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г. Кызыл

О внесении изменений в реестр лицензий Республики Тыва

В соответствии с ч. 2 и 3 ст. 198 Жилищного кодекса Российской Федерации, ч. 4 ст. 
21 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании предпринимательской 
деятельности», п. 15 Положения о лицензировании предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.10.2014г. № 1110, Административным регламентом Службы 
государственной жилищной инспекции и строительного надзора Республики Тыва по 
предоставлению государственной услуги «Лицензирование предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирными домами», утвержденным постановлением 
Правительства Республики Тыва от 22.09.2017 г. № 57 ОД, и с ч. 5.1 ст. 198 Жилищного 
кодекса Российской Федерации приказываю:

Внести изменения в реестр лицензий Республики Тыва на осуществление 
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами (далее - 
реестр), в отношении лицензиата ООО «Саяно-Шушенский-2» ИНН 1714006914, лицензия 
от 27.04.2015г. № 017 000003, путем исключения из раздела реестра, который содержит 
сведения об адресах многоквартирных домов, деятельность по управлению которыми 
осуществляет лицензиат, сведения о многоквартирном доме №8 по ул. Саяно-Шушенская 
в г. Шагонар Улуг-Хемского района Республики Тыва, в связи с тем, что последнему в 
течение двенадцати месяцев со дня выдачи Службой ГЖИ и СН Республики Тыва 
предписаний в отношении вышеуказанного дома судебным участком Улуг-Хемского 
кожууна Республики Тыва два и более раза назначено административное наказание за 
неисполнение предписания, выданного Службой ГЖИ и СН Республики Тыва в 
отношении лицензиата об устранении нарушений лицензионных требований, 
предусмотренных ч. 24 ст. 19.5 Жилищного кодекса Российской Федерации 
(постановление по делу № 5-83/19 от 19.02.2019г., постановление по делу № 5-137/2019 от 
28.02.2019г., с учетом применения требований ч. 3 ст. 200 Жилищного кодекса Российской 
Федерации и п. 24 Правил осуществления деятельности по управлению многоквартирными 
домами, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.05.2013г. №416.

Отделу контрольно-аналитического надзора за деятельностью управляющих 
компаний и товариществ жилья Службы ГЖИ и СН Республики Тыва уведомить 
Администрацию г. Шагопара Улуг-Хемского района Республики Тыва и ООО «Саяно- 
Шушенский -2» о принятом данным приказом решении.

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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