
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) 
 

Параметры формы Описание параметров формы 

N 
пп 

Наименование 
параметра 

Единиц
а 

измере
ния 

Наименование 
показателя 

Информация Порядок заполнения Дополнительное 
описание 

1. Дата заполнения 
/внесения 
изменений 

- Дата 
заполнения/ 
внесения 
изменений 

14.01.2022 Указывается календарная дата 
первичного заполнения или 
внесения изменений в форму. 

 

2. Дата привлечения 
к 
административной 
ответственности 

- Дата 
привлечения к 
административно
й 
ответственности 

ООО «Пионер-Сервис 
СЕВЕР» в 2021 году к 
административной 
ответственности не 
привлекалось 

Указывается календарная дата 
привлечения к административной 
ответственности согласно дате 
вступления в законную силу 
документа о применении мер 
административного воздействия. 

 

3. Лицо, 
привлеченное к 
административной 
ответственности 

- Тип лица, 
привлеченного к 
административно
й 
ответственности 

- Указывается тип лица, 
привлеченного к 
административной 
ответственности (юридическое 
или должностное). 

 

Ф.И.О. 
должностного 
лица 

- Указывается фамилия, имя, 
отчество лица, привлеченного к 
административной 
ответственности. 

 

Должность лица, 
привлеченного к 

- Указывается должность лица, 
привлеченного к 

 



административно
й 
ответственности 

административной 
ответственности. 

4. Предмет 
административног
о нарушения 

- Предмет 
административно
го нарушения 

- Указывается предмет 
административного нарушения, 
выявленные нарушения, 
положения Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях (Собрание 
законодательства Российской 
Федерации, 2002, N 1, ст. 1; 
официальный интернет-портал 
правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 31 марта 
2015 г. N 0001201503310005). 

 

5. Наименование 
контрольного 
органа или 
судебного органа 

- Наименование 
контрольного 
органа или 
судебного 
органа 

- Указывается наименование 
контрольного органа или 
судебного органа, вынесшего 
решение/постановление о 
привлечении к административной 
ответственности. 

 

6. Количество 
выявленных 
нарушений 

ед. Количество 
выявленных 
нарушений 

- Указывается общее количество 
выявленных нарушений в рамках 
факта привлечения к 
административной 
ответственности. 

 

7. Размер штрафа руб. Размер штрафа - Указывается размер 
административного штрафа. 

 

8. Документ о 
применении мер 

- Наименование 
документа о 

- Указывается наименование 
документа о применении мер 

 

consultantplus://offline/ref=02BA41DF866F14D44375D169210D9D8AB109312442B02042C9758AE7225A35B049ED494C15E5E0271A76F5D163cCMDO


административног
о воздействия 

применении мер 
административно
го воздействия 

административного воздействия. 

Дата документа о 
применении мер 
административно
го воздействия 

- Указывается календарная дата 
документа о применении мер 
административного воздействия. 

 

Номер 
документа о 
применении мер 
административно
го воздействия 

- Указывается номер документа о 
применении мер 
административного воздействия. 

 

Документ о 
применении мер 
административно
го воздействия 

- Прикладывается сканированная 
копия документа о применении 
мер административного 
воздействия в виде файла в 
электронной форме. 

 

9. Мероприятия, 
проведенные для 
устранения 
выявленных 
нарушений и 
результаты 
административног
о воздействия 

- Мероприятия, 
проведенные для 
устранения 
выявленных 
нарушений, и 
результаты 
административно
го воздействия 

- Указываются мероприятия, 
проведенные для устранения 
выявленных нарушений, и 
результаты административного 
воздействия. 

 

 
 
 


