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ПОСТАНОВЛЕНИЕ NЪ 03-807/14
о назначении административного наказания

2014 г. г. Москва

Заместитель нач€}JIъника Государственной жилищчой инспекции города Москвы
Ревин Н, A,l

(фамилия. имя. отчество лоля<ностного лйuа)

рассмотрев материалы дела Jф СВ-807/14
.'

УСТАноВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью Управляюrцая компания "ФЕНИКС" является
организацией, осуществляющей деятельность в сфере управления многоквартирными домами.

В соответствии с п.5В Постановления Правительства РФ"Jф 731 от 2З.О9.2010г. "Об утверждении
стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере

уцравлен}iя I"4аогоквартирны]ч{и дsма.t,fи" (да"тее СтаtIдарта), утtравirяiощfiтч{iт 
*оргаfiизaцияýlи

информация раскрывается путем размещения на информационных стендах (стойках) в помещении

управляющей организации.
03 сентября 20l4r, главным специilлистом Инспекции жилищного надзора по Северо-Восточному

административному округу Пюрвеевым Е.М. произведен осмотр информационного стенда Общества
с ограниченной ответствеЕностью "ФЕНИКС", расположенного по адресу: г. Москва ул. Илимская
д.З к.1.

В результате осмотра установлено, что ООО Управляющая компания "ФЕНИКС" в нарушение

установленных требований п.5В Стандарта раскрытия, информация раскрыта не в полном объеме, а
именно:
п.Т2 - отсутствуют сведения о применении в 201З г. к административной ответственности, а также
меры, принятые для устранения нар}.шений, повлекших применение административньD( санкций"
п.13 б) - отсутствует стоимость каждой работы (услуги) в расчете на единицу измерения (на 1 кв. метр
общей площади помещений в многоквартирном доме на 1 пог.,метр соответствующих инженерных
сетей, на 1 кв. метр площади отдельных объектов, относящихся к общему имуществу
многоквартирного дома, на 1 прибор ytleTa соответствующего коммуна,IIьного ресурса и др.)

В соответствии с Протоколом Jф 28l02l20I1 Общего собрания учредителей Общества с
ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ФЕНИКС", с Приказом J\Ъ 1 "О
вступлении в должность ГенераJIьного директора" от 05 марта 2011г., генерirльным директором ООО
УК "ФЕНИКС" Романской Любовью Михайловной не приняты меры по устранению
вышеперечисленных нарушений.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 29.9 ч.I,29.10, 29.||,
Кодекса РФ об административных правонарушениях, -

Управляющая компания

}ЬУФ**ик0"



Признатъ

ПОСТАНОВИЛ:

Романскую Любовь Михайловну(04.05.1955г.р.о с. Михалковоо
сокирянский район,черновицкая обл.), генерального директора
общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания

"ФЕникс"
(наr"е"о"а"* юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица)

инн

АЩРЕС: |275'76,г. Москва, yл. Абрамцевская, д.4, кв.Ф
Иr" aрrдr*a--" ,"ц" - юрrд,rчеспrИ tесли имеется - фактический); для физического лица - места я(ительства,/реГистрации)

виновным в совершении правонарушения, предусмотренного:

с^г. ].2з.1 ч. 1 Кодекса РФ об административных rrравонарушениях и назначить

наказание в виде: штрафа в размере
-тридцати пяти тысяч рублей

(штрафа в размере, предупрелсдения)

(сумма прописью)

ика Государственной жилищной инспекции города Москвы
евин Н. А.

илия, инициалы)

'rron,,rru !0 еупок срlня врууецц,я LLл1| цо!лз9н!!1 ezo копul] м,о)r{еm бьtmь обэлсаловано лuцом, в omчoLueHuLr

ffiзвоdraво по dелУ об аdмuнuсmраmuвном правонаруапенuu, полперпевпluJl4, uх заlцumнuколl, преОсlпавulпелеJ|,t

dолэtсносmному лuцу лuбо в районный суd по меспху рассл4оmренuя dела, а по dелу об аdлчtuнuсmраmuвном

coleplueHlot юрudчческuм лutlол,t uлч лuцом, осуu4есmвляюu,|uл| преdпрuнuмаmельскую dеяmельносmь - в

арбumраэtсньtй суd.

Шmрiф поdлеэlсulп перечuсленuю лuцом, прuвлеченньtJл4 к аd*tuнuсrпраmuвной оmвеmсmвенносmu, не позdнее 60 dней со dня всmупленttя

насmояIцеzо посmановленuя в законнуо сuлу лuбо со dня uсmеченuя срока оmсрочкu uлu рассрочкu,
В сооmвеmсmвuu с ч.] ,i. zo,zs КiDек"о'РФ об аdл,tuнuсrпраmuвных правонарr"Luенuях неуплаmа adMltHucmpamuBHozo ulmрафа в сроК

влечеm нало)!сенuе аОл,tuнuсmраmuвноlо шпlрафа в dвукраmноJй разJl'ере cy*Mbl неуплаченно2о аdмuнuсmраmuвноZо u]mрафа лuбо

аdмuнuсmраmuвньtй аресm ,оъро* dо пяmнаdцаrпч суmок, лuбо обжаmельньtе рабоmьt на срок dо пяmuDесяmu часов,

Копия постановлеIIия вручена (направлена):

t. НарушителIо - (""дr*ф (дата, Nl квитанции)(фамилия, инициалы)

2. ПотерIIевшему

Нас:ппяt:,е
коmороео
вьlшесmояlцеJчlу
правонаруuенuu,

(подпись)

Постановление вступило в законную силу

(фамилия, инициа,ты)

,Щата выдачи постановления

для предъявления его к испоJIнению ((

Срок предъявления к исполнению два года.

ссылка на дату вынесения постановления и номер дела в платежном
Реквцзиты для оплаты штрафа:

р/с 40101810800000010041
Банк: Отделение 1 Москва
Бик 044583001
лlс 04732789000
получатепь: Управление Федерального казначейетва по городу

Москве (Госуларственная жи.пищная инспекrция города Москвы)

(( 20

(дата, N! квитанции)

г.

г.) 20

документе обязательна:

инн 7702051094
кпп 770201001

кБк 789lt69002002s009l40
октмо 45379000

Статус платепьщика: <08>
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