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Ко ц су_льтант Мосжили_цсц gкццд_Денисовао.В._ _ __ _ __.

(лолrt по.rr, фамилия и инициiйьi должвuстiого лмц4 состави8шего прот,окоr'

нr! осirовании сr.28ЗКодelсса РФ обамлшасlршавtъп<гравонФiцIеIfi{я(шгавта{фtисlошдМгitrýюкоЕвФý,шлIfiжяrfrfl

1._ общество с ограниченной ответственпостьrо <<Уцравляющая комцация <tФEЁ{i{i{Cll_
Ф

2. Алрес,тшфон: 127576. г._ Мозкв_а, ч_л,_I_дцмская. д.3,доrrцJ
(юрилический/факгический адрес для юридического лица; место жительства/адрес регl4страцtlи для 4я,lзп*еокого лltца)

3. (лля юрrrлического лица): ИНН П15854ý9

Бук wflш1 ,кпп 771501001 окАто
4. (д* физического лица):даЕlимесгорх{цеяиi- (-_---_->.=-=-.=--::=* 19_т.

Mecro рd:fu и qдресмесrарабоы :

Прм, ryфЕлшоr/wrпhЕ с?п 51 Каrпп,rrщ,рл,t Росалiа<й Фйер,рп"t (нъьmо не обямt свuаqiоеr,ьвrрлw.ж, rщl,tlB
себя сал,m, фф сур)m u блtвам @апвешtл<в), сrп 25.] Itфgса РФ ф ймлпЕ?rщшвl{оlх rщмwlffiч-lм
(rщво з!аriолпuлfъся со всемu маmер,лаlаJчflJ dеlщ dавФtъ обьяснеrtttа прtсmавлurпъ du,ампФжrюа, ffilж?цa
хоОапаkт?1@ u оmвdьь rюJьюФлтlъся юрьDlяеаой rюMou.plo а mаоtе urьшш rwLре?шъl{ь,й{,Lt rcжа\фl
u обямпюсmлмl в саоmвеmеmваu е IФасом) lшgыпErtbl - (Фродов Р{.&,}

об отказе от Rодrtrои) (|taпt.i.I;rltя, irни"ijliiltгы])

Враля оовсршеrпая правонаруIпФ{ия: к15> 05

Месrоmвершетлля правонФ}4леIия:127576. г. Москва. чл. Илимская, д. 3. коrrm. 1

Административное правонарушение выразилось в следуýо,Епцее4;
Управление_мfiогоквартирным домом. распоJIоженным flо адресу: город МоQкЁ_а" trl-i_е$i{,ч,:рQfii4й

проезд. дом_ 11 _ осуцоствляется на основаrrии договоров управления. заключенных между со5qтýен,{,iцýаци
помешений в укzванном многоквартивном доме и управляюцей организацией ООО <УК (ФёНЦl{dt}.
осчшествляющей предпринимательск_ую деятеItьность tlo угlравлению многоквартирными доlч:аьч,и на
освоваяии лацензии Nе 0770_00l64 о]L02_0420_15дода,. в qоотвстствии с ч.l ст.162 )КК РФ.

В соответотвии с П.унктом б части 1 статьи 193 Жилицного кодекса Росси-Ёtской Федерааив (даilgе -

ЖК РФ) в чисдо лицецзионных требований входит соблюдение лицензиа,гом требований к раскрытиро
инфоtrlмации. установленньж частью 10 статъи Jбl ЖК РФ. Аналогичпое твебованце вклl9ч,е_цо р i?рр.9чеа{Ф

лиL]ензиQ,цных требований в соответствии с пунктом 4 Положения о лицензировании предпринимательоксiЩ
деятельности по .чRравл_ению многQЁвартирными домами. утвер)(денного цостаt-tовлениепл Превilтел"чсгв€
Р_оссийокой*Федерации от 28 октября 2014 г.,N_ l[L0 ]'О;rицензировацци цредп,шаt,илаателъсцой
деятсльности цо упра_влениLо многок_в,артивными домами" (далее * Лицензионное требование). В ,-{а€тijостя.

в соответствии с частью l0 статьи 161 ЖК РФ управляюшая организшlия дол>rна обеспечи,lъ овобода;ыlрf,

доступ к информации об основных показателях ее финанQово-хозяйствеIзцой деятельности" ,эti

оказываемых у_олугах и о выполняемых работах по содержанию и ремоtчту общею ttпл_lrlлества,

м I lогокваDтипных ломов.
В соответствии с п.5А Стандарта раскрытия информации _организашаямд._gqу*LriЁ:r8=.1дj!щ_iLyil1

деятельностъ в офере, у,ц_равлсния мЁогокв_артир_tJшми домами._ утв. Постановлением Правите-qъстщl .РФ о:;
23,09.2010г. М 73l. упр,авддrо.дrая организация обязана раскрывать информациrо о своей деятельqt*сти;*в
официаль_ном сайте в сети Интервет. определяемом _Минрегиод _Р_Ф_*а TaKTtq на одýg_ш,_*}Lз.*щ*IаЕ.



llDододжецие цротоко_да

}ib CB-l011l17_ от <<19>r 05_ _20L7___д., составленного в отнс,шении _ФSщrcgд"в_Ф"_;Ё

qгра н иченцой ответствен ностыо <<Упра вляlоlцая ком ц аниц <<Ф,ЕЦИКСtl
(наламевование юрцдичсскOго лица; ФИО фйз!i,iескоrо лтца)

опl]еделяомьrх по_ выбору управляtошей оргацизации: qайте упвавдяющей орrънизац;lriи- oy,;u#.
иQполЕитgп_ьцой влаети_субъеюа РФ. органа местного самоуправления муниципалъпого,образованr*я.

В рамках лицензионного контоля. осуществляемого в отношении .чправляющей орвн,.Iзации.
действуrоцей ва ооновании лицеltзии. коцсультантом Моежилицсцекции Дециqовой о,в. и гцаващц
специ:rлиетом Моохи.линспекции Романовой А.С., 15,05.2017 цвоведен осмотр сайтов <<Рефорпqа ЖКК))
(Лttps://wrvw.reformagklr.ru) и <Дома MocKBbur (httцl/doinln_o_s_ru) и устацовлеяо. чrо _уллэавдЕФЁjgй
организацией ООО кУК <<ФЕНИКС> нар.чшен л. 3в Постанозления Правительства РФ от 29.09.20trCI N
73,L, а цц4едцQj на с ,чслlrг}

@йппiу о,б-rrо 
"*y*r.*u 

цnrо.о*"uрr"рпого домu оо uдЕr*у, I_{i***ypc*.Ф
цроезд. д, 11 ц9 указаца стоцмость услу,г.

Собьiтие адмициотративtlого правонарушения подтверr.!(дается актом осмотра с lтрилохсеtiиg:ьа
скриншотов (от 15.05.20l7 Jtl! РД:О-СВ-04518) на 2 листах.
(Описание события правонарушения и других необходимых обстоятелъств дела, предусмотреý,tlъi;t ст,. 2б, ]

ItоАП РФ: когда совершено (дата и время совершения), в каких именно действиях(бездействвtи} сно
выразйJlось; какой нормативный акт нарушен(название, дата, номер, лункт, часть, статьs); псёJ-lсдстЕуlý
Rравонарушения
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