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г. Москва

Заместитель начальника Государственной ивлииыгой инспекции города Москвы Ивавдов З. В.,
(ф 1щли.. м,шмп ДРЛЖНОпп°а пи )
рассмотрев материалы дела Ха С-3236/18 об аамхххстратиепом правонарушении.
предусмотренном гтатьей (-хты) ст. 7.23 Кодексе Российской федерации об щщивасi атнвных
правонарушению' в отиотеггии ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

городя МОСКВЫ м жилитник дмитРовского РАЙОНА о
УСТАНОВИЛ:
28.09.2018 г. Мосжигтпспгкидеы в соответсгвии с п.1 Положения о Государствевной
жипхшхей ипспекцих города Москвы, утвержденного постановлением Правительства Москвы от
26.07.20ы N= 336-ГПТ в порядке, установленном Административным регламентом исполнения
Государстееиной кипигшгойьекпией города Могквы государственной фуыкдшг по
осуществлению лхцехзионхогоиконтроля предпринимательской деятельности по упрввлеышо
юногоквврмрныет домами, утвервИемхым постановлением 11равиТвльгтва Москвы от 21 января
2015 г. N 29-ПП,на основании Распорхжевив от 24.09.2018г. №РЛ-С-00]94 по обращению ГР-02.8740/18 от 07.09.2018, была проведена проверка мхпгоквартярног0 доме, расположенного по
адресу: г. Москве,Агпарскав Ул., д.б], к.3.
Государственное бюджетное учреждеяае города Москвы пЖхлищхик Дмя'гровского
ряйояав осуществляет фувющи по управлению указанным. многоквартирным домом ла основания
лниеыºпи от 20.07.2015 К 077000709 ы договора управления многокваргхрньп+ домом.
В ходе данной проверки уст новлено,что ГНУ г. Москвы аЖхлиишхк района Дмигровс
в связи с хешблюдехием требований, устщтолеlигын п. 5.3.1 Правил и норм технической
ксплуатвдии жилидщого фонда, ивержцеххых постановлением Госстроя РФ от 27 сентября
2003г. К 170 и п:61 Постановления Правительства Российской Федерации от Ь мая 2011 года К
пользователям помещений а
354 "0 предоставпеихн номмупальдьи услуг собственникам
содержании
общего
имущества уггатвхиого
мнлгоквармрхых домам и жилых домов" при
мкогоквщУтврного дота допущены следуюшие нарушения:
д. 5.3.1 Правиланормы
- эксплуатации
ии жылхогп
иш
фонда (утверждены
постамовлеютем Госстроа РФ отг 27 и ехгабряК2003 г. №170) а именно: несоответствие
тсгопературхых параметров горячего иодоснабжехия (ГВС)в квартире 54 (о точке водоразбора
санузел +42,1 °С), 59 (в гонке водоразбора составила: санузел +42,3 °С), 77 (в точке
водоразбора состащта: салузел +р1.8 1 °С), 67 (в точке водоразбора составила: санузел +42,2 °С),
58 (в точке водоразбора состаыа та: евнузел +41,9 °С). 89 (о точке водоразбора составила: санузел
+42,0 °С), 73(в точке водоратбора составила: санузел +41,8 °С), 65 (в точке водоратбора составила:
санузел +42.2 °С), 87 (в точке водоразбора составила: санузел +42,4 °С), 113 (в точке водоразбора
составила: санузел +42,8 °С). 110 (в точке водоразбора составила: санузел +43,1 °С), 127 (в точке
водоразбора составила: гахузел +42.8 °С)дама 67, корпус 3 по Ангарской улице. Температура
горяч й воды вмесгвх водоразбора х
т применяемой системы тго«
ач
абжеюгя должна
бьгъ не ниже +60 °С х не выше +758ВС Измерение температуры ГВС в точки водораабора
вьидеуказанных квартиры проводилась прибором: кохтактыо-иафровым термометром рН-метр
рК-200 Ме 0068226, свидетельство о поверке от 11. i2.2017 Кº АА 2328821.
Выявленные парутеиия образуют состав вдмигтстратиеяого правонарушения.
предусмотренного ст. 7.23 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Согласно ч.3 стА.1 Кодекса РФ об административных правонарушениям при назначении
алмю
ративн
му лицу учитывают« характер совершенного им
ы алия р ди
административного праеонарушенхя, имущественное и финансовое положение юридического

тша, обстоятельства, смягчающне апминистрахивную ответствепностq е обстоятельства,
опгчающие адмихипрамвную ответственнопь.
Государственное бюджешре учреждение города Москвы иЖхлхщххк дмитровского
райоы п ранее было привлечено к административной ответственности во стJ.23 КоАП РФ
постаховлеивеи о назначении врмиххстрвгивного накачаиля ох 27.03.2018 Х 02-763/18. Данное
погтановление Мосжилшспешии вступило в законную силу 18.04.2018. раввые факты
признаются обстоятельствами, отягчЮощтли административную ответственность (п. 2. ч 1 ст. 4.3
КоАП РФ).
На основании изложенного, руновоигтвчясь и.1 ч.1 т. 29.9, 29.10, 29:11 Кодскса РФ об

ацмиххстративиьа дравоыарушенивк;
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Пмучвгиь: УправпехиеФеоарвльхдго хиххчевсгвв по тропу Москве (Государственная

екпия тиши Москвы)
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