
Извещение 

 

В соответствие с пунктом 5 Правил информирования о возникновении отдельных 

оснований прекращения деятельности по управлению многоквартирным домом, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 28.03.2015 № 289, Управление 

городского хозяйства администрации МО «Котлас» сообщает, что согласно уведомлению   

Государственной жилищной инспекции Архангельской области от 27.03.2019 № 01-

25/354 возникли основания для исключения из реестра лицензий Архангельской области 

сведений о многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Котлас, ул. Мелентьева, 

д. 22. 

1. Данные основания возникли в связи с тем, что вступили в законную силу 

постановления мирового судьи судебного участка № 2 Котласского судебного района 

Архангельской области о назначении административных наказаний от 14.11.2018 № 5-

1518/2018 и  от 06.02.2019 № 5-76/2019 за неисполнение юридическим лицом ООО 

«ДомоУправ» законных предписаний, выданных Государственной жилищной 

инспекцией Архангельской области, а именно: 

- по предписанию государственной жилищной инспекции Архангельской области 

от 20.06.2018 № ЛК-03/06-15/48 ООО «ДомоУправ» не разместило в установленный срок 

до 20.08.2018 в государственной информационной системе жилищно-коммунального 

хозяйства в сети «Интернет» (далее – ГИС ЖКХ) сведения по многоквартирному дому № 

22 по ул. Мелентьева в г. Котласе Архангельской области; 

- по предписанию государственной жилищной инспекции Архангельской области 

от  13.09.2018 № ЛК-03/06-15/48Н ООО «ДомоУправ» не разместило в установленный 

срок до 12.11.2018 в государственной информационной системе жилищно-

коммунального хозяйства в сети «Интернет» (далее – ГИС ЖКХ) сведения по 

многоквартирному дому № 22 по ул. Мелентьева в г. Котласе Архангельской области. 

Ответственность за данное правонарушение предусмотрена ч. 24 ст. 19.5 КоАП 

РФ (неисполнение законного предписания). 

ООО «ДомоУправ» признано виновным в совершении административного 

правонарушения, предусмотренного ч. 24 ст. 19.5 КоАП РФ. 

2. Собственники помещений в многоквартирном доме № 22 по ул. Мелентьева в г. 

Котласе вправе в течение 2 месяцев со дня получения указанного извещения принять на 

общем собрании собственников помещений в таком доме решение о продолжении 

осуществления ООО «ДомоУправ» деятельности по управлению этим домом. Данное 

решение послужит  основанием для сохранения сведений об этом доме в реестре 

лицензий субъекта Российской Федерации. 

3. В случае принятия собственниками помещений решения  о  продолжении 

осуществления ООО «ДомоУправ» деятельности по управлению домом, необходимо 

уведомить Государственную жилищную инспекцию Архангельской области в течение 3 

рабочих дней со дня оформления протокола общего собрания собственников помещений 

о принятом на собрании решении путем направления копии такого протокола заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

4. В случае неуведомления Государственной жилищной инспекции 

Архангельской области о решении, предусмотренном в пункте 2, будет принято решение 

об исключении сведений о доме № 22 по ул. Мелентьева в   г. Котласе из реестра 

лицензий субъекта Российской Федерации.  


