
Форма 1.3 Информация о привлечении управляющей организации, товарищества, 
кооператива, к административной ответственности за нарушения в сфере управления

многоквартирными домами

/п 
№ 

п/

Наименование параметра Единица
измерения

Наименование показателя Информация

1.
заполнения/внесения
изменений

Дата заполнения/ 
внесения изменений

30.01.2017.

2.
административной
ответственности

Дата привлечения к 
административной 24.01.2017.

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного 
к административной 

ответственности
Юридическое лицо

3. - Ф.И.О. должностного 
лица

-

Должность лица, 
привлеченного к -

4.

Предмет
административного
нарушения

Предмет
административного

нарушения

не обеспечена своевременная 
очистка от сосулек и снежных 

навесов, наледи с крыши

5.

Наименование 
контрольного органа или 
судебного органа

Наименование 
контрольного органа или 

судебного органа

Административная комиссия 
города Новосибирска

6.
Количество выявленных 
нарушений ед.

Количество выявленных 
нарушений

1

7. Размер штрафа руб. Размер штрафа 18000.
Наименование документа 

о применении мер 
административного

Постановление

8.
Документ о применении 
мер административного 
воздействия

-
Датвао зддоекйусмтевнитяа о 
применении мер 

административного
24.01.2017.

Номер документа о 
применении мер 

административного
33.

9.

для устранения 
выявленных нарушений 
и результаты 
административного

Мероприятия, 
проведенные для 

устранения выявленных 
нарушений, и результаты

устранено



ь

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 33
о назначении административного наказания

630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 24.01.2017

Административная комиссия города Новосибирска в составе: председательствующего Кузюка А. Е., 
секретаря Беляковой Е. В., членов комиссии Артамонова В. Я., Моисеенко Е. В., Голендухиной Е. Н., Яко
влева Н. С., рассмотрев материалы дела - протокол об административном правонарушении от 11.01.2017 № 5, 
уведомления, акт от 09.01.2017, от 09.01.2017, фотоматериалы от 09.01.2017, от 10.01.2017, копию доверен
ности, копии свидетельств № 004475200, № 004856789, копию договора от 01.01.2007, копию устава, в отно
шении ООО «ДОСТ-Н», ИНН 5406344273, ОГРН 1065406073590, адрес места нахождения юридического лица 
-  г. Новосибирск, ул. Ивачева, д. 3, совершившего правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 8.18 Закона Но
восибирской области от 14.02.2003 № 99-03 «Об административных правонарушениях в Новосибирской обла
сти», а именно 10.01.2017 в 14 час. 58 мин. установлено нарушение требований по содержанию фасадов и дру
гих конструктивных элементов зданий и строений -  ООО «ДОСТ-Н» не обеспечило своевременную очистку 
от сосулек и снежного покрова и наледи козырьков дома, расположенного по адресу ул. Каменская, д. 80, 
что является нарушением п. 4.2.1 Решения Совета депутатов города Новосибирска от 27.06.2012 № 640 «О 
Правилах благоустройства территории города Новосибирска»,
смягчающие обстоятельства не установлены, отягчающие обстоятельства повторное совершение однородного 
правонарушения 23.08.2016, 13.09.2016, 15.11.2016,
руководствуясь ст. 13.6 Закона Новосибирской области № 99-03 от 14.02.2003 «Об административных право
нарушениях в Новосибирской области»,

за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 8.18 Закона Новосибир
ской области № 99-03 от 14.02.2003 “Об административных правонарушениях в Новосибирской области”
ООО «ДОСТ-Н» назначить административное наказание в виде штрафа в размере 18000,0 (восемнадцать ты
сяч) рублей.

Решение о назначении административного наказания может быть обжаловано в Федеральный суд общей юрис
дикции Центрального района города Новосибирска или Арбитражный суд Новосибирской области в течение 10 суток со 
дня вручения постановления или получения его копии.

Административный штраф должен быть оплачен на счет№  40101810900000010001 Сибирское ГУ Банка России г. 
Новосибирск, БИК 045004001. Получатель: УФК по Новосибирской области (мэрия города Новосибирска, л/с 
04513007760), ИНН 5406285846, КПП 540601001, ОКТМО 50701000, КБК 90011690040040000140.

Согласно ст. 32.2 КРФоАП административный штраф должен быть оплачен не позднее 60 дней со дня вступления 
постановления в законную силу. При неоплате штрафа в указанный срок материалы дела будут направлены судебному 
приставу-исполнителю для взыскания суммы штрафа в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. 
Лицо, своевременно не оплатившее штраф привлекается к административной ответственности в соответствии с ч. 1 ст.

При рассмотрении дела об административном правонарушении нарушителю разъяснены права и обязанности,

П О С Т А Н О В И Л А :

20.25 КРФоАП.

[О дело об административном правонарушении

А. Е. Кузюк

Постановление направлено почтовым отправлением 26 января 2017 г. (подпись)

Постановление вступает в силу с _______________
Срок предъявления постановления к исполнению

ООО «Дирекция 
Объединенных Строительных 

Тресгов-Ноаосибирск»


