
 

И З В Е Щ Е Н И Е 
 

Администрация города Горняка Локтевского района Алтайского края во 

исполнение постановления Правительства РФ от от 28.03.2015 № 289 «О порядке 

информирования о возникновении отдельных оснований прекращения 

деятельности по управлению многоквартирными домами» информирует о 

принятии решения Лицензионной комиссии Алтайского края по лицензированию 

деятельности по управлению многоквартирными домами о направлении в суд 

заявления об аннулировании лицензии № 75 от 29.04.2015г. у ООО Управляющая 

организация «Жильё» по следующим основаниям: 

В соответствии с частью 2 статьи 199 Жилищного кодекса РФ основанием 

для рассмотрения Лицензионной комиссии вопроса об обращении в суд с 

заявлением об аннулировании лицензии является исключение из реестра 

лицензий субъекта Российской Федерации по основаниям указанным в частях  

5-5,4 статьи 198 Жилищного кодекса РФ, сведений о многоквартирных домах, 

общая площадь помещений в которых составляет 15 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 6 месяцев в реестре лицензий 

субъекта Российской Федерации сведений о многоквартирных домах, 

деятельность по управлению которыми осуществляет лицензиат. 

Приказ инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского края от 

24.01.2020г. об исключении из реестра лицензий Алтайского края 

многоквартирных домов, находящихся под управлением лицензиата, явился 

основанием для обращения в Лицензионную комиссию для рассмотрения вопроса 

о подаче в Арбитражный суд Алтайского края заявления об аннулировании 

лицензии ООО Управляющая организация «Жильё» по имеющимся основаниям. 

Согласно протоколу № 5 от 06.02.2020г. Лицензионной комиссией 

Алтайского края по лицензированию деятельности по управлению 

многоквартирными домами, принято решение об обращении в Арбитражный суд 

Алтайского края с заявлением об аннулировании лицензии от 29.04.2015г. № 75, 

выданной ООО Управляющей организации «Жильё» по указанному выше 

основанию. 

Поскольку все многоквартирные дома исключены из перечня домов  

ООО Управляющая организация «Жильё» из реестра лицензий Алтайского края в 

связи с признанием общества банкротом, необходимо аннулировать лицензию от 

29.04.2015 № 75, ООО Управляющая организация «Жильё». 

Инспекцией строительного и жилищного надзора Алтайского края  

26.02.2020г. подано заявление в Арбитражный суд Алтайского края об 

аннулировании лицензии № 75 от 29.04.2015г у ООО Управляющая организация 

«Жильё». 
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