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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЛЬ 03_80б/14
о н€вначении административного нак€Lзания

2014 г. г.чМосква
( ./ж, t}ý

заместителъ начальника Государственцоfr,дилищлюй инспекцйи.rрф-рдd Москвы'Ревин 
Н" A"t

(фамилия,

рассмотрев материалы дела М

УСТАноВИЛ:,

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания''ФЕНИКС''является организацией, осуществляющей деятелъностъ в сфере управлениямногоквартирными домами.
В соответствии с п.5в Поста_ц9gд9ryg4 правиl_ельства РФ м 731 от 2З.09.20,1_0г. ''об

утверждении стандарта раскрытия информации ,организациями. осуществляющими
деятелъностЪ В сфере уIIравления многоквартирными домами" (далее Стандарта),
управляющими организациями информация раскрывается путем размещениrI на
информационных стендах (стойках) в пЬмещении управляющей оргапr"iuц"".03 сентября 2014г. главныМ сrтециалистоМ Инспекции жилищного надзора по
Северо-Восточному административному округу Гftорвеевым Е.М.произведен осмотр
информационного стенда Общества с оIраниченной ответственностью ,,ФЕникс,,,
расположенного по адресу: г.Москва ул.Илимская д.3 к.1.

В резулътате осМотра установлено, что ооо Управляющая комцания ''ФЕНИКС'' внарушение устанOвленных требований п.5В Стандарта раскрытия, информация
раскрыта не в полном объеме, а именно:
п,12 - отсутствуют сведения о применении в 201З г. к административной
ответственности, а также меры, принятые для устранения нарушений, повлекших
применение административных санкций.
п,lЗ б) - отсутствуеТ стоимостЬ каждой работы' (услуги) в расчете на единицу
измерения (на 1 кв.метр общей площади помещений в многоквратирном доме на 1 пог.
метР соответсТвующиХ инженеРных сетей, на 1 кв.метр площади отделъных объектов,
относящихся к общему имуществу многоквратирного дома, на 1 прибор учета
с оответствующего коммунального ресурса и др.)

На основании изложенного и руководствуясъ ст. 29.9 ч.I,29.IЪ, 29.1|,
Кодекса РФ об административных rтравонарушени ЯХ, -



ПОСТАНОВИЛ:

признать Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания

1"ur"е"о"ыrr" юридичес*ого лица; фамилия, имя, отчество физического лица)

,I,715854959инн

АДРЕС: юридический адрес: |27516rг. Москва, Абрамчевская ул.л Д. 4, к. 1, кв. 61;

виновным
ст.7.2З.| ч.
наказание в

ктическии t27 57 6, г. Москва, Илимская улlдjrдJ
ffipидичeский(еcлии*eeтcя-lйiiБiйl!я6из'чеcкoГoлицa-Мeстaxtитeльcтва/pегиc.гpаul,rи)

в совершении правонарушения, предусмотренного:

1 Кодекса РФ об административных правонарушениях и назначить

вид9irтрафа в размесlе
- &ýухýФт *пiЙБ*Ъ,и ть!сfiч рублей

(штрафа в размере, предупрехцения)

(сумма прописью)

государственной жилищной инспекции города Москвы
евин }i, д,. l

инициалы)

Шmраф поdлеэtсuпl перечLlсленLuо лuцолчt, прtlёltеченньtм'к-аdмuiuсmраmuвной оmвепхсmВенносmu, не позdнее 60 dнеЙ со dня всmупленtlЯ

насmояu|е1о поспlановленuя в законную с1,1лу лttбо со dня uсmеченLlя срока опlсрочкu Llлu рассрочкu,

В сооmвеmспlвttч с ч.! сm. 20.25 Кidе*са-РФ об аdмuнuсmраппrвньlх правонарr,tаенuях неуплаmа аdмttнuсmрапlllвно'о шmрафа в срок

влечеm налоасенuе аdмurjпtспrра.uвноцо шmрафа в ёвукрапtноtчt РаЗМеРе cy*Mbl неуплаченноZо аdмttнuсmрапхuвноzо l,umрафа лuбо

аdмuнuспlрапluвньtй ареспх наЪрок ёо пяmнаdцаплч суmок, лuбо обязаmельньtе рабоmЬl на сроК dо пяmuёесяmu часов,

Копия постаtIовления вручена (направлена):

1. Нарушителю
(фамилия, инициалы) (дата, Ns квитанции)

2. 11отерпевшему
(фамилия, инициалы) (дата, Ns квитанции)

20 г.fIостановление вступило в законную силу (

.Щ,ата выдачи по становления
для предъявления его к исполнению (
Срок предъявления к исполнеIIию два fода.

,'" 
' :" "J:",

ссылка на дату вынесения постановлеция и номер дела В платежном документе обязательна:

Реквизиты для оплаты штрафа:

) г.

инн 770205|094
кпп 770201001

кБк 78911690020028009140
октмо 45379000

Статус платеJIьщика: <<08>

20

р/с 40101810800000010041
Баriк: Отделение 1 Москва
Бик 044583001
лlс 04732789000
получатель: Управление (Dедерального казначейства по городу

Москве (Госуларственная жилищY:Т лнс .п9](ци1 
города Москвы)
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