
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.
Дата заполнения/внесения 
изменений

Дата заполнения/ внесения 
изменений

13.09.2016

2.
административной
ответственности

Дата привлечения к 
административной 13.09.2016

3.
Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

-

Тип лица, привлеченного к 
административной 

ответственности
Юридическое лицо

Ф.И.О. должностного лица -

Должность лица, 
привлеченного к 

административной
-

4.
административного
Нарушения

Предмет административного 
нарушения

не своевременная 
очистка фасада здания

5.
контрольного органа или 
судебного органа

Наименование контрольного 
органа или судебного органа

Административная 
комиссия горпода

6.
Количество выявленных 
нарушений ед.

Количество выявленных 
нарушений

Новоси1бирска

7. Размер штрафа руб. Размер штрафа 18 000

8.
Документ о применении 
мер административного 
воздействия

-

Наименование документа о 
применении мер 

административного
Постановление

Датвао зддоекйусмтевнитяа о 
применении мер 

административного
13.09.2016.

Номер документа о 
применении мер 

административного
456.

9.

для устранения 
выявленных нарушений и 
результаты 
административного

Мероприятия, проведенные 
для устранения выявленных 

нарушений, и результаты 
административного

устранено



НОС ТЛНОВЛ1 НИ 1 .Va 456 
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0301)99. i . Новосибирск, Красный 11роспект. 34 13.09.2016

Административная комиссия города Новосибирска в составе: председательствующего Кузю ка А. Е., 
секретаря Беляковой Е. В., членов комиссии Яковлева II. С.. Заборовского В. В.. Голендухииой Е. 11., рас
смотрев материалы дела протокол об административном мравтiap\'тнснии от 26,08.2016 № 166, уведомле
ния, фотоматериалы от 2-1.0.8.2016.. от 23 08 2016. акт oi 23.08.2016. or 24.08.2016. копию договора от 
01.06.2007, копию доверенности, копию выписки us К1РЮ.1, копию свидетельства ЛГ? 004475200, № 
004 701 159. 004856789. копию устава, в отношении 0 ( )(.) «Дирекция ()б 1>единенпы\ Строительных трестов 

Новосибирск», фактический адрес места нахождения юридического лица - г. Новосибирск, ул. Федора Ива- 
чева. д. к 111111 5406344273. КПП 540701001. совершившею правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 8.18 
Закона Новосибирской области от 14,02.2003 №  99-03 «Об административных правонарушениях в Новоси
бирской области», а именно 24.08.2016 в 14 час. 35 мин. установлено нарушение требований по содержанию 
фасадов и дрм их конструктивных иементов зданий и строений ( )0 0  «Дирекция Объединенных Строитель
ных трестов Новосибирск» не обеспечит >-:и»евременн\ю очнси \ :■; объявлений, плакатов и иной не санк- 
нионированно размещенной информационно-печа1ной продукции стен «расада дома, расположенного по ад
рес) \л Каменская, д. 84в. что являемся нарушением и. 4.2 1 Решения С овет депутатов города Новосибир
ска от 27.06.2012 >  640 «О Правилах благоустройства территории города Новосибирска», 
смя! чаюшие обстоя тельства не установлены, отягчающие обстоятельства повторное совершение однород
ною правонарушения 27.10.2015, 13.10.2015,
ру ководствуясь ст. 13.6 Закона Новосибирской области от 14.02.2003 №  99-03 «Об административных право
нарушениях в 11овосибирской области».

за совершение административного иравонару шения, предусмотренного ч. 2 с i . 8.18 Закона Новосибир
ской области oi 14.02.200.3 Лг" 99-03 "Об административных правонарушениях в Новосибирской области”
ООО «Дирекция Объединенных Строительных трестов - Новосибирск» назначить административное наказа
ние в виде штрафа в размере 18000.0 (восемнадцать тысяч) рублей.

Решение о наложении а (министратиною наказания может бы п. обжаловано в Федеральный суд обшей юрис
дикции Цен фал 1>но го района города 1 (овоеибирска или Арбитражный т Новосибирской области и течение 10 суток со 
лня вручения постановления или получения ли чощш

Административный штраф до глеи оыi оплачен на (.чет > In IО К I09000000IU001 С ибирское ГУ Банка России г. 
Новосибирск, ВПК 045004001. Получатель УФК’ по Новосибирской области (мэрия города Новосибирска, л/с 
04513007760), ИНН 5406285846. КПП 540601001, OK I МО 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 1сла будут направлены судебному 
приставу-исполнителю для взыскания суммы штрафа в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. 
Лицо, своевременно не оплат ившее штраф привлекается к админнстрапшной ответе iвенноеi и » соответствии с ч. I ст. 
20 25 КРФоАП

При рассмотрении дела об административном правонарушении иаруиппелю разъяснены нрава п обязанности, 
предусмотренные ст. 51 Конституции РФ, сл 25.1; 25.3; 25.4. КРФоАП.

11одпись шца. в отношении которою возбуждено дело об административном правонарушении

Изъятых вещей и доку ментов нет.

H O C  I \ Н О В  11 А А:

I 1редсслатедьству тощий А. 1:!. Кузюк

Постановление направлено почтовым отправлением 15 сентября 2016 i . (подпись)

Постановление вступает в силу с
Срок предъявления постановления к исполнению


