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УВЕДОМЛЕНИЕ
о внесении изменений в реестр лицензий

Мурманской области

Министерство государственного жилищного и строительного надзора
Мурманской области (далее - Министерство), во исполнение ст. 197 Жилищного
кодекса РоссиЙскоЙ Федерации (далее - ЖК РФ), уведомляет о принятии решения
(приказ от 15.|2.2022 Nэ 874) о внесении изменоний в реестр лицензий Мурманской
области на осуществление предпринимательской деятельности по управлению
многоквартирными домами (далее - реестр лицензий), в отношении:

- лицензиата ООО <<Ленинское ЖЭУ Jt 9) (ИНН 5190190860, лицензия от
21.08.2018 J\Ъ 051000328) пугем исклк)чения из раздола реостра лицензий, который
содержит сведения об адресах многоквартирных домов, деятельность по управлению
которыми осуществляет лицензиат, сведений о многоквартирном доме Ns 18 по

ул. Гварлейqцqд д_1 Североморске Мурманской области (дата окончания управления
многоквартирным домом - 3 |.|2.2022);

- лц]цензиата ООО <Инвест ЖJtХ> (ИНН 5110006325, лицензия от 29.03.2019
Jt05100cвJдБнииBpаЗДелpееcTpaлицензий,кoтopьtЙ
содержит сведения об адресах многоквартирных домов, деятепьность по управлению
которыми осуществляет лицепзиат, о вышоуказацном многоквартирном доме (дата
начала уtIравления - 01 .0|.202з

На основании вышеизложенного органу местного самоуправления необходимо
осуществить действия, предусмотренные п. 5, б Правил информирования о
возникновении отдельных оснований прекращения деятельности по управлению
многоквартирными домами, )"твержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 28.03.20|5 Ns 289.

Администрация
муниципальнOг0 образования

ЗАТО Североморск
Мурманской области

И.Г. ЩенисоваЗаместитель министра
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докумЕнт подписАн элЕктронной подписью
Гlоминник электронного документа хранится

в системе элепронного документооборота
Гlравительсfва Мурманской обласrи

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
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