
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

г о суддр с тв ЕннАя жилйiliнй 
-ин спЕкция г о р одА м о сквы

(мосжилинспЕкция)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ NS 03-96l|4

о назначении административного наказания

г. Москва

з ам е ститель н ачаJIьника Го сул axrgpu9fi Ч9r#rпищно 
й ин спекции гор ода Мо сквы

рассмотрев материалы дела Ng

{, устАновил: ,

ОбществО с ограниченной отвеТственностью "УправляющаJI компаниrI "Феникс" (ооО "УК "Феникс")

является организацией' осуществляющей деятельность по управлению многоквартирными домами на

основаниИ договороВ управлениЯ, aйr""rных С собственнИками помеЩений многОквартирного дома (далее -

уо).
в соответствии с п. 5д Стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими_деятельность в

сфере управления многокварт"р"ur"i ooru*", yru, по"ru"о"п"п""* правителiства рФ от 2з,09,2010г, Ns 7з i ,

предприятИе обязанО раскрыватЬ "пбор"чu"ю'о 
своеЙ oa"rano"oar" "u 

офиuиальным сайте в сети Интерrlет,

определнньш Минрегио,н-РФ,.,.,н-пд"о*=ra.,,сайто,в, по выбор,ч,Уо_:,_,сайте управляющей организации, органа

исполнительной власти субъекта РФ, органа местного самоуправления,муниципаJIьного образования,

в соответствии С п.2 Регламепrч рчlп|irтия информации организациями, осуществляющими деятельность в

сфере управления многоквратирными домами, пугем ее опубликования в сети Интернет, угв, Приказом

Минрегион РФ от 02.04.201jг. ЛГп rZЦ,-нu'"чиr"'йw.rеfоrrouglh.rо о"11:"l"""ется регистрация управляющих

организаций с присвоением регистрационного_ Iчu " опуdп"поuчнием сведений, подлежащих раскрьпию

управляюЩей организации в cooтB"r"rur" с п.8-14 Стандарта раскрытия информации,

27 яньаря2014г. в 16ч.з5мин. (Nэ o-cB-ztoB oT27.0|.20t+i.) ВеЛУШlИМ СПеЦИаЛИСТОМ ИНСПеКЦИИ ЖИЛИЩНОГО

наДзорапоСеверо.ВосТоЧноМУадМинистратиВноМуоорУ.УГоловинойИ'А.,ЗаМесТителеМНаЧмЬника
,-Инспекции }килищного надзора по Северо-Ьо"rо"rому административному округу Чупиной Н,В" ведущим

специаJIисТом ИнспеКции)I(илиЩноaо "uo.opa 
по Северо-Восточному административному округу РомановоЙ

Д.С. проиЗведеН осмотР информаuИоrrоt """r"r"' 
''ПортаЛ управлениЯ многокварТирнымИ домами" ",Щома

москвы,, на сайте www.dоm.m"r;;;";;;;л"r", о6"ч"Й"u,," сайтоу ПраВИТеЛЬСТВа МОСКВЫ В СеТИ

интернет, оq"u"-uпого сайта Общества с ограниченной ответственностью "управляющая организация

,,ФЕникс,, (www.ukfeniks.ru), органа местного самоуправл ения и саiпа www,refoпTfgНr,ru, в резульТаТе

осмотра б"rпо ycranoun""o, "rо'ооО 

-iy* 
"ФaП"п"'i "'нарушение 

у_становленных требований Стандарта

раскрьlтия, информация О деятельностИ управляющей организации на сайтах www,dotT,mos,гtt,

***.r"fоrirаgklr.гu-раскрыта не в полном объеме, а именно: 
___лl__л___,,

п.l1Б ''ИнформациЯ о порядке и условияХ оказаниЯ услуГ по содерх(анию И ремонтУ общегО имущества в

многоквартирном доме (сведения о 
""rarопr"пrи 

обязательств по договорам управления в отношении ка}Iцого

МногокВартирноГоДоМа'коТорыедол}кнысоДер)I€тЬ:планработна.срокнеменееlгоДапосоДер'(аНиюИ
ремонтУ общегО имущества многокварТирногО дома' мер пО снижениЮ расходоВ на работы (услуги),

выполняемые (оказываемые) управляющей организацией, с указанием периодичности и сроков осуществления

таких работ (услуг), а такя(е сведения об их uurnon*r"nr" (ОПuaur"И) И О ПРИЧИНаХ ОТКЛОНеНИЯ ОТ ПЛаНа)' а

именно: план работ по содеря€r"о 
" р"rонту общего имущества многоквартйр"",* домов на 2014год,"

На основании изложенного и руководствуясь ст, zg,9 ч,|,z9,I0, 29,1,1,

Кодекса РФ об административных правонарушениЯХ, -



Признатъ Общество с огра
,,ФЕникс"

юрци"ес-ого лl,,ца; ,Ьамилия, имя, отчество физrrческого лича)

77|5854959инн

АДРЕС: |Z7576. г. Мос АбЬамцевская ул., д. 4, к. 1, цLýЦ
(для юридического лица - (есллt имеется - фаюический); для

виде:

л!rца - места жительства/регистрацчtи)

виновным
ст.7.23.| ч.
наказание в

в совершении цравонарушения, предусмотренного:

1 Кодекса РФ об административных правонарушениях и назначить
i

ij.лтрафа ts раfiмерф
- дЪу*сот пятидеояти тьвсяч рублей

(штрафа в размере, прелупрелсдения)

i (сумIйа пропt,Iсью)

iика Госуларственной жилищной инс11екции города MocKBbi
'i;Ь**** н.iд.

i:';:'l" ((lамилия, инициальD

Ноrоrо"u|J{'il'trспыff'fi"uе в meLrcHLrc l0 суmок со dня врученuя uлч полученLп еео копuхl Moilcenl быmь обэкаловано лllцом, в опlноu,rcнuLl

коmороzо веdепlся проu,з6оdспrво по dелу об adMltHucilpamlaloJvl правонаруuенuu, поmерпевurцм, uх заulumнLtко^4, преOспtавttпlелелl

вьlulесmояu!ему dоласносmному лutlу iuбо)в районный суd по д4есmу рассмоmренLlя dела, а по dелу об аёмuнuспlраmuвнолl

правонаруlненult, ,ou"p*",""oi, ,judчrrr*ф_ пuцо, члч лltl|ом, осуu!еспвляюtцuм преОпрuнLlмаmельскую ёеяпlельносmь - в

iрбumр)эlсньtй суО. 
i

Шпlраф поdлелсuпz перечLrcленuю лL.цом, прL!влеченным к aOMuHlrcmpaп,lttBHoti оmвеmсmвенносmu, не позdнее 60 dней со dня вспаупленuя

i ! асlпояlц е2о -по с m а р. о G.!! е l !2 lя -в.,;;;,;:;;;;;;;;"'; 
;,'t-;;, 

'i.ii 
iiа*r"'Рф об аОмuнuсmрап,luвных правонаw.rенuм неуплаmа аdмttнl,rcmрапlllвно^о шmрафа в срок

влечеш налоэ!сенuе аdмuнuспlрапluвноzо в dвукрапlном ра3л4ере суммь, неуплаченно2о аdмuнltспtраплLt\но'о шmрафа лuбо

aёMuHttcmpamttBHbtй ареспl на срок dо ч супlок, лuбо обязаmельньtе рабоmьt на срок 0о пяпшdесяпlu часов,

Копия постановления вручена (направлена):

1. НарушителIо

2. Потерпевшему

(полЁись)
i

(4tамилия, инлtцt,tмы) (даr,а, Nl KBltTattцt,tI,1)

(полпись) (фамилlля, лtницлtмы) (дата, Nч KBlIlallц1,Ill)

г.Постаповление вступило в законную силу (( 20

!ата выдачи постановления
для предъявления его к исполнению ((

Срок предъявления к исполнению два года.

20

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

Реквизиты для оплаты штрафа:

р/с 40101810800000010041
Банк: Отделение 1 Москва
Бик 044583001
л/с 04732789000
получатель: Управление Федерального казначейства по горолу

Москве (ГосударстВеннаЯ жилищная инспекция города Москвы)

г.)

инн 170205|094
кпп 770201001
кБк 78911690020028009140
октмо 45379000

Статус плательщtrка: <08>
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