
Согласно  Приказу Минстрой России № 882/пр от 22.12.2014 г. 

"Об утверждении форм раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами"

№ 

п/п

Наименование 

параметра

Единица 

измерения

Наименование 

показателя

1. Дата заполнения/ 

внесения изменений

 - Дата заполнения/ внесения 

изменений

13.03.2017 15.06.2017 13.07.2017

2. Дата привлечения к 

административной 

ответственности

 Дата привлечения к 

административной 

ответственности

 13.03.2017  15.06.2017  13.07.2017

Тип лица, привлеченного к 

административной 

ответственности

Должностное лицо Юридичексое лицо ООО "Сфера" Юридическое лицо ООО "Сфера"

ФИО должностного лица Клименко Сергей Вадимович

Должность лица, 

привлеченного к 

административной 

ответственности

Ведущий специалист

4. Предмет 

административного 

нарушениря

 - Предмет 

административного 

нарушениря

Предмет: Правила и нормы технической эксплуатации 

жилищного фонда, а именно : п. 4.2.3.1, п.4.2.3.2, п. 4.4.15,  п. 

4.2.1.14, п. 6.2.9, п. 3.2.8. Выявлено: Локальные разрушения 

штукатурного и окрсочного слоя в приквартирном холе и на 

пожарной лестнице на потолке в подъезде №1 

многоквартирного дома; в приквартирном и лифтовом холе 

отсутствует плитка на полу, на входном крыльце треснула 

облицовочная плитка, трещины на несущих стенах. Нкарушение 

ст.7.22 КоАП РФ "Нарушение правил содержания и ремонта 

жилых домов и (или) жилых помещений"  влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере от 

четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 

сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Предмет: Правила и нормы технической эксплуатации 

жилищного фонда, а именно : п. 2.1, п.2.1.3, п. 3.2,  п. 4.8.14, п. 

4.7.1, п. 4.7.2, п. 10 Выявлено:неплотный притвор двери на 

лестничной клетке пожарной лестницы выхода на переходную 

лоджию, наличие разбитого остекления двери выхода на 

переходную лоджию, наличие мусора на лестничной клетке 

пожарной лестницы, неисправность заполнений оконных и 

дверных проемов. Нкарушение ч. 4 ст.9.16 КоАП РФ 

"Нарушение законодательства об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности"  влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере от 

пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 

двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.

Предмет: Правила и нормы технической эксплуатации 

жилищного фонда, а именно : п. 2.1, п.2.1.3, п. 3.2.2,  п. 1.4, п. 

4.2.1.1, п. 4.2.1.2, п. 4.2.1.3, п. 4.2.1.4, п. 4.2.1.5, п. 4.2.3.1, п. 

4.2.3.2, п. 4.1.6, п. 4.1.7, п. 4.1.8. Выявлено: провалы отмостки 

жилого дома с обратной стороны жилого дома, со стороны 

входов в нежилые помещения, частично разрушается и 

вышелушивается штукатурно-окрасочный слой наружной 

поверхности стены входной группы. Нкарушение ст.9.16 КоАП 

РФ "арушение законодательства об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности" влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере от 

пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 

двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.

5. Наименование 

контрольного органа или 

судебного органа

 - Наименование контрольного 

органа или судебного органа

Государственная жилищная инспекция Московской области Государственная жилищная инспекция Московской области Государственная жилищная инспекция Московской области

6. Количество выявленных 

нарушений

ед. Количество выявленных 

нарушений

4 4 3

7. Размер штрафа руб. Размер штрафа 5000 20000 20000

Наименование документа о 

применении мер 

административного 

воздействия

Постановление Постановление Постановление

Дата документа о 

применении мер 

административного 

воздействия

13.03.2017 15.06.2017 13.07.2017

Номер документа о 

применении мер 

административного 

воздействия

08ОГ/15-562-19-15-2017 08ОГ/15-1014-19-15-2017 08ОГ/15-2072-19-15-2017

Документ о применении мер 

административного 

воздействия

Постановление №08ОГ/15-562-19-15-2017 от 

13.03.2017

Постановление № 08ОГ/15-1014-19-15-2017 от 

15.06.2017

Постановление № 08ОГ/15-2072-19-15-2017 от 

13.07.2017

9. Мероприятия, 

проведенные для 

устранения выявленных 

нарушений и 

результатаы 

административного 

воздействия

 - Мероприятия, проведенные 

для устранения выявленных 

нарушений и результатаы 

административного 

воздействия

  Устранены локальные разрушения штукатурного и 

окрсочного слоя в приквартирном холе и на пожарной 

лестнице на потолке в подъезде №1 многоквартирного 

дома; положена плитка на пол в приквартирном и лифтовом 

холе, замененая облицовочная плитка на входном крыльце, 

устранены трещины на несущих стенах.в подъезде 

многоквартирного дома №36 по адресу: Московская область, 

г. Красногорск, Павшинский бульвар. Находится на стадии 

исполнения.

  Устраненынеплотный притвор двери на лестничной 

клетке пожарной лестницы выхода на переходную лоджию, 

заменено разбитое стекло в двери выхода на переходную 

лоджию, убран мусор на лестничной клетке пожарной 

лестницы.в подъезде, исправлено заполнение оконных и 

дверных проемов многоквартирного дома №34 по адресу: 

Московская область, г. Красногорск, Павшинский бульвар. 

Находится на стадии исполнения. Штраф оплачен.

  Устранены провалы отмостки жилого дома с обратной 

стороны жилого дома, со стороны входов в нежилые 

помещения, отштукатурино и покрашено наружная стена 

входной группы.в подъезде многоквартирного дома №34 по 

адресу: Московская область, г. Красногорск, Павшинский 

бульвар. Штраф оплачен.
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п. 3. Стандарта 731-ПП РФ: Управляющая организация обязана раскрывать 

следующие виды информации: к) информация о случаях привлечения 

управляющей организации, должностного лица управляющей организации к 

административной ответственности за нарушения в сфере управления 

многоквартирным домом с приложением копий документов о применении 

мер административного воздействия, а также сведения о мерах, принятых для 

устранения нарушений, повлекших применение административных санкций.

8. Документ о применении 

мер административного 

воздействия

 -

Информация ИнформацияИнформация

Форма 1.3. Информация о привлечении управляющей 

организации к административной ответственности за нарушения 

в сфере управления многоквартирными домами

Форма 1. Информация об управляющей организации ООО "Сфера"

Параметры формы

 -3. Лицо, привлеченное к 

административной 

ответственности
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