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Заместителъ начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы
Режин Н, А.

г. Москва

(фамилия, имя, отчество лоля<носЙого лиrrа;

рассмотрев материалы дела JФ CB-467/l2 ,

УСТАноВИЛ:

ооО уК "Феникс" является организацией, осуществляющей деятелъность по )дIравлениюмногоквартирными домами на основании договоров управления, закпючаемых с каждым собственникомпомещения многоквартирного дома (далее-уо). В соответствии С п.5а Стандарта раскрытия информацииорганизаци,Iми' осуществляющими деятельность в сфере )дIравлениJI многокВартирными домами, угв.Постановлением Правительства РФ от 23.09.2010г. ]ф^7a1, yd обязана раскрывать информацшо о своей
деятельноСти на офиЦиальноМ сайте в ceTi.I Интернет, определяемом МинрегЙоном РФ.

В соответСтвии С п.3 РеглаМента раскрытия информчц"" ор"ч"изациrIми, ос)лцествляющими деятельность в
сфере многоквар"гирными домаМи; пуг м - ее о.ryrб_rr"кован}Ul в- се;гr;i Интернет, угв. IчiинРЭгиона РФ от
2|,l2,20l1Г. Ns 591, на данноМ сайте осуЩествляется регистрация управляющих организаций с присвоением
регистрацИонногО кода И опубликованием сведений, подлежаIциХ раскрытиЮ управляющей организацией в
соответствии с п.8- l 4 "Стандарта".

27.07.2012 г.в 15.10 ЗаместитеЛем начальНика инспеКции жилиЩного надзора по Северо-Восточному
административномУ округУ СисявиноЙ Н,И,, главНым специалистоМ инспекции жилищного надзора по Северо-
Восточному административному округу Еремина Л.В. и главным специzlлистом инспекции жилищного
надзора Северо-Восточному административному округу Смирнова Л.А. произведен осмотр официального
сайта Минрегиона РФ, в результате осмотра было установлено, что ооО "УК <<Фен"п"'' g, нарушение
установленных требований Стандарта раскрытия информации на офици€uIьном сайте Минрегиона РФ не
раскрыта следующая информация, а именно:
п,9(б) "Стандарта" в райках информации об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности
управляющей организации информация не представлена по пункту сведения о доходах, пол)ленных за
оказания услуг по управлению многоквартирными домами (данные разделительного )лета доходов и
расходов);
п.9(в) "Стандарта" в рамках информации об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности
управляющей организации информация не представлена по пункту сведениrI о расходах, полJлIенных за
оказания услуг по управлеЕию fuIногоквартирными домами (данные рzrздельного )лrета доходов и расходов);
".LOA "Стандарта" услуги, окuвываемые управляющей организацией в отношении общеiо им)лцества
собственников помещений в многоквартирном доме.
п,llа "Стандарта" проект, договора управления, закJIючаемого с собственниками помещений в
многоквартирных домах.

На основании изложенЕого и руководствуясь ст. 29.9 ч.1,2g.lо, 29.!1,,
Кодекса РФ об административных правонарушени ях, -



Признать

IIОСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания

"ФЕ[Iикс"

7715854959инн

МРЕС: Юридический
Фактический

ВиноВныМВсоВершенииIIраВоНарУШения'ПреДУсМоТренноГо:
ст.7.2з.1 ч. 1 Кодекса РФ об административных правонарушениях и назначить

НаКаЗаНИе В ВИДФjтг}афа m реёмФрФ
- дшух**т гiь],гид4Фi;fiх,и тьýOfiч рублеЙ

(сумма прописью)

)суAqрсJвенноЙ жилищной инспекции города Москвы
ИН fft, *+, l

вьtluесmояlцему ёолэюносmн ому
прав oHapylueHuu, coBepuleHHoM
арбumраuсньtй су0.
Шmраф поdлесюutП перечL!сленuЮ лuцом, прuвлеченньuй к аёмuнuспlрапсuвной оftLвепхсmвенносft7u, не позdнее 30 dней со dня всtтlупленt,tя

В соопlвеmсmвuч с ч.] сm. 20,25 Коdекса РФ об аdмuнuсrпраmuвньlх правонарупенuм неуплапlа аОмutшсmраmuвно\о Luпlрафа в сроК

влечеm налоэ!сенuе аdмulшспlраmuвноzо utmрафа в dвукраrпном размере суммы неуплаченноео аdмuнuсmраmuвно?о шmрафа лuбо

аdмtlнuсmраmuвньtй аресm на срок dо пяmнаdъlаmu суlпок,

Копия постllновления вручена (направлена):

1. Нарушителю
---GЙr*) - ],Рам,лия, иницимы) (дата, М квитанции)

2. Потерпевшему

, инипимы)

Насmояulее
коmоро2о веdеmся

(полпись)

Постановление вступило в законную силу

,Щата выдачи постановления
для предъявления его к исIIолнению (
Срок предъявления к исполнению два года,

ffe l0 суmок со Оня врученuя llлч полученuя еео копuч моэюеm бьlmь обсюаловано лuцом, в omqouleHllLl

no dелу об аdмuнuсiiрап,luвном правонаруuленuu, поmерпев117uм, ux заlцumнuком, преdспlавumелем

лuцу iuбо в районный суD по месrпу рассмоmренuя Dела, а по dелу об аDмttнuсmраmuвном

юрudчческuм лuцом шlч лuцом, осуLцесmвляюtцt+м преёпрuнuмаmельскую ёеяmельносmь - в

(фамилия, инициальt)

(( ))

(дата, Nл квитанчии)

г.

)>

20

20_ г.

инн 110205|094
кпп 770201001
кБк 78911б90020028009140
оклто 4528б570000

Статус плательщика: <<08>>

ссылка на дату вынесения постановления и номер дела в платежном документе обязательна:

Реквизиты для оплаты штрафа:

р/с 40101810800000010041
Банк: Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705

Бик 044583001
л/с 04732789000
получатель: Управление Федерального казначейства по городу

Москве (ГосударстВенная }килищная инспекция города Москвы)
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