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27 vlтoЛЯ 201 6 гoдa ГoсyдapcTвr}IнaЯ хtиЛищнaЯ инcШекЦия
Сaнкт-Петеpбypгa,
Сaнкт.Петеpбypг, Мaлооxтинский пp., д. 68

Зaместитель нaЧaлЬникa Инспекции - зaI\лесTиTелЬ ГЛaBl{oГo гoсyДapсTl}еllllot.(j
)IшJIищнoгo инспекTopa Caнкт-Петеpбypгa Мaтroxин Bлaдимиp BлaДиолalзol}иll-
paссn,IoTpеB пoсTaIIoBлrние п,IaTrpиaЛЫ делalпpoтoкoл Л} 03/8108.p.1 oт 14 июЛя 2016 гo7ц..
oб aДIvIинисTpaтиBI{oМ ПpaвolrapyшIении, пprДyсМoTpеI.IнoМ стaтьей 7,2з Кoдексаt
Pocсийскoй Фелеpauии o6 aдминиcTpaTиBIlьш пpaвoliapyпIеHияХ' сoBеpш]еftttoМ пo aд(ресy:
Сaнкт.Петrpбypг, Г. IIyшки[Il УЛ. Гyсapскai, Д. 4, к. l0, oбщrcтвoМ с oгpaниченнoЙ
oTвeтсTBеIlнoсTЬIo кЖилкoмсеpBиc J\b 2 Пyurкинскoгo paйoнa> (дaлее _ oбщестЬo).

Cведения o ПpaBoIIаpyIшиTeЛr:
1. HaименoBaниr юpиДиЧескoгo Лицa:
oбществo с oгpaниЧrннoй oтветсTBеIlнoсTЬтo кЖилкoМсеpBис }гo 2 Пyшкинcкoгo paйoнa>
2.Aдp... |96620, Caнкт.Петеpбypг, г. ПaвлoвсК, УЛ.Гyммoлoсapoвскaя, д' |9a
3. Tелефoн, фaкс: 466-26.55
Pеквизитьt: ИHH 782ОЗ15138, plc 4О6О2810955120000001, к/с 301018l0500000000653 r;

Cевеpо-Зaпa'цнoМ бaнке Cбеpбaнкa PФ oсБ N9 2009
4, Иныe сBеДrния (]\lb Мo) _ ГopoД Пaвлoвск

lla IIIpIТ.0JIЬ нf, 1,IRI17JIQ}I' Изtзrшlн.

УсTAIIoBиЛ
B pезyльTaTе пpoведенной 14 июня 2016 гOДa пpoBеpки Пo a/Ipесy:

Caнкт.Пeтеpбypг, Г. ПyшкиH, УЛ. Гyсapскaя, Д. 4o к. l'0, cпециaЛистом 1.й nu,..oр,,-
ГoсyДapcтBенIIЬIМ яtиЛищныМ инопекTopo]\,I oTДrЛa кollTpoЛя и нaДзoрa Moскoвскoгtl,
Пyrшкинскoгo paйонoв Гoсyдapственнoй жилищнoй инcпекции caнкт-Петеpбypгii
Aльrмовьtм A'A. вьrявЛенЬI нapyшeния <Пpaвил ПpеДoсTaвJIеI{иЯ кoN4МyнaJ,IьнЬIХ ycJlyl'
оoботвенникaМ и пoЛЬзoвaTёлям пoмeщений B МIIoГoкBapTиpHЬIx ДoМaх и }киЛЬш .ЦOi\{olj))
yTBеp}кДеннЬIх ПocTalloвЛениrМ Пpaвитeльствa Poссийскoй Федеpaции oт 06.05.20ll Л.
354 (дaлее _ Пpaвилa), a именнo:

. B кBapTиpе Ng 5 темпеpaтyрa ГopЯЧей вoдьI ПoсЛе Tpеx Минy.г ПpoЛиBa I] 'l.OЧк1.:

вoдopaзбopa в вaннoй кoМнaTr сoсTatsЛЯrT +36.C' Taким oбpaзoм, не oбrспечсttt;
coo'lBеTсTBие TеМПrpaTypЬI гopя.lей BoДЬI B ToЧI(е водopaзбсlpa тpебoвaнияп;
зaкoнo.цaТrлЬсTвa Poсоийокoй Федеpaции O TrxниЧескoМ prГyЛиpoB aHИИ. Зaмерl,t
IIpoизBrДrнЬI тrpМoМrтpoМ Ns 8з8840 - нapyшен П. ЗЗ кПpaвил llprд{oс.гaвJtCllИ}r
кol\4My}IfuTЬнЬIХ ycЛyГ сoбствsнникaм и IIoЛЬзoBaTеЛяМ ПoN,IещениЙ в М}t0ГoкBap.Iирll',1.\
ДoМax И жиЛЬIх .цoМoB)), yTBеp)кДеннЬIx ПoсTaнoBJIениеI\iI Пpaви.rельствa Poссийскtl;l
ФеДеpaции oт 06.05.2011 ]ф З54; и п. 5 ПpилoжrниЯ 1 к кПpaвилaМ ПprДoсТal]лQll}i,l
кoMМy}IaлЬнЬIx yслyг оoбствецникaМ и ПoЛЬзoBaTеЛЯМ IIoMещений B М}IoгoкBapTиpIiЬIх



ДoМax И )килЬж .цoМo1])' yтвеp)кДеннЬIх пoстaнoвЛениеМ Пpaвительствa Poссийскси
Федерaции от 06,05.2011 Ns 354; п.2,4 СaнПиH 2,|,4.2496.09.

Tемпеpaтypa гopяuей Boд(ЬI в пoМelцrнии эJleBaToplroгo yЗЛa нa BBoДr в ]]oМ
сoсTaBЛяеT +66,52 oС.

Bсе нapyшrния пoДTвеpж.ценьI фoтoфиксaциeй, пpилoх{ение к aктy пpoвеpки
J\b 03/8108-p от 14 июня 2016 гoдa и пpoToкoлoм oб aДMиIlистpaTивI{oM пpaBolIapyшенltи
Ns 03/8108-p.1 oт 14 иrоня 2016 roдa.

Пpи сoсTaвлrнии пpотoкoлa oб aДМиниcTpaTивI{oМ пpaвol{apyrrleнии зaкoнньIй
IIpеДсTaBителЬ o6ществa, действyющий пo Дoвepеннoсти Ns 6lтt oT 1З,07 '2a|6r.,
Пpoскyprroвa H.B. пoясl{илa, чTo с прoтoкoлoМ oзнaкoмлeнa, с вЬIяBЛеI{нЬIMи
нapyшенияMи сoглaонa, пpoсилa рaссLлoTpеTЬделo бeз eе уЧacТI4Я'

F{aруrпитель, yведoмлeнньIй нaДJIr)кaII{иM oбpaзом, нa paссMoTpеI{иe .I{еJIa об
aДL,{иниcTpaTиRI*oМ Пpaвoнapyшении нe ЯBI4JтIЯ' xодaтaйствa oб oTJIo}кеIlии /{еЛa i{с
l1OОTyГIi}Jlo, пoэТoN{y ,xело об a/цМин}rоTpaTиB}IoМ ПpaвoнapyпIении бьтлo рaссМoтpено без
yr{a,cTи,I Гц) aBo}IaрyIJ]иTrля Пo иМеЮЩиM ся МaтrрИaЛaNI'

Стaтьей 7 '2з l(oдeксa Pоссийскoй Федepaции oб aДМинисTрaTиBнЬIх
rTpaBol{apyшeнияХ пpe/IyсM0TpеIra aдMиI{истрaTI-{Bнaя 0TBeTсTBеHIIOсTь зa нapyшение
IIopMaTивI{oгo ypoBня или pe}киMa oбеспечения нaсrJTеI{ия кoММy}IaJIЬI{ЬIMи yсЛyгaМи.

Кaк сЛеl(yеT из MaТеpиaJIoB .целa' И не oспapивaеTся oбществoм, yпpaвлеl{ие
М}IoгoкBapтиpнЬIМи.цoМaМи' paспoJloх(еннЬIМи пo aДprcy: Caнкт.Пeтeрбypг, Г. Пyпrкиll,
у"lt. ГyсapсЦaя, Д. 4, к. 10 ocyщrствЛяется oбществoм нa oснoвaнии.цoгoBopa yпpaBЛеFIиJI.

Пpи Ъpoве.цении пpoBеpки ДoлжHocтньII\,t ЛицoM 6ьrли BЬIяBленьI BЬIшеyкaзaннЬIе
нapyшения тpебoвaний Пpaвил' кoTopЬIе зaфиксиpoвaньI B aкTе пpoвepкй |I инЬtХ
Maтериaлax пpoBеpки.

Мaтеpиaльr Пpoвrpки oTBrЧaюT тpе6oвaниям зaкoнo.цaTелЬcTвa И ЯBЛяIоTсЯ

.цoпycTиМЬIMи ДoкaзaTеЛЬсTBaМи пo aДМиirистpaTивIloМy Дeлy. Кaкиx-либo нapyпreний
зaкoнa Пpи прoвrДенl{и пpoвеpки и фиксaции нapyrшeний }Ie вЬUlвjlеIlо.

CлеДoвaтeЛЬI{o) МaTеpиaлaМи .цеЛa, a иМеннo aктoМ прoBrpки и пpиЛo)кeннЬIМи к
неМy Мaтepиaлaми yсTaнoBленo, ЧTo oбществoм нapyшенЬI oбязaтельньtе тpебoвatz4Я'
yсTaнoBлeI{ньIе )килищнЬIМ зaкoнoДaТeльсTвoм к oбеспечениЮ нaселения кoММyнaлЬIII)IMи
yсЛyгaМи, ЧTo явлЯrTcя aДIvIkтH|lсTpaтиBнЬIN{ IIpaBоIIapyшениеМ пpeДyсМoтpeннЬIМ стaтьей
7.23 Кoдексa Poссийскoй Фе.цеpaции oб aДМиниcтpaTиBI{ЬIx пpaвolrapyпlенияx. Hapyrпения
зaфиксиpoBaI{ЬI aкToМ IIpoBеpки и пpoToкoЛoм oб aДМинистpaTиBI{oМ пpaвorraрyшении.

B силy чaсTи 1 стaтьи 161 Жилищн0гo кoДексa PtD, yпpaвЛeниe МнoгoквapтиpнЬIМ
ДoМoM .цoJ1x{llo oбeспечивaть блaгoпpиятнЬIе и безoпaснЬIr yслoBия пpo)киBaIIия гpaж.цaн,
нaДЛежaЩее сoДеpiкaние oбщегo иMyщесTBa в МнoгoкBapтиpнoМ .цoMr, peшениr вoпpoсo3
ПoЛЬзoBaIIия yкшaннЬIМ иMyщестBo1\,l, a Taкx(e пpеДocтaBлrние кoMМyнaJIьнЬж yсJIyг
гpa)кllaнaM, пpo}кивalощиМ B Taкoм .цoN{r.

I{a oонoвaнии чaсти 2 cтaтъи 161 Жилищнoгo кoдeксa PФ, рдним из спoоoбoв
yIIpaBЛеI{ия MIloгoкBapTиpI{ЬIм дOМoМ яBлЯеTcя yпpaвлениe yпpaвJIяIoщей opгaнизaцией.

B сooтветстBии c п.п. (a) п. 33 Пpaвил, пoтprбителЬ иМееT Ilpaвo пoЛyчaTЬ B
неoбxoДимьIx o6ъемax кoмМyнaльнЬIе yслyги нallле)кaщeгo кaЧесTBa,

l1oдпyнктoм (a)) пylrкTa з1 Пpaвил yстaпoвленo' Чтo иcпoЛнителЬ oбязaн
пpеДoсTaBлять пoтpебиTeЛIo кoMМyнЕrлЬнЬIe yслyги в неoбxo.циMЬIx Для него oбъемax и
нaДле}кaщeгo кaчесTBa R сooTBeTсTBии с тpебoвaНИЯNIYI зaкoнoДaTельcTBa Рoссийсtсoй
Федеpaции' нaсToящиMи Пpaвилaми И ДoгoвOpoМ' сo.цеpжaщиМ пoлoжения o
ПprДoсTaBJIеIIии кoММyIraJIЬI{ЬrХ yслyг.

Ha oснoвaнии излo}кeннoгo' oбществo oбязaнo 6ьrло oбеспечитЬ гopячеr
всlдоснaбжение квapTиpЬI пo вЬIшIенaзBaIIнoMy aДpeсy B сooTвeTоTBии с yстaнoвЛeннЬIМи
тpебoвaниями.

B сooTветстBии с чacTЬIо 2 cтaтъуl 2'I I(oдексa Poсcийскoй Фeдepaции oб
aд\МинисTpaтиBI{ЬIx пpaBol{apylllенияx юpиДичеcкoe лицo пpизнaeTся BиlloвнЬIM в
сoBrpшIeнии a,цМинистpaтиBlroгo пpaBol{apyпIeния, eоли бyдет yсTaнoвлeнo, Чтo y него
иMrЛaсЬ вoзМoЖнoсTЬ Для сoблrодения пpaвил и нopМ, зa нapyшение кoтopЬIx нaстoящиМ



КoДексoм I4ЛуI зaкoнaМи сyбъектa Рoссийскoй Федеpaции Пpr.цyсМoTpеIla
aДМинисTpaTиBI{tUI oTBrTсTBr}IнoсTЬ' нo дaнньIМ лицoМ нe бьlли Пpиi{,ITЬI Bсr зaBисящие o,|
нrгo МеpЬI пo иx сoблroДениlo.

.{o paссмoTprlrиЯ и B хoдr paссМoTpеt:.ИЯ ДeЛa oбъективнЬIx пpиЧин lleBoзмoi{tнoсTи
сoблroдения Пpaвил И oбстoятельств, пpегIяTсTByIoщих oсyщесTBлrI{иIo нa.цлежaЩей
эксплyaTaции ll(иЛЬгх.цoМoB, a Taкжr пpедoсTaвлrниIo кoММyнaЛьныx yсЛyг в неoбxодип,lьl;<
oбъемax и нa.цЛе)кaЩегo кaЧecTвa, yсTaI{oBЛеIIo не бьIлo.

Taким oбpaзoм, в действияx oбщесTBa yсМaTpиBarTся coсTaB ПpaBol{apyшIrни'I,
пpедyсМoTpеH}IoГo стaтьей ],2З Кoдeкоa Poссийскoй Федеpaции об aдминисTpaTиBI{I'IХ
пpaвoнapyшIeнияx' a иМеннo нapyшениr pе}IшMa (нopмaтивнoгo ypoBня) oбесrrечlllиjr
нacелениЯ кoММyl{aлЬнЬIМи yсJlyгaМи.

Сoглaснo Устaвy, yTBеpхtДеннOМy pешeниrМ е,ЦиIicTBеI{нoГo yЧaсTникa oбш{естlзzi
(пpoтoкoл oT |2.II'2009), цrЛяМи ДrЯTеЛЬHoсTи oбществa яBЛяIоTся yд{oBЛеTBopенис
oбщественньж IIoTprбнoстей B ToвapaХ, paбoтaх и yсЛyГax, сBяЗaI{нЬIx с oрГalrизal\исii
yПpaBJIения жиЛищньIм фoндoМ, oбеспeчениеNl TеХниЧескoй эксплyaTaЦИИ }ки:IиЩIIOI'(;

фoндa и нrяtиJloГo фoндa и opГaнизaцией пpедoсTaвлениЯ кoМMyнaJIЬI{ьIx yсЛyг.
Учитьrвaя xapaкTеp coBrpшеннoгo aдМиниcTpaTиBl{oгo пpaBol{apyшIени,I,

иМyщесTBе}Iнor И финaнсoвoе пoЛox(ениr oбщrствa, oбстoятельотвa, сМяГчaIошIис
a,цМиtIисTpaTиBIIyЮ oTBrTcTBеLIнoсTЬ (yстpaнение BЬIЯBЛеI{ньIХ нapyiпений), }i

oботoятельсTвa' oTягчaющиr aдминисTpaTивHyIo*oTBеTсTBrннoсть (не yстaнoвленьl),
рyкoBo.цсTByясЬ cTaTЬЯ\{и 29 '7 , 29.9,29 'I0, 29 '1'1' Кo,цекоa Poссийскoй Федеpaциlт o6

a,цМинисTpaTиBIIЬIх пpaBollapyпIe!{ияx, с yчеToМ МaTеpиaлoB,цrлa и oбъяснений '

IIoсTA}IoBиЛ
oбществo с oгpal{иЧенной отBеTсTBеIIнoстью кЖилкoмсеpBиc Nэ 2 ПyшкинскOl.;

paйoнa> пpизIIaTЬ BиIIOBI{ЬIМ B сoBеpшении ПpaBoнapyшrния, ПpеДycМoTprHlloГo с,t'at'ьс;l
7,2З Кoдeксa Poссийской Федеpaции oб a,цМиниcTpaTиBIIЬIХ ПpaBollapyшrнияХ И HtUlo}I(И.t'],

aД]\,{инисTpaтивтlьtй штpaф B сyМMе 7 500 (семь TЬIсяЧ пятьоoт) pyб.lrей.

IIIтpaф пoДлr)киT llrpечиcЛению ЛицoМ, ПpиBЛеЧеннЬIM к a.цN4иЕIисTрaтивнoli
oTBеTcTвеннoсTи IIr ПoзДнее 60 дней сo ,цня BсTyПJrеIrия нaсToяшIегo ПocTaIIoBЛеI{ия li
ЗaкoHI{yIo силy (либo Пo исTrЧrнии сpoкa oTсpoЧки или paссpo.rки)'
Пoлy.raтель _ УФК пo г. Caнкт-Петеpбypгy (ГoоyдapсTBеI{нall жиЛищнaЯ инсПrкция Caнк,t.-
Петеpбypг a, лl cя 0 47 22ОО099 0)
ИHH 784|О00298, oкTМo 40з29О00, КПП 780601001 , plc 4010181020000001000l
в Cевеpо-Зaпa,ц}Ior ГУ Бaнкa Poосии, БИК 044030001, УИH 0314779120840100308400154

Кoд бroдxtетнoй клacсификaции (КБК) 80711690020020000140 кПpо.шае пoсTyПленИЯ (J,l

.ценrжньIx взьrскaний (tштpaфoв) и инЬIх сyММ B BoзМещrнии yщеpбa, зauислЯеМЬIе tj

бюДжетьl сyбъектoв Poссийскoй Федеpaции>'

Пoстaнoвлrl{иr можёт бьrть oбхсaлoвatro нapylшиTеЛеМ' ПoTrpпеBII]иМи ИЛ14',l:,{'

зaкoнньIМи ПpеДсTaBиTlJIЯN4и B Tечrцие 10 дней сo .цнЯ ПoлyЧения кoПии ПoсTaI{oBЛlIIи'l ii
пoряДкr, trpедyсМoTpеннol\l глaвoй 30 КоДекоa Poссийскoй ФеДеpaции оij
aДМиi{иcTpaTиBI{ЬIx пpaвoнapyшrнияХ'

ЗaмеоTpITеЛЬ нaЧaлЬникa ИнсПrкц kIkI -
ЗaМеcTиTеЛЬ ГЛaBнoГo Гoсy.цapсT.Brl{нoГo
x(иЛищнoГo инсПrl(Topa Сaнкт.ПетеpбypГa B.B. Мa.t.IОХР{}l


