коммуЕzIJьные усJгуги собственникаrrл помещений в T{lKoM домо и пользуIощимся
помещеЕиrIми в этом доме JIицап{, осуществJuIть инуIо направленную на достижение целей
управлеЕиrI мIIогоквартирЕым домом деятеJБIIость.

Согласно шункту 12 Правил содержzлниrl общего имущества в многоквартирном доме,
утверждеЕIIъD( пост.tновлеIIием Правительства РФ от 13.08.2006г. Ns 491, собствеЕIIики
помещений вправе самостоятеJIьно совершать действия по содержЕшию и ремонту общего
имущоства иJIи привлекать иньD( лиц для оказаниrI услуг и въшолIIения работ по
содержанию и ремоIIту общего имущества (далее соответствеЕно - усJryги, работы) с
yreтoм выбршrного способа управлеЕия мЕогоквармрЕым домом.

Согласно подпуIIкту а) пуfiкта 16 Правил содержЕtIIиrI , общего иtvгуIцества в
многоквартирном доме ЕадJIежатцее содержЕtние общего имущества обеспечивается
собственникаI\4и помещений путем закJIючени;I договора управлониJI мЕогоквартирным
домом с управJuIющей организацией - в соответствии с частью 5 статьи 161 и статьей 162
жк рФ.

Собственниками многоквартирнъD( домов с 5rправллощей организацией
ООО кОктябръсктй-2)) зtlкJIючен ,Щоговор управлеIIи;I многоквартирЕыми домап.{и от
01.11.2006

Согласно пyt{кту 2.1 указанного договора УправJuIющtш оргаЕизациrI по задаЕию
Заказ.rика и Пользователей в течеЕии срока действия настоящего договора за плату
обязуется ок&}ывать усJrуги и вьшолшIть работы по содержаЕию и ремонту общего
ИМУщесТва,Щомао предоставJuIть комIчtунальные усJrуги собственникам помещениЙ в ,Щоме
И пОJIъзУющимся помещениrIми в этом ,Щоме лицЕlм, производить начисление и сбор
платежей за ок€IзЕIIIные ycJryrTI.

В рамках испоJшеЕIбI договора ООО <Октябрьский-2>> обязано неукоснительно
соб.шодать требования, устаIIовленные действующим законодатеJьством (пункт 2.1
Договора), т.е. уIIравJIять мЕогоквартирньм домом и продоставJIять коммунальЕые услуги
В соответствии с условиlIми,Щоговора и действующим зiжонодательством (Правила NЬ 491
и Правила 354).

В соответствии с пунктом 2.2 Устава ООО <Октябрьсл<пft-2>> предметом
деятельности общества явJUIется, в том числе, управление }килым фондом.
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В соответствии с rгунктом 5 Правип Ns 491 в состав общего имущества вкIIючаются
внуц)идомовые инжеIIерЕые системы горячего водоснабжеЕиrI, состоящие из стояков,
ответвлений от стояков до первого откJIючающего устройства, расположенного Еа
ответвлениЕх от стояков, укЕц}zIнньIх откIIючающих устройств, первьD( зtlпорно-

регулировотIньD( KptIHoB на отводах внутриквартирной рzц}водки от стояков, а также
механического, электрического, саЕитарно-техIIического и иного оборудования,
расположенного на этIтх сетя(.

Согласно части 1 статьи 161 ЖК РФ пуякту 10 Празил содержаниrI общего
имущества в мIIогоквартирном доме общее имущество должно содержаться в
соответствии с требовtlниями законодатеJьства Российской Федерации (в том ,п,Iсле

саЕитарно-эпидемиоломческом благополrmи населениlI, техническом реryлировании,
защите пр€ш потребителей) в состояЕии, обеспечивtlющем:

- соб.тподение характористик надежности и безопасности многоквартирного дома;
- безопасность дJuI жизЕи и здоровья |раждан, сохранЕости имущества физических

или юридических JIиц, государственного, муниципаJIьного и иного имущества;
- собшодениrI законньD( интересов собственников помещенийо а также иньD( лиц;
- постояЕную готовность шIженерньD( комIчrуIтикацпЙ, приборов учета и другого

ИмУщества, входящего в cocTtlв общего имущества, дJuI пр9доставлениrI коммунчIльIIъD(

услуг гражданаN{, проживающим в мЕогоквартирном доме;
- соб.тподение требований закоЕодатеJьства Российской Федерации об

эrrергосбережении и о повышеЕии эЕергетической эффеюивности.
TaKraM образом, ООО <Октябрьсlr:'zrft-2>>, явJuIется лицом, ответственЕым за

СОДеРжаЕие и ремоЕт многоквЕ)тирного дома и согласЕо пуЕктов 8, 9 Правил }',lb 354
ИспоJIнителем коммуЕЕtпьньD( услуг дпя граждаII, проживающих в доме М 121 корп.1 по
пр. Троицкlй в г. Архангельске.

Управллощая орг.lнизациrl, выбршrнм в установленном жилищным
ЗаКОНОДаТеJБСТВом РоссиЙскоЙ Федерации порядке дJuI управления многоквартирным
ДОМОМ, прист}.пает к fiредоставлеЕию коммуfiсrльньD( усJrуг потребителям в
МНОГОкВартирном доме с даты, указанной в решении общего собрания собственников
ПОМеЩеЕиЙ в многоквартирном доме о выборе управJuIющеЙ орга:rизации, или с даты
ЗаКJIючеЕи;I договора упршленшI многоквартирЕым домом, в том числе с упразллощей
ОРГаНиЗаrlиеЙ, выбранноЙ органом местIIого саIuоуправлениrI по итогаN{ проведоЕиlI
ОТКРытоГо конк)aрса, но не раJIее даты IIачаIа постчlвки коммунЕ}JIъного ресурса по
ДОГОВОРУ О приобретеIIии коммунального ресурса, з€lкJIюченному упразляющей
организацией с ресурсоснабжшощей оргшrизацией. Управллощая организfiIиrI
прекратцает предоставлеЕие коммунальньIх усJryг с даты расторжениrI договора
УПРаВЛеНиrI многоквартирЕым домом trо осЕованиям, установлеЕIIым жилищным иJIи
ГРаЖДанским зu}конодатеJБством Российской Федерации) или с даты расторжениrI
договора о приобретении коммунального ресурса, закJIючеЕIIого упразллощей
оргЕtнизациеЙ с ресурсоснабжаrощеЙ оргатrизаrцей (пункт 14 Правил },lb 354).

На основЕtIIии подгrункта а) пуIIкта 31 Правил м з54 исполЕитель обязан
предоставJUIть потребителпо коммуIIальные усJIуги в необходпиьж дJUI него объемах и
надлежятцего качества в соответствии с требовшrиячrи законодатеJIъства Российской
Федерации, настояIцими Правилапrи и договором, содержацим положениrI о
предоставлении коммуЕitльньD( усJrуг,

СОГЛаСНО пункту 5 Приложения ЛЬ 1 к Правилам \ф 354 (обеспечение соответствия
температуры горячей воды В ToTIr<e водоразбора требованиячr законодатольства
Российской Федерации о техническом реryлировании) и СапГIин 2.T.4.2496-09
<<гигиенические требовалrия к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжеЕиrI) IIорматив температуры горячей воды в ToIжe разбора должен быть не
ниже 60оС и Ее выше 75"С.
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Верховньпл Судом РФ в соответствии с рошением от 31.05.2013 года М АКIИ13-394
устzlновлен запрет Еа сЕижении температуры горячей воды в системЕlх горяЕIего

водоснабжения в местах водоразбора.
В соответствии со статьей 20 ЖК РФ государственньй жи.тпrшцтьй надзор за

собrшодением обязательньD( требований Правил предоставления коммуIIмьньж услуг
граждЕtн€lп{ осуществJшется федеральными оргz}нчliчlи испоJIнительной власти и оргtш{ilп{и
исполнительной власти субъектов Российской Фодерации в пределах своей компетенции в
соответствии с закоЕодательством Российской Федерации.

По обращению жителей дома Ns 121 корп.1 по ул. Троицкий в г. АрхангеJIьске
государственЕым жилищным инспектором Спициной И.А. в присуtствии представитеJIJI
ООО кОктябръский-2> .Щорофеева Г.А. по доверенЕости, 27 октября 2015 года проведена
внеплановtUI выезднЕuI проверка соб.тподения нормативов обеспечения жителей
указанIIого дома коммуЕальной услугой по горяIему водоснабжению.

В ходе проведеIIиJI проверки установлеIIо:
В мЕогоквартирном доме Nэ |2| корп.1 по пр. Троицкий в г. Архангельске,

ТеМПераТУра горячеЙ воды в тоIIках водоразбора потребителеЙ состазило: в квартире
Jф 70 - +39 "С, в квартире Ns 80 - +40 ОС.

В сиJry части 1 статьи 1.5 КоАП РФ, лицо подлежит аlц{инистративной
ОТВетствеЕности тоJIько за тс ад{инистративныо правонарушеЕиrI, в отношении которьD(
установлена его виIIа.

В соответствии с частью 1 статьи 2.1 КоАII РФ администрамвным
правонарушеЕием призЕается противоправIIое, виновное действие (бездействие)
фИЗического иJIи юрид.Iческого JIица, за которое КоАП РФ ишr законап{и субъектов РФ об
а,Щ{ИНИСТРаТИВНЪD( ПРatВОНаРУшеЕиrD( установлена 4д\{инистративн€ш ответствеIIность.

В ХОДе рассмотрениrI дела устзlновлеIIа виЕа ООО <Октябрьский-2>> в ЕарушеЕии
НОРМаТИВНОго обеспечениrI многоквартирного дома Ns 121 корп.1 по ул. Троицкий в
Г. АРХаНГеJьске коммуIIальной усrrугой по горятlему водоснабжению и подгверждается
материалаN{и дела.

таким образом, в ходе рассмотрения дела об адчтинисц)ативном гIравонарушении
установлено, что ооо <октябрьский-2>, будучи обязанныпл обеспе.пrть предост.lвление
ЖИТеJUIМ УКазанного многоквартирного дома кошtirлунальной ус.тгугой по горячему
водоснабжению в строгом соответствии с действующими нормаN{и и прilвил€lь,Iи, даЕную
обязанность не вьшолЕил, вследствие чего бьтли нарушены Правила м 354.

УКаЗаННЬй нормативньй акт оказrlлся нарушеЕ}Iым в результате ненадлежаIцего
исполЕения своих обязатеlьств со стороны ооо <октябрьскуIi1-2>>.

В сиJry статьи 7.2з КоАп рФ нарушение Еормативов обеспечениJI населения
коммуIIаJIьными услугаN4и влечет Еаложение адц\{иЕистративIIого штрафа на юридиtIеских
JtrIц в ра:}мере от шIти до десяти тысяч рублей.

обстоятельства, смrIгчающие и отягчающие административн}ю отв9тственность,
IIе устаIIовлены.

Кроме того, ука3анные факты свидетельствуют и о нарушении статьи 4 Закона РФ
кО защите праВ гrотребителей)>, которой предусмоЦ)ено что, если зtжоЕЕlп{и иJIи в
установленном ими порядке предусмоц)ены обязательные требовшлиrI к качеству усJrуп,I,
исполнитель обязаН оказать потребитеJпо усJrуry, соответстВующую этим требо"u""^п.

учитьвая характер и обстоятельства совершенного щ)€lвонарушеЕиrl, данные о лице,
привлекаемом к административной ответственности, заil{еститель руководитеjUI
инспекции cIIиTaeT воЗМоЖным наJIожить на ооо <октябрьсruiа-2>> штраф в размере 5000
(пять тысяч) рублей.

на основании изложенного
29.10 КоАП РФ, заN{еститеJIь
Архангельской области

и руководствуясь статьями 7.2З, 2З.55, 29.6, 29.7, 29,9,
руководитеJuI государственной жилищной инспекции
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ПОСТАНОВИЛ:

Признать общество с огрt}ниtlенной ответствеЕностью кОктябрьский-2)) виновным в
совершении админисц)ативного прtIвонарушения, предусмотреЕЕого статьей 7.2З КоАII
РФ, и подвергIIуtь 4щ4иIrистративному штрафу в разморе 5 000 рублей.

Постановление может быть обжаловано нарушителем или его законным
представителем в течение 10 дней со днrI IIоJIyIениII копии постановленIuI в суд по месту
рассмотреЕия дела.

Согласно гrункту 1 статьи 25.1. КоАП РФ лицо, в отIIошении которого ведется
производство по делу об административном правоЕарушении, вправо знакомиться со
всеми материtшЕlIчIи дела, давать объяснения, предстtlвJUIть доказательства, зЕцвJUIть
ходатаЙства и отводы, пользоваться юридшIеской помощью защитник4 а такжо иными
процессуttльными правами в соотвотствии с настоящим Кодексом.

В соответствии со статьей 51 Конституции РФ никто не обязан свидетелъствовать
против себя самого, своего супруга и б.rпrзких родственников.

Административньй шграф должен бьrгь внесен не поздЕое 60 дIей со д{lI
ВступлеЕиrI насто.щего trостаIIовлеIIиrI в закоЕЕую сиJry в бюджет муниципального
образования по месту нчlхожденIбI органа или должЕостного Jмца, пришIвшего решение о
Еаложении штрафа.

Реквизиты полyIатеJIя штраф а:

УФК по Архангельской области (ГосхсаrпанспекциJI Архангельской области)
инн 2926000555 шш 290101001

р/Сч 40101810500000010003 ГРКЦ ГУ Банка России по АрхшrгеJьской области
Бик 041117001 октмо 11701000
КБК З90 1 1б 90040 04 0000 140 <Прочие поступлеЕиrt от денежньD( взысканий

(штрафов) и иньD( суN(м в возмещение ущерб4 заIIисJuIемъrх в бюджет городскш(
округов).

Неуплата аl$rлитrистративЕого штрафа в устаIIовленньй КоАП РФ срок, влечет
ЕалоЖение ад\dиIIистративного lгграфа в дукратном размере суN{мы неуfiлачеЕного
а,щлиIIистративIIого rп,граф а.

При неуплате админисц)ативного пrграфа, а,щdиIIистративньй штраф булет взыскrlн
в принудительном порядке.

й уплаry административного штрафа, представить
Архапгельск, ул. Комсомольская, д.38о корп. 1, каб.207.

Т.Т. Лемешева
(фамилия, имя, отчество)

2015 г. по

2015 г.
С ПУIIКТОМ

02.10.2007

Постановление вступило в законнуIо сиJý/ (_)

7 стжьи 21 Федерального закона кОб
Nр229 - ФЗ в течеЕие двух лет со д}Iя вступлеЕиrI в законную силу.


