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!анные правонару шения объективную сторону cT-l4.5 часть l КоАП РOссийекOй ФqДý'ýацяи.
Маr€риалами .dела: ýр ]25 об администратианоýl правонарушении юридичэскоa{} лиýа от
0].06-20t 2. акrом проаеркн 05.06,20 ] 2 подтs€рхдаетс, вина юри:rическоrо )-lица. ООО'Упрвляl*лвя
компания "РЭУ Nq 4 - " в совершеяии администратнвного лравOпаруцtения. Обстоя-

адцивистати8ну.,ю ответственнOсть, н€ ус]?новлано.

лотрбителя в здаtrии управляющей компаяии отс}тствуrт инфчlмачяя о
и наименование зарегистрировilвшеrо его органа_ что является нарушением

жавия общеrо имуlцестз:t в м}югокваргирном доме",. а тýýке {89}Етв.у9т
) на коммуна,rьные услуги. которые примеиrются управляюllкЙ tiЁФ'ii }iей

тельств, смягчающих или



y'Uo,r"n-o*"nHoe 
ямяется нар} шен ием требо8аний:

- 3акона Российской <Dедерачии от 07,02.1992r. Ns 2]00-| <.0 защите прав потребителей>

_ Постановления Правительства Российекой Федерации от 2j-09,20l0 N9 ?]l "0б уrsеРЖДеНИИ СТаНДаРТа

раскрь,тия информаuии орга нзациями- (}с} цест8ляющRми I9ятельность Е сфере улравлехия многокаarр-

тирныýlи домами"
- ПосrановлениЯ Правtrельства Российской Федерации от l].08.2006 N9 49l (об 1тверждении Правпл
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