
Министерство s

государственного жилищного
и строительного надзора

Мурманской области
1830З8 г. Мурманск, ул. Карла Маркса, л.l8

т. 486-544, факс 486-799
инн м 519010928l

(e-mail): gzimо@gоч-murmап.ru

J |L*"_-;,+\ .-(-ý
Сr(

,r' с, _{-:.
" t*"*1_\

Администрация муниципальн 0го
образования ЗАТО Североморск

Мурманской области

ул.Ломоносова, д. 4
г.Североморск

Мурманская область
184600

9

на -Ns

24 ol ?0?1 Ns tв-оыsзз_ип

от

}ГВЕДОМЛЕНИЕ
о внесении изменений в реестр лицензий

Мурманской области

Министерство государсfвенного жилищного и строительного надзора
Мурманской области (далее - Министерство), во исполнение ст. 197 ЖилиIцнOго
кодекса Российской Федерации (далее - ЖК РФ), уведомJuIет о принятии решIенllя
(приказ от 20.01 .202З Jф 22) о внесении изменений в реестр лицензий Мурманской
области на осуцествление гiредпринимательской деятельности по уIIрав.riеник)
многоквартирными домами (далее - реестр лицензий) в отношении:

- лицонзиата ооо <<Ленинское ЖЭУ ]ф 9) (ИнН 5190190860, лицензрIя от
21.080.2018}Ф00елapеесTpaлицензий,кoтtlpьrli
содерпйт сведенIIя об адресах многоквартирных домов, деятельность по )дIрав.IIеiiIIю
которыми осуществпяет лицензиат, сведений о многоквартирном доN{е N9 7 по
ул. Ищэнер!rая Lд фвер_о_моqске Мурманской области (лата окончания }тIравл е FII,rя

многOквартирны N,, доN,,оIv{ * 31.01 .2023);
- лицензиата ООО УК (АJЬФА) (ИНН 5110007З29, лицеЕзия от 31.08"2(}2.0

Ng 000413) пугем вкj]ючения сведений в раздел реестра лицензий, который со/]ержI.{т
сведения об адресах многоквартирных домов, деятельность по управлению кO,гц.il]ь]iri}I

осуtцествляет JII,Iцензиi{г, о выlпеуказанЕON{ ]\{ногоквартирном доме (дата I!it,ttала

управления - 01.02 0.

На основании вышеизложенного органу местного само)дIравления необходiлtrtо
осуществить действия, предусмотренные п. 5, б Правил информирова,нIlя о
возникнове}Iии отдельЕых оснований прекращения деятельности IIо }тIравленlIю
многоквартирными домами, утвержденных постановлением Правит,е.llьс;:rза
Российскойr Федераrrии от 28.0З,2а|5 ]ф 289.
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