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Иные заиrrгересованные лица

Уведомление о возникновении основания для искпючения сведений
о многоквартирном доме Jф 79а по ул. Свердrова из реестра лицензиЙ

Ярославской области.

В соответствии с пунктамu 5, б Правил информирования о возникновении
сrгдельньD( основitний преIФащенш деятельности по управJIению многоквартирным домом,
}тверrкденных постtlновлением Правrтгельства РоссийскоЙ Федерачии от 28.03.20l5 Ns 289
(О порядке информированпя о возникновении отдел ьньж оснований прекращения
деятельности по управлению многоквартирным домом)), уведомляю Вас о возникновении
основания дUl искJIючения сведений о многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г. Ярославль, ул. СвердIова, д.79а, из реестра лицензий Ярославской области.

Основанием дш исключения сведений о многоквартирном доме, расположенном по
адресу: г. Ярославль, ул. Сверл.пова, д.'l9a, из реестра .пицензиЙ ЯрославскоЙ области
яыIяется назначение судом лицензиату Огкрытоллу акционерному обществу
(Управлпощая организация многоквартирными домамlл Ленинского района) (ИНН
7 606066274) llвyx админисгративпых нак:ваний за неисп()лнение предписаншI в течеЕие
дFенадцати месяцев со дItя его выдачи органом государс,Iвенного жилищного надзора в
отношении указанного многоквартирного дома.

В соответствии с постtlновлением мирового су,цьи судебного участка JФ 3
Ленинского судебного района г. Ярославля от 28.11.2019 по деjry Jlb 5.З-70412019

установJIено, что ОАО <Управллощая оргttнизациll многоквартирными домами
Ленинского районa> не выполнило предписание дспартамента государственного
жилищного надзора Ярославской обпасти от 25.02.20l9 }lЪ 9б8-13-7l19-2 об устранении
нарушеншl жиJIищного законодательства:

- в квартирllх NФts 4, 7, 9, 10, 2|, 40, 4l, 4З, 45, 54, 8l, 82,92,97, 99 отсутствует
обследование технического состояния веIIтканarлов;

- темперацра ГВС при сливе в течение 3 миrг}т в точках водоразбора составила в кв.
Ns 17 +56,5 град.С, в кв. М 19 +51,3 град. С.



.Щейсгвия ОАО <Управл-шощм организацIrI многоквартирными домами Ленинского
района) квалифичированы по част:и 24 статьи l9.5 КоАII РФ: невыполнение или
ненадлежащее выполнение в установленный срок зilконного предписания органа,
осуществJIяющего регион:шьный государственный жи.lIищный надзор, в том числе
лицензионный коЕтроль в сфере осуществления предпринимательской деятельности по
уцравлению многоквартирными домами, об устранеrIии нарушений лицензионньгх
тебований. ОАО <Управляющм организация многоквартирными домами Ленинского
района) назначен административный шцаф в ре}мере 100 000 (сто тысяч) рублей.
ПОСТанОвление сУда о ЕазначеЕии административного наказан}uI вступило в законную
сwry 23.12,2019.

В соответствии с частью 7 статьи l98 Жилищного кодекса Российской Федерации
собственники помещениЙ в многоквартирном доме в течение 2 месяцев со днJI поJryчениJI
дitнного уведомJIения вправе приIuтть на общем собранлIи собственников помещений в
таком доме решение о продолжении осуществления лицензиатом деятельности по
управJIению этим домом, служащее основанием для сохранеш{я сведений об этом доме в
реестре лицензий субъекга Российской Федерации.

В течение 3 рабочю< дней со лrrя оформлениrI протокола общего собрания
собgгвенников помещений в многоквартирном доме департамент государственного
жиJIищного надзора Ярославской области (ул. Чехова, д. 5) должен быть уведомлен о
прш{ятом на этом собрании решеIrии о продолжени1.I осуществлениJI лицензиатом
деятельности по управлению многоквартирным домом п:лем направленIбI копии такого
протокола заказным почтовым оmравлением с уведомлением о вр}чении, В этом случае
сведен}u о тrком доме не исюIюч{lются из реестра .ltицензий субъекга Российской
Федерации.

В сrrrlае не уведо}rлепия департамеЕта государственного жилищного надзора
Ярославской области о вышеуказllнном решении собственников помещений в
многоквартирном доме в устllновленные сроки деrlартамеЕтом государственного
жилицного надзора ЯрославскоЙ области принимается реtпение об исключении сведений
о таком доме из реестра лицензшl субъекга Российской Федераuии.

С уважением,
.Щирекгор департамента городского
хозяйства мэрии города Ярослав,uI ffi, Я.ts. Овчаров

Щербакова Светлана Нш<олаевна
40-з9-5l


