
Министерство
государственного жилищного

и строительноrо надзора
Мурманской области

l83038 г. Мурманск, ул. Карла Маркса, д.l8
т. 486-544, факс 48б-799

инн }lb 5190l0928l
(e-mail): gzimо@gоч-murmап.ru

4.Zrа"В 4.4 64-еГоry о7Р1
oq_ о8. Фе" --з

Администрация
муниципальпого образования

ЗАТО Североморск Мурманской
области

0з.08.2022 J\b 18_06/4228-иД

на }lb

УВЕДОМЛЕНИЕ
о внесении изменений в реестр лицензий

Мурманской области

Мивистерство государственного жилищЕого и строительного надзора
МУРманской области (даlrее - Мицистерство), во исполнеuие ст. l97 Жилищного
КОДеКСа РОссиЙской Федерации (далее - ЖК РФ), уведомJIяет о приЕятии решения
(ПРИКаз от 01.08.2022 Ns 539) о внесении изменений в реестр лицензий Мурманской
ОбЛаСТИ Еа ос)дцествлеIlие предпринимательской деятельЕости по управлению
многоквартирцыми домами (далее - реестр лицензий) в отношении:

- лицензиата ООО <Северная ЖКХ) (ИНН 5110004455, лицензия от 07.04.2015
}lЪ 000036) пугем искJIюченпя из рil}дела реестра лицензий, который содерхfiт
СВеДеНИя об адресах многоквартирных домов, деятельность по управлению которыми
ОсУЩествляет лицензиат, сведений о многоквартирном доме Ns 23 по ул. Ддмирала
ЧабаНеНко в г. Североморске Мурманской области (дата окончания управления
многоквартирным домом - 30.09.2022);

- лицензиата ООО УК <Гранит> (ИНН 5110007696, лицензия от 02.02.2022
Ns 051000449) пугем вкJIючеция сведений в рiвдел реестра лицензий, который
СОДеРЖит сВедения об адресах мцогоквартирньж домов, деятельность по упрttвлению
которыми осуществляет лицензиат, о вышеукЕlзаЕном многоквартирЕом доме (дата
начала управлени я - 0 l .l0.2022).

На основании вышеизложенного органу местного сaлIvrоуправления необходимо
осуществить действия, предусмотренные п. 5, б Правил информирования о
Возникновении отдельных оснований прекращения деятельности по управлению
МногокВартирными домами, угвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 28.03.2015 Ns 289.

Заместитель министра И.Г. Щенисова

Пискарева Е,М, 486-700 доб, l525 t
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