
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

06.02.2016

2.
административной
ответственности

Дата привлечения к 
административной 26.01.2016

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

не произведена 
своевременная уборка

5.

Наименование 
контрольного органа или 
судебного органа

Наименование 
контрольного органа или 

судебного органа

Административная 
комисиия Центрального 
округа по Центральному, 

Заельцовскому и 
Железнодорожному 

районам города

6.
Количество выявленных 
нарушений ед.

Количество выявленных 
нарушений

Новоси1бирска

7. Размер штрафа руб. Размер штрафа предупреждение

8.
Документ о применении 
мер административного 
воздействия

-

Наименование документа о 
применении мер 

административного
Постановление

Датвао зддоекйусмтвенитяа о 
применении мер 

административного
26.01.2016.

Номер документа о 
применении мер 

административного
77/1-16.

9.

для устранения 
выявленных нарушений и 
результаты 
административного

Мероприятия, 
проведенные для 

устранения выявленных 
нарушений, и результаты

устранено



о назначении административного наказании 
« 26 » января 2016 г. г. Новосибирск

ул. Ленина,57
Административная комиссия Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении № _  /1-16,
возбужденного по части _________  пункта______ статьи 8.22___ Закона Новосибирской области «Об
административных правонарушениях в Новосибирской области», в отношении
г р а ж д а н и н а  ____________ ______________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
дата рождения ________________________________  место рождения _________
место регистрации (жительства): г. ______________________ район ____________
ул. _________________________  дом_______квартира______  домашний телефон
место работы _____ _________________________________________

(название, юридический адрес, номер телефона)
занимаемая должность
документ, удостоверяющий личность_____________________________________
ДОЛЖНОСТНОГО л и ц а  (в том числе индивидуального предпринимателя)

(фамилия, имя, отчество)
дата рождения ______________________  место рождения __
место регистрации (жительства):_______________________район _________________________________
ул. _________________________ дом_______ квартира______ домашний телефон___________________
место работы

(название, юридический адрес, номер телефона)
занимаемая должность ________________________________________________________________________________
для ИП

(ИНН, дата и номер свидетельства о государственной регистрации, и наименование зарегистрировавшего органа) 

ю р и д и ч е с к о г о  л и ц а  ООО «ДОСТ-Н» (Общество с ограниченной ответственностью «Дирекция 
Объединенных Строительных Трестов - Новосибирск»)

(полное наименование, место нахождения, ИНН, банковские реквизиты)
Банк «Левобережный» ОАО г. Новосибирск р/с 40702810503000001943 
к/с 30101810100000000850 БИК 045004850

ИНН 5406344273 КПП 540201001 ОГРН 1065406073590

630004, г. Новосибирск, ул. Ивачева, 3, т. 209-18-09 ООО «Дирекция

Директор - Гольденфанг Павел Эдуардович
Объединенных итроительных 

Тресшэ-Новосибирск»
А С Г 1 <1 1 ... IL№ 4 ь V  « 0 w  2U '

установила
11.01.2016 в 10-30 нарушены установленные требования в области благоустройства 
Юридическим лицом ООО «ДОСТ-Н»
по адресу: ул. Ядринцевская, 48. Не произведена своевременная уборка контейнерной площадки и
придомовой территории от снега, наледи. Не произведены антигололедные мероприятия,
чем нарушен пункт__4.3.3__ Правил благоустройства города Новосибирска № 640 от 27.06.2012 года

Учитывая обстоятельства дела и личность правонарушителя, предложено вынести наказание в виде

(краткое изложение обстоятельств, установленных при рассмотрении дела, в том числе обстоятельства, смягчающие или
отягчающие административную ответственность)

Руководствуясь п. 6 ст. 13.6 Закона Новосибирской области «Об административных 
правонарушениях в Новосибирской области», ст. 29.9 КоАП РФ .



Ja совершение административного правонарушения, предусмотренного частью _____
пункта(ом)__________ статьи ____8.22__ Закона Новосибирской области “ Об административных
правонарушениях в Новосибирской области”

_____  000«Д0СТ-Н»

1 П О С Т А Н О В И Л А :

(Ф.И.О. или название юридического лица)

назначить админист 
штрафа на сумму

гративное наказание в виде:
/ _______________рублей г  (  у > _______ __________

Постановление о наложении административного наказания может быть обжаловано в 
Федеральный суд общей юрисдикции Железнодорожного района г. Новосибирска или в Арбитражный 
суд Новосибирской области (для юридических лиц и лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица) в течение 10 суток со дня вручения или получения 
копии постановления. Постановление вступает в законную силу после истечения срока, установленного 
для обжалования и обязательно для исполнения.

В соответствии с ч.1 ст. 32.2 КоАП РФ штраф должен быть уплачен в течение 60-ти дней со "чя 
вступления постановления в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока paccpv .и, 
предусмотренных статьей 31.5 КоАП РФ на р/счет №  40101810900000010001 Сибирское ГУ  Банка 
России г. Новосибирск. Получатель (взыскатель): Управление федерального казначейства по 
Новосибирской области (администрация Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и 
Центральному районам г. Новосибирска), л/с 04513204070, ИНН 5407482950, БИ К  045004001, 
КПП 540701001, К Б  К  9681 1651020020000140, О КТМ О  50701000.

Копию документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, направить 
административной комиссии (ст. 32.2 КоАП РФ).

Неуплата административного штрафа в установленный срок влечет наложение 
административного штрафа в 2-х кратном размере суммы неоплаченного административного штрафа 
либо административный арест на срок до 15 суток (ст. 20.25 КоАП РФ).

При рассмотрении дела об административном правонарушении нарушителю разъяснены права и 
обязанности, предусмотренные ст. 25.1, ст. 25.3, ст. 25.4 КоАП РФ.

Подпись нарушителя ____________________

(решение вопроса об изъятых вещах и док/м£й?зх а Ы с Я Л н а  которые наложен арест)
/ / О  /  /, \ о  \  \

11 ред седател ьству ющ и и ____________ \\Д " Ж  и У

х\ -л _______ . *./J
Копия постановления получена)ишин постановления получена^
.Р(Р с /  /л' и  <~ с" -  / /¥?

* „ Z1 (! I о;]ли1*СъTi р a i/o 11 иге л я или законного представителя)
Ъ б £ 2 - " 201 б г. V -
Копия постановления отправлена по почте ______ ” _______________________ 2016 г.
Ответственный секретарь административной комиссии_________________________________ Т. Ю. Кологова

(наименование должности, фамилия, имя, отчество)

“____” _________________ 2016 г. постановление вступило в законную силу.

«

_________ 2016 г. по ___” __________ 2016 г. срок оплаты административного штрафа.

Срок предъявления документа к исполнению - I год.

штраф по состоянию на « » __ __________ 2016 г.

не оплачен

___________________ 2016 г. секретарь комиссии_____________________ Болотова Т. 10.
Телефон - факс ответственного секретари административной комиссии - 

227-59-44 каб. № 120; tbologova@admnsk.ru

mailto:tbologova@admnsk.ru

