
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ 

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
426063, г. Ижевск, ул. Песочная, д. 9 

тел. (3412) 59-00-03, факс (3412) 59-00-21, E-mail shiur@inbox.ru 

ПРОТОКОЛ 
об административном правонарушении 

№ В 26 - 1839 от 22.10.2013 г, Место составления: г. Воткинск 

Руководствуясь Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, мною 

Старшим государственным жилищным инспектором Сойккели Борисом Владимировичем 

(должность, фамилия, имя, отчество лица, составившего протокол) 

составлен настоящий протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 

ции об административных правонарушениях, совершённом по адресу: 

7.23 Кодекса Российской Федера-

Воткинский район, п. Новый, ул. Строителей д. 5 кв. 55 

(район, населённый пункт, улица, дом, корпус, квартира) 
\ 

Административное правонарушение выразилось в следующем: 

В ходе проверки 16.10.2013 года (Акт проверки от 18.10.2013 г. № 1839) установлено: ~ 
Дом № 5 по ул. Строителей в п. новый Боткинского района находится в управлении ООО «УК «ДОМ» - Протокол № 5 от 20.12.2006 г. 

общего собрания собственников многоквартирного дома, с собственниками помещений МКД заключен Договор управления многоквартир-
ным домом. 

Выявлены нарушения п. 5 Приложения 1 к Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденным постановлением Правительства РФ от 6.05.2011 г. № 354 и п. 3.1.10 СанПиН 
2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Изменение к СанПиН 2.1.4.1074-
01. Санитарно-эпидемиологические правила и нормы» а именно: 

- в кв. № 55 : температура горячей воды на кухне при пропускании воды в течение 3 минут составила 49°С. Температура горячей воды 
не соответствует нормативным требованиям. Измерения проводились представителем ресурсоснабжающей организации. 

Указанные выше нарушения вызваны ненадлежащим исполнением управляющей компанией ООО «УК «ДОМ» обязанностей по обес-
печению жильцов жилого дома FwS no угг: Строителей комйяу+»альнай услугой ггагф^ч^^ади^снабжейш. надлежащего качества, тем 
самым нарушены нормативы обеспечения населения коммунальными услугами. 

В соответствие с Уставом ООО «УК «ДОМ» единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор. Ди-
ректор без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы. Согласно Протокола № 1 от 14.03.2012 г. 
генеральным директором ООО «УК «ДОМ» назначен Макаров Константин Владимирович. 

В соответствие с примечанием к ст. 2.4.КоАП РФ несут административную ответственность как должностные лица, руководители орга-
низаций,, совершившие административные правонарушения, в связи с выполнением организационно-распорядительных или администра-
тивно-хозяйственных функций. Таким образом, вина директора ООО «УК «ДОМ» Макарова К.В. состоит в ненадлежащем исполнении 
организационно-распорядительных функций по организации предоставления коммунальных услуг (ГВС) надлежащего качества в доме № 
5 по ул. Строителей п. Новый Воткинского района. 

Сведения о физическом (должностном) лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении: 

фамилия, имя, отчество [Макаров Константин Владимирович 

место рождения 

место жительства 

семейное положение 

место работы 

должность 

средний размер зарпла-
ты fnoxonal 

удостоверение личности 

кем выдано 

привлечение к админ. 
ответственности 

Свидетели (потерпевшие): -л 

фамилия, имя, отчество адрес места жительства 

г. Чайковский Пермской области 
(республика, край, область, район, населённый пункт) 

дата рождения 04.05.1980 
(число, месяц, год) 

УР, п. Новый, Воткинский район, ул. Строителей д. 11 кв. 25 
(республика, край, область, район, населённый пункт, улица, дом, квартира) 

количество иждивенцев телефон[ (34145) 7-22-78~ 

ООО «УК «ДОМ» 
(полное наименование юридического лица) 

генеральный директор 

(в рублях) 

паспорт 
(наименование документа) 

|УВД г. Воткинска УР 

ИНН 1вфон|̂  

] серия| 9402~]номер| 867914 I когда . "5.1 "11 ?002 
ло, мес;- -~>д) 

по статье № ~~|Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, когда] 

mailto:shiur@inbox.ru


Объяснение физического (должностного) лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении: 

/ /pOU-^-ч^ рСоС^о^О "<b Ь ^ Ч 

i s 

Физическому (должностному) лицу разъяснено, что в соответствии со ст. 25.1 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях: 

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу  об административном правонарушении,  вправе знакомиться  со всеми материалами де-
ла, давать объяснения,  представлять доказательства,  заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической  помощью защитника,  а также 
иными процессуальными  правами в соответствии с настоящим Кодексом. 

Дело об административном правонарушении  рассматривается с участием  лица, в отношении которого ведется производство по делу  об админи-
стративном правонарушении.  В отсутствие  указанного  лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях,  если имеются данные о надлежащем  из-
вещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило  ходатайство об отложении  рассмотрения дела либо если такое хо-
датайство оставлено без удовлетворения. 

Судья,  орган, должностное  лицо, рассматривающее дело об административном правонарушении,  вправе признать обязательным присутствие  при 
рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по делу. 

Макаров К.В. 

(фамилия, инициалы) 

Иным участникам производства по делу права и обязанности, предусмотренные гл. 25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, разъяснены: 

процессуальное положение фамилия, имя, отчество подпись 

С протоколом ознакомлен: 

физическое (должностное) лицо, в отношении которого 
возбуждено дело об административном правонарушении: 

(отказ от подписи фиксируется) 

Протокол составил: 

должностное лицо 
Государственной жилищной инспекции Удмуртской Республики: 

Макаров К.В. 

(фамилия, инициалы) 

Сойккели Б.В. 

(фамилия, инициалы) 

О рассмотрении дела об административном правонарушении! 31.10.2013 

по адресу|гГИжевск, ул. Песочная, 9 каб. 221 
г. в 14:00 

уведомлен(а): 

Реквизиты получателя платежа: 

1831057079 

1183101001 

наименование получателя платежа УФК по Удмуртской Республике (Госжилинспекция Удмуртии)" 
ИНН 

КПП 

код ОКАЮ 

код бюджетной классификации [832 1 16 90040 04 0000 140 

счёт получателя 

БИК 

94401000000 

140101810200000010001 в ГРКЦ НБ Удмуртской Респ. Банка России г. Ижевск 

[049401001 

Копия протокола вручена (отправлена по почте): 

1. физическому (должностному) лицу 

2. потерпевшему 

Макаров К.В. 

(дата) (фамилия, инициалы) 

t 
(дата) (фамилия, инициалы) (подпись) 


