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1. И.о. генеDального диrrектоrrа ооо <<УК <ФЕНИКС> Фролова Ищ,оря Алекееевяача

(наилrенование юридического лица; фамtллия, имя, отчество физического лица)

Z. А,щф, тетtфrок 127576. г. Москва. чд. Менжиriского,, д. 28, ковц. 3, _кg--.1_SЗ _
(rориличоСкийr/факмческий адрес дш юридического лица; место,(ительства/алрес регl,tстрации дпя физичсского лица)
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5.Иъвсведеrия паспоDт 45 09 855783 выдан 26.08.2008 отделением по пайоllу Баб?цццt{Еrя*еас*gф

оУФМе России по гор. Москве в СВА0 ___*".__ * _

ическОго лиllа - данные о документе, удостоверяюцем личносгьi указание о нахождении }ta воинскоiI слу,лсrос; для допrit!аст.I0го

лица - доjпФость; для представителя юридического лица - фамилия, имя, отчество, дол)кность; отметка о дейстдвя ,lo леJер{*t{{оfiх!)

ПРва l2 cTlL 51 Кон,спwrуцлl Россzаkкоtl Фйер1лl (шл,mо rp обямl влВеmа.tшlммw !1wA|L8
сабЯ Цлл,лОzо, воею qrиЕа u бlпвtам рёсmванъжов), сm 25.1 ltoiia*са РФ й йwаtмmryrп,вrъх {,ltrжмrqуirмri.ж
(пцlво пI!сх<олйлллtься со вФл4lt мшпqLlайдаr аащ ilаваttъ обыrн*па прlсmсвлlяпь ,Dаксlххtшъвrпва, 
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Мwiосоверrrrетли правонФ}4леIпи:12757б, г. Москвц уд. Илимскдя, д.3, корп. 1

АДмини стративное п равонарушение выразилось в сJ-IедудФ ш{евс;
Управлсние многоквартирным домом. располоrкенным по адрес}r: город Москва. ijiенк-}т,ский

ВРОеЗД. дом l 1 оСуЩеQтвляется на основании договоров управления. заключенных межд}, ооботв*нникаьаи
ПомецениЙ в указанном многоквартирном доме и управляюцей оргаrtизацией ООО кУК <<ФЕНИКС>.
ооуtцеетъляющей прелпринимательекую деятельнсl,ст,ь по }rправлен.икr многоквартярны;ци догоtа:ми ъ.:ё

основапии лицензии Nе 077000 i 64 от 02.04-201 5 года. в соответотвии с ч. 1 ст. 1 62 ЖК РФ.
В СОоТВетСтвии Q П.унктом б части 1 статьи ] 93 Жилищного кодекса Российской Федералдии {дjlп*е -

жк рФ) в число лицензионных тоебований входит соблюдение лицензиатом требований к ряскрьттню
ИЦфОВмации. установленцьж частью 10 статьи 161 ЖК РФ. Аналогичное требова,ние включеао в лерче*,:;ь
лицQнзионцых требований в соответствии с пунктоМ 4 Положения о лицензировании предприним,ательолtор1
деятёльности по управлёнию многоквартирными домами. _лтверrкденного постановлением Ilрав!{т*льсава
РООýИЙqКОй ФеДерацци _от 28 октября 2014 г. N 1110 "О лицензировании предпринимвтельской
дФяtельцооtй по управлению многоквартирными домами" (далее : лиц9ьtзионttое требован,ие]. В т@стно,е]зь
В ёООТВеТСТВиИ о ЧаСТью 10 статьи 161 ЖК РФ управляюшая организация должна обеспечить свобо,цэ+ь:й
ДОOТУ,II - К -_ИЦфОРМДЦИИ Об оеuовных показателях ее финансово-хозяйственнойl деят,*льнооти,, сlб_

оказь!ваемых у_слугах и о вьlполняемых работах по оодержанию и ремонт)' обцего Иь,tJzшJgства
м ногокваотиDных домов.

В СООТВеТСТВЦИ С П.5А Сландарта раqкрытия информации организациярrи. ос}rlltестЕ-тя.{оiri*а' jд

ДёЯТеПЬЦОOТЬ В сферО УПравления многоквартцрными доп,tами. угв. Постановлением Правитеj{д,ства РФ о.i
2з.09,2010г. NЬ 731. чправляющая оDганизация обязац_Lрасfвъ_!ват_ь ццформацию lэ своей деятель+зооти ]аа
официа..Iьном сайте в сети И_нтернет. оцределяемом,Минреrион РФ. а так/,ке на одноrч; из Ёайт*з

подпtlсь или



ttродо_лже_шие_дродо_кода

]ф ýL-1012117 от <<19>> _ 05 2017 г., составленного в отношIении:
ц.o_,-гg!{сDlшьIIого дцрекIоIц _ООО <УДзrФЕНЦКСlr_Флолова Цгоrlя Алrекеееqjfча

rяа lrменоваiqйе tоп и л ического л и ца] Фио физического лтца)

определд9мых по вьбору управляюшей , оргацизации: сайте управляюше_й организа-ц1,1и. ор.га_цв

исп8лнrгелъпой власти субъекта РФ. органа меотного самоуправления муниципального образоваяая,
В рамках лицензионного контроля. осуществляемого в отношении управляюцей органи_эзцli_tд,

действуюшей на основании лицензии. коцсультантом Моqжилинсцекции Дециqовой О.Е. и главндц
специалцотом Моожилинспскции Романовой А.С.. 15.05,2017 цроведен оqмотр сайтов (Реформа ЖКХ>>
(ittрs:/Дщrw.rеfоrrпаgkh.гu) _и <<Дома Москзы> (httBlldom.mos.tu) и уотановлено. .что }rлравляюш,lей
оргаl;изаци.ей ООО_<<УК кФ.ЕЁИКС)__царушен п. 3в Цостацовления Правитедь_ства РФ от 29.09.20J0 },,i

7Зi. а имеlrно: на сайте <Реформа )t(KX> в отчете за 201б год. о проведении работ (оказалию }lс.пч*г}
по содерхсаниrо и ремоцту обшего имущесав_а мцоlоквартир_цогq доI!{а__ цо адресу: I-Цо,вцчрскрit
проезд. д. 1 1 не указана стоимость чслуг.

Событие адмиIlистративного правонарушения подтверждае,гс_я акт9м oacМt],l,pa с пр;,rл_ехt{rцi4рьд

скриццотов (от 15.05.20l7 Nе РЛ-О-СВ-04518) на 2 листах.
(Описание события правонарушения и других необходимых обстоятельств дела, iтредуоN{отреааr"ьа-_х с.t" 26.Х
КоАП РФ: когда совер[пено (дата и время совершения), в каких имеrIно действиях(бездействии} оио
выразилось; какой нормативный акт нарушен(название. дата, номер, пункт, часть, статья); поl.]л€дýтвl,iл
правоllарушен



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
по делу об административном правонарушении

резолютивная часть

город Москва 03 июля 201'7 rода

Мировой судья судебного участка Nь 391 раЙона Лианозово г.Москвьт Соколов д.ю.,
рассмотрев матери€rлы дела об административном правонарушении ль5-2l 5ll7, предусмотренном
ч.2 ст"14"1.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях, в отношении должностного
лица:

Фролова Игоря Алексеевича, 14.08.196З года рождения, уроженца г.Москвы,
гражданина РФ, женатого, несовершеннолетних детей не имеющего, работающего в ооо кук
Феникс> в должности главного инженера, зарегистрированного и фактически проживающего по
адресу: г. Москва, ул.Менжинского) д.28, корп.3, кв.182, ранее в течение года не
привлекавшегося к адмицистративной ответственности,

Руководствуясь ч.1 ст.29.11 КоАП РФ, суд,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать Фролова Игоря Алексеевича виновным в соверш9нии административного
правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.14.1.3 Кодекса рФ об административньIх
IIравонарушениях, и назначить ему административное наказание в виде предупреждения.

Копию постановления направить в орган (должностному лицу), составившему протокол об
административном правонарушении.

Постановление может быть обжаловано в Бутырский районный СУд г. Москвы в течение 10
суток со дня вручения или получения копии постановления через мирового судью.

Мировой судья А.Ю. Соколов
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