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Министерство
государственного жилищного и

строительного надзора
Мурманской области

183038 г. Мурманск, ул. Карла Маркса, д.l8
т. 486-544, факс 48б-799

иннNg519010928l

Администрация
муниципального образования

ЗАТО Североморск
Мурманской области

на Ng,

УВЕДОМЛЕНИЕ i

о внесении изменений в реестр лицензий
Мурманской области

Министерство государственного жилищного и строительного FIадзора
Мурманской области, во испdлнение ст. 197 Жилищного кодекса Российской
Федерации (далее ЖК РФ), уведомJuIет о приIuIтии решениJI (приказ от
l6.01 .2023 Nэ l0) о внесении измеЕений в реестр лицензий Мурманской обдасти на
осуществление предпринимательской деятельности по управлению
многоквартирными домами (далее - реестр лицензий) в отношеЕии:

- лицензиата ооо Ук rcЕвЕром кгрупп> (инн 5110004487,
лицензIФI от 05.07 000297) rгутем искJIюченLш из раздела реестра
лицензий, который содержит.., све.щ€н}UI адресrlх многоквартирных домов,
деятельность по управлению которыми осуществляет лицензиат, сведений о
многоквартирном доме Nэ 8/7 по ул . Щушенова в г. Североморске Мурманской
области (дата окончания управленIIJI Iчtногоквартирным домом -28.02.2023):- лицензиата ооо <БЩ (рнН 5190904635, лицензия от 31.10.2019
ль 051000365) включения сведений в

от
!'

содержит сведенIбI адресах многоквартирных
реестра л}rцеЕзий, который

домов, деятельность по
управлению которыNIи о9уществляет лицензиат, о вышеуказанном
многоквартирном доме (дата начаJIа управЩ.

На ос}Iовании вышеизложенного органу местного самоуправленLuI
необходимо осуществить деЙствия, прелу"смотренЕые п. 5, б Правил
информирования о возникновении отдельных оснований прекращеншI
деятельности по управлению многоквартирными домаN{и, утвержденных
постановлением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации ст 28.0З.2015 J\b 289.

Заместитель министра

Братцева Оý.,,
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докуltlЕнт подписдн элЕктронноЙ подписью
Подлинник эласrронного докуr,лента хранится

в системе электронного докумекrооборота
Правительсгва Мурманской
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