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Foер?дТсакТоaгМoКd)оавСеНтОaЯдРeСЕ}ОтГа?вета депутатов

О рассмотрении депутатского защ,оса

Уважаемые депутаты!

Рассмокрев депутатскій запрос по вопросу управления многоквартирным
домом №  33  по пр.  Мира, являющимся  объектом  культурного наследия,  и
необходимости  проведения  общего  собрания  собственников  помещений  в
указанном  многоквартирном  доме  с  целью  выбора  новой  управляющей
организации, сообщаем следующее.

По информации ООО ЪЛС «Жилипщые системы Красноярска» (далее -
ООО ЪЛС «ЖСК»)  от о5.02.2021,  ООО ЪЛС «ЖСК» продолжает осуществлять
управление многоквартирным домом № 33  по пр. Мира в рамках договора
управления от о1.02.2017 № 139-Ц, документы в части исключения указанного
многоквартирного  дома из реестра лицензий управления  многоквартирными
домами в службу строительного надзора и жилищного контроля Красноярского
края не направлялись.

При  изготовлении  мотивированного решения Центрального районного
суда города Красноярска от 26.01.2021 в окончательном виде будет рассмотрен
вопрос о подаче апелляционнойжалобы науказа
Приложение: на 1 л. в 1 экз.

С уважением,
Глава города

ФоMиньIх Алексей Александрович
265-31-93
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Заместителю руководителя
департамента градостроительства г.
Красноярска
Н,Н. Петрову
6боо49, г. Красноярск,
Ул. Карла Маркса! д. 93

УважаЁмьй НиколайНиксшаевич!

В   ответ  на  Ващ  "ефонограмму   о   предоставлении   информации
сообщаем следжщее.

ООО  УК  <ЖСК»  принято  решение  о  продлении  действия  договора
кравления мнфгожвартирнь" дФмом № 139-Ц От о1.02.2017 на основании п.п.
?,1.,  7.2.  догФвФра  управления.  Заявление  о  внес€нии  и3менений  в  реескр
жцензЕй Краснаярского края в части исключения многоквартирного дома №
33   по  пр.   Мкра  в   г.   Красноярска  из  реескра  многоквартирных  домов,
укравление  коюрь"и  осуще€шзляет лицензиат  ООО  УК  «ЖСК»,  в  Службу
скроительного надзораи жилцнщого конкроня не направлялось.

Таким  ФЁЁаЗом,   в   сФожетствии   с   н`н.   7.1.,   7.2.   действие   договФра
упрждения   мнФгФкжрткрньжд   домом   №   139-Ц   от   о1.02.2017   продлено,
мнотіоквартирныйдомнжодитсжвреестре лицензий оОО УК t{ЖСК».

В настоящ€е время управляющая компания ведет работу по уведомлению
собствеЕшиков номещенийо крФдлении действия договора управления.

ИспФлнительныйднректор

Н,A^ Каля"н
27зл8.44

о

~  ``~

-|

ii=ii= О.В. Коржева


