Приложение №1
Руководителю Государственной жилищной
инспекции Чувашской Республики -главному
Государственному жилищному инспектору
Чувашской Республики
от
Ф.И.О. (полностью) заяв ителя

Адрес регистрации:
Тел.:
Заявление о совершении административного правонарушения
по статье 7.23 КоАП «Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами»
По адресу ……………………………………………………………………………………………………………
управляющая организация ………………………………………………………………………..………….. нарушает
нормы Жилищного кодекса Российской Федерации, а также Правила и нормы технической эксплуатации
жилищного фонда, а именно: ……………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Полотенцесушитель подключается к трубе горячего водоснабжения, в связи с этим на данное
устройство распространяются Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, у твержденных Постановлением
Правительства РФ №354 от 06 мая 2011 года и санитарными нормами российского законодательства
(СанПин 2.1.4.2496-09), температура горячей воды должна быть не ниже 60°С и не выше 75°С.
В соответствии с пунктом 31 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов принятых Постановлением
Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354, организация, предоставляющая потребителю коммунальные
услуги, обязана самостоятельно или с привлечением других лиц осуществлять техническое обслуживание
внутридомовых инженерных систем, с использованием которых предоставляются коммунальные услуги
потребителю, а также производить перерасчет размера платы за коммунальные услуги, в том числе в
связи с предоставлением коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими допустимую продолжительнос ть.
В соответствии со статьей 154 Жилищного кодекса РФ, плата за жилое помещение включает в
себя плату за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также плату
за коммунальные услуги.
В связи с этим, выполнение работ для устранения указанного нарушения не требует
дополнительного финансирования со стороны собственника.
Статья 5 Постановления Правительства РФ от 26 сентября 1994 года №1086 «О государственной
жилищной инспекции в Российской Федерации» гласит: «органы государственной жилищной инспекции
осуществляют контроль за соблюдением нормативного уровня и режима обеспечения населения
коммунальными услугами (отопление, электро-, водо-, газоснабжение и т.д.)».
Кроме того, в соответствии со статьей 28.4 КоАП РФ Прокуратура имеет право возбудить дело о
любом административном правонарушении.
Пунктом 149 Правил установлено, что исполнитель – организация, предоставляющая
коммунальные услуги, несет ответственность за нарушение качества предоставления потребителю
коммунальных услуг, в том числе – административную.
Нарушение лицами, ответственными за предоставление коммунальных услуг, нормативов
обеспечения населения коммунальными услугами образует состав административного правонарушения,
ответственность за которое предусмотрена статьей 7.23 КоАП РФ.
В связи с изложенным, прошу:
- организовать выездную проверку изложенных фактов;
- выдать предписание о выполнении необходимых мероприятий и работ по устранению нарушения
и проведения перерасчета, установить сроки их исполнения;
- возбудить административное производство по статье 7.23 КоАП РФ, установить виновных лиц и
привлечь их административной ответственнос ти.
Заявитель
подпись

Ф.И.О.
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Приложение №2
Руководителю Государственной жилищной
инспекции Чувашской Республики -главному
Государственному жилищному инспектору
Чувашской Республики
от
Ф.И.О. (полностью) заяв ителя

Адрес регистрации:
Тел.:
Заявление о совершении административного правонарушения
по статье 7.23 КоАП «Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами»
По адресу ……………………………………………………………………………………………………………
управляющая организация ………………………………………………………………………..………….. нарушает
нормы Жилищного кодекса Российской Федерации, а также Правила и нормы технической эксплуатации
жилищного фонда, а именно: ……………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
В соответствии с пунктом 9 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ
№354 от 06 мая 2011 года, при предоставлении коммунальных услуг должно быть обеспечено
бесперебойное отопление квартиры в течение отопительного периода в зависимости от температуры
наружного воздуха Допустимая продолжительность перерыва отопления составляет не более 24 часов
(суммарно) в течение 1 месяца и от 4 часов (при температуре в помещении от +8оС до +10оС) до 16 часов
(при температуре в помещении от +12оС до +18оС) единовременно. Согласно Правилам предоставления
коммунальных услуг, допустимое снижение нормативной температуры днем не допускается, температура
воздуха в жилом помещении должна составлять 18-20 °С. Допускается повышение температуры воздуха,
но не более чем на 4 °С и снижение в ночное время до -3 °С.
В соответствии с пунктом 31 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов принятых Постановлением
Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354, организация, предоставляющая потребителю коммунальные
услуги, обязана самостоятельно или с привлечением других лиц осуществлять техническое обслуживание
внутридомовых инженерных систем, с использованием которых предоставляются коммунальные услуги
потребителю, а также производить перерасчет размера платы за коммунальные услуги, в том числе в
связи с предоставлением коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими допустимую продолжительнос ть.
В соответствии со статьей 154 Жилищного кодекса РФ, плата за жилое помещение включает в себя плату
за содержание и текущий ремонт общ его имущества в многоквартирном доме, а также плату за
коммунальные услуги.
В связи с этим, выполнение работ для устранения указанного нарушения не требует дополнительного
финансирования со стороны собственника.
Статья 5 Постановления Правительства РФ от 26 сентября 1994 года №1086 «О государственной
жилищной инспекции в Российской Федерации» гласит: «органы государственной жилищной инспекции
осуществляют контроль за соблюдением нормативного уровня и режима обеспечения населения
коммунальными услугами (отопление, электро-, водо-, газоснабжение и т.д.)».
Пунктом 149 Правил установлено, что исполнитель – организация, предоставляющая коммунальные
услуги, несет ответственность за нарушение качества предоставления потребителю коммунальных услуг,
в том числе – административную.
Нарушение лицами, ответственными за предоставление коммунальных услуг, нормативов обеспечения
населения
коммунальными
услугами
образует
состав
административного
правонарушения,
ответственность за которое предусмотрена статьей 7.23 КоАП РФ.
В связи с изложенным, прошу:
- организовать выездную проверку изложенных фактов;
- выдать предписание о выполнении необходимых мероприятий и работ по устранению нарушения и
проведения перерасчета, установить сроки их исполнения;
- возбудить административное производство по статье 7.23 КоАП РФ, установить виновных лиц и
привлечь их административной ответственнос ти.
Заявитель
подпись

Ф.И.О.

2

Приложение №3
Руководителю Государственной жилищной
инспекции Чувашской Республики -главному
Государственному жилищному инспектору
Чувашской Республики
от
Ф.И.О. (полностью) заяв ителя

Адрес регистрации:
Тел.:
Заявление о совершении административного правонарушения
по статье 7.23 КоАП «Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами»
По адресу ……………………………………………………………………………………………………………
управляющая организация ………………………………………………………………………..………….. нарушает
нормы Жилищного кодекса Российской Федерации, а также Правила и нормы технической эксплуатации
жилищного фонда, а именно: ……………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Согласно пункту 3 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, коммунальные услуги предоставляются
потребителю круглосуточно, то есть бесперебойно, в необходимых потребителю объемах и надлежащего
качества. При этом давление воды должно находиться в диапазоне 0,03 - 0,6 МПа (0,3-6 кгс/кв. см) для
холодной воды и 0,03 - 0,45 МПа (0,3 – 4,5 кгс/кв. см) для горячей воды.
В соответствии с пунктом 31 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов принятых Постановлением
Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354, организация, предоставляющая потребителю коммунальные
услуги, обязана самостоятельно или с привлечением других лиц осуществлять техническое обслуживание
внутридомовых инженерных систем, с использованием которых предоставляются коммунальные услуги
потребителю, а также производить перерасчет размера платы за коммунальные услуги, в том числе в
связи с предоставлением коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими допустимую продолжительнос ть.
В соответствии со статьей 154 Жилищного кодекса РФ, плата за жилое помещение включает в себя пла ту
за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также плату за
коммунальные услуги.
В связи с этим, выполнение работ для устранения указанного нарушения не требует дополнительного
финансирования со стороны собственника.
Статья 5 Постановления Правительства РФ от 26 сентября 1994 года №1086 «О государственной
жилищной инспекции в Российской Федерации» гласит: «органы государственной жилищной инспекции
осуществляют контроль за соблюдением нормативного уровня и режима обеспечения н аселения
коммунальными услугами (отопление, электро-, водо-, газоснабжение и т.д.)».
Пунктом 149 Правил установлено, что исполнитель – организация, предоставляющая коммунальные
услуги, несет ответственность за нарушение качества предоставления потребителю коммунальных услуг,
в том числе – административную.
Нарушение лицами, ответственными за предоставление коммунальных услуг, нормативов обеспечения
населения
коммунальными
услугами
образует
состав
административного
правонарушения,
ответственность за которое предусмотрена статьей 7.23 КоАП РФ.
В связи с изложенным, прошу:
- организовать выездную проверку изложенных фактов;
- выдать предписание о выполнении необходимых мероприятий и работ по устранению нарушения и
проведения перерасчета, установить сроки их исполнения;
- возбудить административное производство по статье 7.23 КоАП РФ, установить виновных лиц и
привлечь их административной ответственнос ти.
Заявитель
подпись

Ф.И.О.
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Приложение №4
Руководителю Государственной жилищной
инспекции Чувашской Республики -главному
Государственному жилищному инспектору
Чувашской Республики
от
Ф.И.О. (полностью) заяв ителя

Адрес регистрации:
Тел.:
Заявление о совершении административного правонарушения
по статье 7.23 КоАП «Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами»
По адресу ……………………………………………………………………………………………………………
управляющая организация ………………………………………………………………………..………….. нарушает
нормы Жилищного кодекса Российской Федерации, а также Правила и нормы технической эксплуатации
жилищного фонда, а именно: ……………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
В соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ
№ 354 от 06 мая 2011 года, собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домов, отклонение состава и свойств холодной воды от требований, установленных санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. СанПиН 2.1.4.1074-01»,
утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 26.09.2001г., не
допускается. При несоответствии состава и свойств холодной воды требованиям законодательства РФ о
техническом регулировании, размер платы за коммунальную услугу снижается на размер платы суммарно
за каждый день предоставления услуги ненадлежащего качества.
В соответствии с пунктом 31 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов принятых Постановлением
Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354, организация, предоставляющая потребителю коммунальные
услуги, обязана самостоятельно или с привлечением других лиц осуществлять техническое обслуживание
внутридомовых инженерных систем, с использованием которых предоставляются коммунальные услуги
потребителю, а также производить перерасчет размера платы за коммунальные услуги, в том числе в
связи с предоставлением коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими допустимую продолжительнос ть.
В соответствии со статьей 154 Жилищного кодекса РФ, плата за жилое помещение включает в себя плату
за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также плату за
коммунальные услуги. В связи с этим, выполнение работ для устранения указанного нарушения не
требует дополнительного финансирования со стороны собственника.
Статья 5 Постановления Правительства РФ от 26 сентября 1994 года №1086 «О государственной
жилищной инспекции в Российской Федерации» гласит: «органы государственной жилищной инспекции
осуществляют контроль за соблюдением нормативного уровня и режима обеспечения населения
коммунальными услугами (отопление, электро-, водо-, газоснабжение и т.д.)».
Пунктом 149 Правил установлено, что исполнитель – организация, предоставляющая коммунальные
услуги, несет ответственность за нарушение качества предоставления потребителю коммунальных услуг,
в том числе – административную.
Нарушение лицами, ответственными за предоставление коммунальных услуг, нормативов обеспечения
населения
коммунальными
услугами
образует
состав
административного
правонарушения,
ответственность за которое предусмотрена статьей 7.23 КоАП РФ.
В связи с изложенным, прошу:
- организовать выездную проверку изложенных фактов;
- выдать предписание о выполнении необходимых мероприятий и работ по устранению нарушения и
проведения перерасчета, установить сроки их исполнения;
- возбудить административное производство по статье 7.23 КоАП РФ, установить виновных лиц и
привлечь их административной ответственнос ти.
Заявитель
подпись

Ф.И.О.

4

Приложение №5
Руководителю Государственной жилищной
инспекции Чувашской Республики -главному
Государственному жилищному инспектору
Чувашской Республики
И.Г. Никитину
от
Ф.И.О. (полностью) заяв ителя

Адрес регистрации:
Тел.:
Заявление о совершении административного правонарушения
по статье 7.23 КоАП «Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами»
По адресу ……………………………………………………………………………………………………………
управляющая организация ………………………………………………………………………..………….. нарушает
нормы Жилищного кодекса Российской Федерации, а также Правила и нормы технической эксплуатации
жилищного фонда, а именно: ……………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
В соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ
№ 354 от 06 мая 2011 года и санитарными правилами, и нормами российского законодательства (СанПин
2.1.4.2496-09), температура горячей воды должна быть не ниже 60°С и не выше 75°С.
В соответствии с пунктом 31 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов принятых Постановлением
Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354, организация, предоставляющая потребителю коммунальные
услуги, обязана самостоятельно или с привлечением других лиц осуществлять техническое обслуживание
внутридомовых инженерных систем, с использованием которых предоставляются коммунальные услуги
потребителю, а также производить перерасчет размера платы за коммунальные услуги, в том числе в
связи с предоставлением коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами ,
превышающими допустимую продолжительнос ть.
В соответствии со статьей 154 Жилищного кодекса РФ, плата за жилое помещение включает в себя плату
за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также плату за
коммунальные услуги.
В связи с этим, выполнение работ для устранения указанного нарушения не требует дополнительного
финансирования со стороны собственника.
Статья 5 Постановления Правительства РФ от 26 сентября 1994 года №1086 «О государственной
жилищной инспекции в Российской Федерации» гласит: «органы государственной жилищной инспекции
осуществляют контроль за соблюдением нормативного уровня и режима обеспечения населения
коммунальными услугами (отопление, электро-, водо-, газоснабжение и т.д.)».
Пунктом 149 Правил установлено, что исполнитель – организация, предоставляющая коммунальные
услуги, несет ответственность за нарушение качества предоставления потребителю коммунальных услуг,
в том числе – административную.
Нарушение лицами, ответственными за предоставление коммунальных услуг, нормативов обеспечения
населения
коммунальными
услугами
образует
состав
административного
правонарушения,
ответственность за которое предусмотрена статьей 7.23 КоАП РФ.
В связи с изложенным, прошу:
- организовать выездную проверку изложенных фактов;
- выдать предписание о выполнении необходимых мероприятий и работ по устранению нарушения и
проведения перерасчета, установить сроки их исполнения;
- возбудить административное производство по статье 7.23 КоАП РФ, установить виновных лиц и
привлечь их административной ответственнос ти.
Заявитель
подпись

Ф.И.О.
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Приложение №6
Руководителю Государственной жилищной
инспекции Чувашской Республики -главному
Государственному жилищному инспектору
Чувашской Республики
И.Г. Никитину
от
Ф.И.О. (полностью) заяв ителя

Адрес регистрации:
Тел.:
Заявление о совершении административного правонарушения
по статье 7.23 КоАП «Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами»
По адресу ……………………………………………………………………………………………………………
управляющая организация ………………………………………………………………………..………….. нарушает
нормы Жилищного кодекса Российской Федерации, а также Правила и нормы технической эксплуа тации
жилищного фонда, а именно: ……………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
В соответствии с пунктом 9 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ
№354 от 06 мая 2011 года, при предоставлении коммунальных услуг должно быть обеспечено
бесперебойное отведение из жилого помещения бытовых стоков.
В соответствии с пунктом 31 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов принятых Постановлением
Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354, организация, предоставляющая потребителю к оммунальные
услуги, обязана самостоятельно или с привлечением других лиц осуществлять техническое обслуживание
внутридомовых инженерных систем, с использованием которых предоставляются коммунальные услуги
потребителю, а также производить перерасчет размера платы за коммунальные услуги, в том числе в
связи с предоставлением коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими допустимую продолжительнос ть.
В соответствии со статьей 154 Жилищного кодекса РФ, плата за жилое помещение включает в себя плату
за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также плату за
коммунальные услуги.
В связи с этим, выполнение работ для устранения указанного нарушения не требует дополнительного
финансирования со стороны собственника.
Статья 5 Постановления Правительства РФ от 26 сентября 1994 года №1086 «О государственной
жилищной инспекции в Российской Федерации» гласит: «органы государственной жилищной инспекции
осуществляют контроль за соблюдением нормативного уровня и режима обеспечения населения
коммунальными услугами (отопление, электро-, водо-, газоснабжение и т.д.)».
Пунктом 149 Правил установлено, что исполнитель – организация, предоставляющая коммунальные
услуги, несет ответственность за нарушение качества предоставления потребителю коммунальных услуг,
в том числе – административную.
Нарушение лицами, ответственными за предоставление коммунальных услуг, нормативов обеспечения
населения
коммунальными
услугами
образует
состав
административного
правонарушения,
ответственность за которое предусмотрена статьей 7.23 КоАП РФ.
В связи с изложенным, прошу:
- организовать выездную проверку изложенных фактов;
- выдать предписание о выполнении необходимых мероприятий и работ по устранению нарушения и
проведения перерасчета, установить сроки их исполнения;
- возбудить административное производство по статье 7.23 КоАП РФ, установить виновных лиц и
привлечь их административной ответственнос ти.
Заявитель
подпись

Ф.И.О.
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