N пп
Наименование параметра
Единица
измерения
Наименование показателя
Значение показателя
1.
Дата заполнения/внесения изменений
19.08.2015 в 15:04
Форма 1.3. Информация о привлечении управляющей организации, товарищества, кооператива к административной ответственности за нарушения в сфере управления многоквартирными домами (заполняется по каждому факту привлечения)
1)
Нарушение Дата привлечения к административной ответственности

Дата привлечения к
административной
ответственности
13.03.2014

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного к
административной
ответственности
Юридическое лицо



Ф.И.О. должностного лица
-



Должность лица, привлеченного к административной ответственности


Предмет административного нарушения
-
Предмет административного нарушения
ст. 7.22 КоАП РФ

Наименование контрольного органа или судебного органа
-
Наименование контрольного органа или судебного органа
Государственная жилищная инспекция ЯО

Количество выявленных нарушений
ед.
Количество выявленных нарушений
3

Размер штрафа
руб.
Размер штрафа
41000.00

Документ о применении мер
административного
воздействия

Наименование документа о применении мер административного воздействия
постановление



Дата документа о применении мер административного воздействия
13.03.2014



Номер документа о применении мер административного воздействия
ЖН 65-02-6/14



Документ о применении мер
административного
воздействия
постановление от 13.03.2014.odt

Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия

Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия
нарушения устранены, подвал осушен, произведена замена полотенцесушителя
2)
Нарушение Дата привлечения к административной ответственности

Дата привлечения к
административной
ответственности
30.10.2014

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного к
административной
ответственности
Юридическое лицо



Ф.И.О. должностного лица
-



Должность лица, привлеченного к административной ответственности


Предмет административного нарушения
-
Предмет административного нарушения
ст. 7.22 КоАП РФ

Наименование контрольного органа или судебного органа
-
Наименование контрольного органа или судебного органа
Государственная жилищная инспекция ЯО

Количество выявленных нарушений
ед.
Количество выявленных нарушений
1

Размер штрафа
руб.
Размер штрафа
41000.00



Документ о применении мер
административного
воздействия

Наименование документа о применении мер административного воздействия
постановление



Дата документа о применении мер административного воздействия
30.10.2014



Номер документа о применении мер административного воздействия
ЖН 416-09-11/14



Документ о применении мер
административного
воздействия
постановление 416 09 11.PDF

Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия

Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия
нарушение устранено, подвал осушен и подсыпан песком
3)
Нарушение Дата привлечения к административной ответственности

Дата привлечения к
административной
ответственности
17.11.2014

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного к
административной
ответственности
Должностное лицо



Ф.И.О. должностного лица
Кузнецов Алексей Александрович



Должность лица, привлеченного к административной ответственности
директор

Предмет административного нарушения
-
Предмет административного нарушения
ст. 7.22 КоАП РФ

Наименование контрольного органа или судебного органа
-
Наименование контрольного органа или судебного органа
Департамент государственного жилищного надзора ЯО

Количество выявленных нарушений
ед.
Количество выявленных нарушений
1

Размер штрафа
руб.
Размер штрафа
4100.00

Документ о применении мер
административного
воздействия

Наименование документа о применении мер административного воздействия
постановление



Дата документа о применении мер административного воздействия
17.11.2014



Номер документа о применении мер административного воздействия
ЖН 417-09-11/14



Документ о применении мер
административного
воздействия
постановление 417 09 11.PDF

Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия

Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия
нарушение устранено, подвал осушен и подсыпан песком
4)
Нарушение Дата привлечения к административной ответственности

Дата привлечения к
административной
ответственности
17.12.2014

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного к
административной
ответственности
Юридическое лицо



Ф.И.О. должностного лица
-



Должность лица, привлеченного к административной ответственности


Предмет административного нарушения
-
Предмет административного нарушения
ст. 6.5 КоАП РФ

Наименование контрольного органа или судебного органа
-
Наименование контрольного органа или судебного органа
Рыбинский городской суд

Количество выявленных нарушений
ед.
Количество выявленных нарушений
1

Размер штрафа
руб.
Размер штрафа
20000.00

Документ о применении мер
административного
воздействия

Наименование документа о применении мер административного воздействия
постановление



Дата документа о применении мер административного воздействия
17.12.2014



Номер документа о применении мер административного воздействия
5-1028/14



Документ о применении мер
административного
воздействия
постановление о привлечении к административной ответственности. PDF

Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия

Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия
нарушение устранено, качество горячего водоснабжения соответствует всем нормам, проведен доп.анализ
5)
Нарушение Дата привлечения к административной ответственности

Дата привлечения к
административной
ответственности
22.05.2015

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного к
административной
ответственности
Юридическое лицо



Ф.И.О. должностного лица
-



Должность лица, привлеченного к административной ответственности


Предмет административного нарушения
-
Предмет административного нарушения
ст. 7.22 КоАП РФ

Наименование контрольного органа или судебного органа
-
Наименование контрольного органа или судебного органа
Департамент гос.жилижного надзора ЯО

Количество выявленных нарушений
ед.
Количество выявленных нарушений
1

Размер штрафа
руб.
Размер штрафа
41000.00





Документ о применении мер
административного
воздействия

Наименование документа о применении мер административного воздействия
постановление



Дата документа о применении мер административного воздействия
13.02.2015



Номер документа о применении мер административного воздействия




Документ о применении мер
административного
воздействия


Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия

Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия
произведен ремонт фасада
6)
Нарушение Дата привлечения к административной ответственности

Дата привлечения к
административной
ответственности
22.05.2015

Лицо, привлеченное к
административной
ответственности

Тип лица, привлеченного к
административной
ответственности
Должностное лицо



Ф.И.О. должностного лица
Кузнецов Алексей Александрович



Должность лица, привлеченного к административной ответственности
директор

Предмет административного нарушения
-
Предмет административного нарушения
ст. 7.22 КоАП РФ

Наименование контрольного органа или судебного органа
-
Наименование контрольного органа или судебного органа
Департамент гос.жилищного надзора ЯО

Количество выявленных нарушений
ед.
Количество выявленных нарушений
1

Размер штрафа
руб.
Размер штрафа
4100.00

Документ о применении мер
административного
воздействия

Наименование документа о применении мер административного воздействия
постановление



Дата документа о применении мер административного воздействия




Номер документа о применении мер административного воздействия




Документ о применении мер
административного
воздействия


Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия

Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия
выполнен ремонт фасада





    
































































