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Извещение 
о принятии государственной жилищной инспекцией Краснодарского края 
решения об исключении сведений о многоквартирном доме, деятельность 

по управлению которым осуществляет лицензиат, 
из реестра лицензий Краснодарского края 

В соответствии с требованиями подпункта «б» пункта 4 Правил 
информирования о возникновении отдельных оснований прекращения 
деятельности по управлению многоквартирным домом, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 28.03.2015 № 289 (далее - Правила), 
государственная жилищная инспекция Краснодарского края 
(далее - госжилинспекция края) уведомляет об исключении из реестра 
лицензий Краснодарского края сведений о многоквартирных домах, 
расположенных по адресам: 

1) Крымский район, город Крымск, улица Слободка, дом 11 ОА;
2) Крымский район, город Крымск, улица Слободка, дом 109;
3) Крымский район, город Крымск, улица Слободка, дом 169;
4) Крымский район, город Крымск, улица Слободка, дом 108;
5) Крымский район, город Крымск, улица Слободка, дом 104;
6) Крымский район, город Крымск, улица Слободка, дом 165;
7) Крымский район, город Крымск, улица Слободка, дом 167;
8) Крымский район, город Крымск, улица Слободка, дом 11 О;

из перечня многоквартирных домов, деятельность по управлению которыми 
осуществлял лицензиат: 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕIШОЙ ОТВЕТСТВЕIШОСТЬЮ 
«ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНЫМ ФОНДОМ» (ООО «ГУЖФ»), 

ОГРН: 1157746180305, ИlШ 7704307993, 
лицензия № 153 от 30.04.2015. 

Основанием для исключения сведений о многоквартирных домах из 
реестра лицензий Краснодарского края послужил приказ госжилинспекции края 
от 03.12.2019 № 304-ГУ «О прекращении действия лицензии на осуществление 
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами 
ООО «ГУЖФ», принятый в соответствии с требованиями частей 13, 16, 17, 18 
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статьи 20 Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности», по результатам рассмотрения заявления 
ООО «ГУЖФ» о прекращении лицензируемого вида деятельности по 
управлению многоквартирными домами на территории Краснодарского края 
(вх.№ Л75-3511 от 20.11.2019). 

Руководствуясь требованиями статьи 197 Жилищного кодекса 
Российской Федерации (далее - ЖК РФ), в соответствии с подпунктом «а» 
пункта 5 и пункта 8 Правил, госжилинспекция края рекомендует в срок, не 
превышающий трех рабочих дней со дня получения настоящего извещения, 
довести вышеуказанную информацию до сведения собственников помещений 
многоквартирных домов, сведения о которых исключены из реестра лицензий 
Краснодарского края, путем размещения указанной информации в местах, 
удобных для ознакомления собственниками помещений в многоквартирных 
домах (на досках объявлений, размещенных во всех подъездах 
многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на котором 
расположен многоквартирный дом), а также на официальном сайте органа 
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

Кроме того, в соответствии с требованиями пункта 6 Правил, 
госжилинспекция края рекомендует в срок, не превышающий трех рабочих 
дней со дня получения настоящего извещения, довести информацию об 
исключении сведений о многоквартирных домах из реестра лицензий 
Краснодарского края, до сведения ресурсоснабжающих организаций, с 
которыми лицензиатом заключены договоры поставки ресурсов, необходимых 
для предоставления коммунальных услуг, и иных заинтересованных лиц 
способом, позволяющим подтвердить факт получения извещения. 

Извещение органа местного самоуправления о принятии 
госжилинспекцией края решения об исключении сведений о многоквартирном 
доме из реестра лицензий Краснодарского края, должно содержать 
наименование лицензиата, реквизиты (дата и номер) и наименование органа 
принявшего решение об исключении сведений о многоквартирном доме из 
реестра лицензий Краснодарского края, адрес многоквартирного дома, сведения 
о котором исключены из реестра лицензий Краснодарского края. 

В виду того, что информация о выборе иного способа управления 
собственниками помещений в вышеуказанных многоквартирных домах, иной 
управляющей организации в госжилинспекцию края по настоящий момент не 
представлена, в целях соблюдения действующего законодательства на 
территории муниципального образования Крымский район, руководствуясь 
требованиями части 4 статьи 200 ЖК РФ, прошу Вас дать поручение 
соответствующим службам в течение пятнадцати дней со дня получения 
настоящего извещения созвать общее собрание собственников в 
многоквартирном доме для решения вопроса о выборе способа управления 
многоквартирным домом, а в случае не принятия указанного решения принять 
исчерпывающие меры по организации и проведению органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
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управления многоквартирным домом в соответствии с требованиями 
постановления Правительства РФ от 06.02.2006 № 75. 

О принятых мерах прошу проинформировать госжилинспекцию края в 
срок до 31.01.2020. 

Обращаем Ваше внимание, что управление многоквартирным домом, в 
отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не 
выбран способ управления таким домом в порядке, установленном ЖК РФ, или 
выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая 
организация, в том числе по причине признания несостоявшимся открытого 
конкурса по отбору управляющей организации, проводимого органом местного 
самоуправления в соответствии с ЖК РФ, осуществляется управляющей 
организацией, имеющей лицензию на осуществление предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирными домами, определенной 
решением органа местного самоуправления в порядке и на условиях, которые 
установлены Правительством Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 
«Об утверждении Правил определения управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками 
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким 
домом или выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации». 

В случае непринятия исчерпывающих мер органом местного 
самоуправления по выбору и реализации способа управления многоквартирным 
домом, госжилинспекцией края соответствующая информация будет 
направлена в прокуратуру Краснодарского края для принятия мер 
реагирования. 

Начальник отдела лицензионной 
деятельности госжилинспекции края 

Телюк Анна Владимировна, 
(861) 259-47-21

А.С. Артеменко 


