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УВАЖАЕМЫЕ  СОБСТВЕННИКИ ! 

В  соответствии  с  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  
28.03.2015 №289 «О  порядке  информирования  о  возникновении  отдельных  оснований  
прекращения  деятельности  по  управлению  многоквартирным  домом» (далее  - Порядок) 
и  ч. 2 ст. 197 Жилищного  кодекса  Российской  Федерации  (далее  - ЖК  РФ) и  на  основании  
письма  Государственной  жилищной  инспекции  города  Москвы  от  07.02.2020 №  МЖИ-
10-595/20 управа  района  Якиманка  города  Москвы  извещает  Вас  о  возникновения  
основания  для  исключения  сведений  о  многоквартирном  доме  по  адресу: 4-й  
Добрынинский  переулок, дом  2/10, из  реестра  лицензий  города  Москвы. 

ГБУ  «Жилищник  района  Якиманка» (ИНН  7706816114) является  управляющей  
организацией  Вашего  многоквартирного  дома, имеет  лицензию  на  осуществление  
предпринимательской  деятельности  по  управлению  многоквартирными  домами  
№  077000574 от  22.04.2015. 

ГБУ  «Жилищник  района  Якиманка» в  течение  двенадцати  месяцев, решениями  
мирового  суда  участка  №  100 города  Москвы, признано  виновным  в  совершении  
административных  правонарушений, предусмотренных  ч. 24 ст. 19.5 Кодекса  
Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях  и  привлечено  к  
административной  ответственности  за  неисполнение  выданных  в  отношении  
многоквартирного  дома  прединсаний  Мосжилинспекции  - органа, осуществляющего  
государственный  жилищный  надзор  и  лицензионный  контроль, а  также  являющегося  
лицензирующим  органом. 

18.04.2019 управляющей  организации  ГБУ  «Жилищник  района  Якиманка», в  
отношении  многоквартирного  дома, было  выдано  предписание  №  РЛ-Ц-01919/1 
«Предоставить  ответы  на  письменные  запросы ...». В  установленный  срок  указанное  
предписание  исполнено  не  было, в  связи  с  чем, постановлением  судьи  мирового  
судебного  участка  №  100 города  Москвы  от  15.07.20 19 по  делу  №  5-1686/19, ГБУ  
«Жилищник  района  Якиманка» привлечено  к  административной  ответственности  с  
назначением  наказания  в  виде  штрафа. Решение  суда  вступило  в  законную  силу  
08.10.2019. 

19.04.20 19 управляющей  организации  ГБУ  «Жилищник  района  Якиманка», в  
отношении  многоквартирного  дома, было  выдано  предписание  №  РЛ-Ц-08102/2 



«Направить  в  адрес ...» . В  установленный  срок  указанное  предписание  исполнено  не  
было, в  связи  с  чем, постановлением  судьи  мирового  судебного  участка  №  100 города  
Москвы  от  27.06.2019 по  делу  №  5-1591/19, ГБУ  «Жилищник  района  Якиманка» 
привлечено  к  административной  ответственности  с  назначением  наказания  в  виде  
штрафа. Решение  суда  вступило  в  законную  силу  01.10.2019. 

Ввиду  этого, в  соответствии  с  ч. 5 ст. 198 ЖК  РФ, имеются  основания  для  
исключения  Вашего  многоквартирного  дома  из  реестра  лицензий  города  Москвы. 

В  связи  с  изложенным, информируем  Вас  о  праве  собственников  помещений  в  
многоквартирном  доме  в  течение  2 месяцев  со  дня  получения  указанного  извещения  
пронять  на  общем  собрании  собственников  помещений  в  многоквартирном  доме  
решение  о  продолжении  осуществления  ГБУ  «Жилищиик  района  Якиманка» 
деятельности  по  управлению  Вашим  домом. Обращаем  внимание, что  указанное  
решение  служит  основанием  для  сохранения  сведений  о  Вашем  доме  в  реестре  лицензий  
города  Москвы; 

Также  сообщаем, что  в  случае  принятия  собственниками  вышеуказанного  решения, 
необходимо  уведомить  Мосжилинспекцию  о  таком  решении  в  течение  3 рабочих  дней  
со  дня  оформления  протокола  общего  собрания  собственников, путем  направления  
копии  протокола  собрания  заказным  почтовым  отправлением  с  уведомлением  о  
вручении. 

В  случае  не  уведомления  Мосжилинспекции  о  вышеуказавном  решении  
собственников  в  установленный  срок, будет  пронято  решение  об  исключении  
сведений  о  многоквартирном  доме  из  реестра  лицензий  города  Москвы. 

Настоящее  извещение  также  размещено  на  официальном  сайте  управы  района  
Якиманка  города  Москвы  Ьttps://vakimanlca.mos.ru/.  

Данное  извещение  является  дополнением  к  извещению, размещенному  7 
февраля  2020 г. на  подъездах  многоквартирного  дома  по  адресу: 4-й  Добры  нинскнй  
переулок, дом  2/10 (письмо  управы  района  Якиманка  г. Москвы  от  07.02.2020 №  16-
362/0-1). 

Глава  управы  района  Якиманка  
города  Москвы 	 Е.В. Макарова  
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