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О рассмотрении запроса

депутатам Красноярского городского
Совета депутатов

Р.Е. КрастелеВу
P.с. рьIбaкову
С.Б. Сендерскому

Карла Маркса ул., 93
г. Красноярск
660049

Уважаемый Роман Евгеньевич!
Уважаемый РОман Сергеевич!
Уважаемый Семён Борисович!

Служба  строительного  надзора  и  жилищного  контроля  Красноярского
края  (далее  -  служба),  рассмотрев  Ваш  запрос  об  аннулировании  лицензии
у ООО УК  «ЖСК»  (ИНН 2461201672) в  связи с  незаконным распоряжением
денежными средствами собственников помещений в многоквартирных домах
и  невыполнением  текущего  ремонта общего  имущества в  многоквартирных
домах, сообщает следующее.

В  силу ч.  1  ст.  199 Жилищного кодекса Российской Федерации  (далее  -
ЖК РФ) лицензия аннулируется по решению суда на основании рассмотрения
заявления  органа  государственного  жилищного  надзора  об  аннулировании
лицензии.   Указанное   заявление   подается   в   суд   на   основании   решения
лицензионной комиссии.

Основанием    для   рассмотрения    лицензионной    комиссией    вопроса
об   обращении  в   суд   с  заявлением   об   аннулировании  лицензии  является
исключение     из     реестра     лицензий     субъекта     Российской     Федерации
по   основаниям,   указанным   в   ч.ч.   5   -   5.4   ст.    198   ЖК   РФ,   сведений
о многоквартирных домах, общая площадь помещений в которьж составляет
пятнадцать     и     более     процентов     от     общей     площади     помещений
в многоквартирных домах, деятельность по управлению которыми осуществлял
лицензиат  в  течение  календарного  года,  предшествующего  дате  принятия
лицензионной  комиссией  решения  об  обращении  в  суд,  а  также  отсутствие
в течение шести месяцев в реестре лицензий субъекта Российской Федерации
сведений  о  многоквартирных домах,  деятельность  по управлению  которыми
осуществляет лицензиат (ч. 2 ст.199 ЖК РФ).
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Принимая   во   внимание   вышеизложенное,   незаконное  распоряжение
управляющей организацией денежными средствами собственников помещений
в многоквартирных домах, невыполнение текущего ремонта общего имущества
в многоквартирных домах не могут являться основаниями для аннулирования
предоставленной лицензии.

Временно замещающийдолжность
руководителя службы

Черных Татьяна Петровна
8(391) 212-46-31  (доб.1024)

Е.В. Жидков


