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1

Административное правонарушение № 

2

Административное правонарушение 

№ 3

Значение Значение Значение

1 Дата заполнения/внесения изменений 01.10.2015г. 01.10.2015г. 01.07.2016г.

2
Дата привлечения к административной 

ответственности
23.09.2014г. 25.09.2014г. 20.05.2016г.

3
Лицо,  привлеченное к административной 

ответственности

Юр. лицо, ООО "Первая Череповецкая 

УК"

Юр. лицо, ООО "Первая Череповецкая 

УК"

Генеральный директор, юр. лица, ООО 

"Первая Череповецкая УК"

4 Предмет административного нарушения

Наличие насанкционированных надписей 

на фасаде МКД по адресу: 

ул.Архангельская, 42, г. Череповец 

Наличие насанкционированных надписей 

на фасаде МКД и не выполнена уборка 

придомовой территории от мусора и 

КГМ по адресу: ул. К. Белова, 27, г. 

Череповец 

Температура ГВС не соответствует 

требованием жилищного 

законодательства по адресу: пр. 

Победы, д. 190, г. Череповец 

5 Наименование контролирующего органа 
Департамент жилищно - коммунального 

хозяйства

Департамент жилищно - коммунального 

хозяйства
Государственная жилищная инспекция

6 Количество выявленных нарушений ед. 1 2 1

7 Сумма штрафа руб. - 10 000 руб. 5 000 руб.

8
Документ о применении мер 

административного воздействия
-

Постановление № 8573 от 30.12.2014г. 

административной комиссии в г. 

Череповце ВО

Постановление ГЖИ ВО по делу об 

административном правонарушении № 

128 от 20.05.2016г.

9

Мероприятия, принятые для устранения 

нарушений, и результаты 

административного воздействия

Нарушение было устранено, по 

предоставленным документам 

Административная комиссия отменила 

возбуждение административного 

наказания

Нарушение устранено в кратчайшие 

сроки, составлен акт выполненных работ

Сроки устранения нарушени истекли

организации к административной ответственности за нарушения в сфере управления многоквартирными

домами (заполняется по каждому факту привлечения)

Форма 1.3. Информация о привлечении управляющей организации, должностных лиц указанной  

№ п/п Наименование параметра Ед.изм.



Административное правонарушение 

№ 4

Административное 

правонарушение № 5

Административное правонарушение 

№ 6

Административное 

правонарушение № 7

Административное 

правонарушение № 9

Значение Значение Значение Значение Значение

01.07.2016г. 01.08.2017г. 01.08.2017г. 01.08.2017г. 01.09.2017г.

20.05.2016г. 04.07.2017г. 04.07.2017г. 04.07.2017г. 22.08.2017г.

Генеральный директор, юр. лица, 

ООО "Первая Череповецкая УК"

Управляющая домами, юр. лица, 

ООО "Первая Череповецкая УК"

Управляющая домами, юр. лица, ООО 

"Первая Череповецкая УК"

Управляющая домами, юр. лица, 

ООО "Первая Череповецкая УК"

Юр. лицо, ООО "Первая 

Череповецкая УК"

Температура ГВС не соответствует 

требованием жилищного 

законодательства по адресу: пр. 

Победы, д. 190, г. Череповец 

Не произведен ремонт дорожных 

покрытий проезжих частей, тротуара 

на придомовых территориях МКД 

ул. Архангельская, 72, пр. Победы, 

186а, пр. Победы, 186б, пр. Победы, 

192, ул. К.Белова, 27

Не произведен ремонт дорожных 

покрытий проезжих частей, тротуара 

на придомовых территориях МКД ул. 

Олимпийская, 11, пр. Победы, 210

Не произведен ремонт дорожных 

покрытий проезжих частей, 

тротуара на придомовых 

территориях МКД пр. Победы, 156, 

ул. Юбилейная, 15, 15а, 19, 21

Не произведен ремонт дорожных 

покрытий проезжих частей, 

тротуара на придомовых 

территориях МКД ул. 

Архангельская, 72

Государственная жилищная 

инспекция

Административная комиссия в г. 

Череповце

Административная комиссия в г. 

Череповце

Административная комиссия в г. 

Череповце

Административная комиссия в г. 

Череповце

1 1 1 1 1

500 руб. 3 000 руб. 3 000 руб. 3 000 руб. -

Постановление ГЖИ ВО по делу об 

административном правонарушении 

№ 129 от 20.05.2016г.

Постановление № 3351 от 

04.07.2017г. административной 

комиссии в г. Череповце ВО

Постановление № 3352 от 04.07.2017г. 

административной комиссии в г. 

Череповце ВО

Постановление № 3353 от 

04.07.2017г. административной 

комиссии в г. Череповце ВО

Постановление № 3717 от 

04.07.2017г. административной 

комиссии в г. Череповце ВО

Нарушение устранено в кратчайшие 

сроки, составлен акт выполненных 

работ, штраф уплачен

Нарушение устранено в кратчайшие 

сроки, составлен акт выполненных 

работ, штраф уплачен

Нарушение устранено в кратчайшие 

сроки, составлен акт выполненных 

работ, штраф уплачен

Нарушение устранено в 

кратчайшие сроки, составлен акт 

выполненных работ, штраф 

уплачен

Административное наказание в 

виде предупреждения



Административное 

правонарушение № 10

Значение

05.04.2018г.

26.02.2018г.

Физ. лицо, ООО "Первая 

Череповецкая УК"

Не удалены сосульки, наледь с 

кровли и элементов фасада 

здания по адресу: г. Череповец, 

ул. Юбилейная, д. 21

Административная комиссия в г. 

Череповце

1

-

Постановление № 733 от 

27.03.2018г. административной 

комиссии в г. Череповце ВО

Административное наказание в 

виде предупреждения


