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Администрация муниципального
образования ЗАТО Североморск

Мурманской области

Миrrистерство
государствеIIного жилищного

и строительного надзора
Мурмаllской об"llасти

l83038, г. Мурпlаtrск, ул. Kaprra Маркса, l8
T,, 486-544, факс 486-799

ИНН N9 5190109281
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УВЕДОМЛВНИЕ
о вrIесении изменений в реестр л

Мурманской области

{.оз.l э

Министерс,гво государс,гвенного жилищного и строительного надзора
Мурманской облас,ги во исполнение ст. 197 Хtилищного кодекса Российской
Федерации уведомJIяет о принятии решения (приказ от 20.02.2023 Ns 79) о
внесении изменений в реестр лицензий Мурманской области на осуществление
предtrриниматеJIьской деятельности по управлению многоквартирными домами
(ла.пее - реестр лицензий) в отношении:

- JIицензиата ООО <Ленинское ПtЭУ J\Ъ 9) (ИНН 5 190190860, лицензия от
2l .08.2018 28 IIутем исключения из раздела реестра лиц , который
солер)Itит сведения адресах многоквартирных домов, деятельность по

уllраI]JIению коl,орыми осуtцествJIяет лицензиат, сведений о многоквартирных
/{омах ЛЬNs 19, |4, 13, Т2, 10, 15 |7 1 по капитана Елькина в

l1.1,.,г. С oItoBo I\4урманской области (дата окончания
28,02.202З);

лицеFIзиата ООО (( Ntкх) 5110004455, лицензия от
07.04.20 0036 lIyTeM исклIочения из раздела реестра лицензий, которыйо

солержит свсдения об алресах многоквартирных домов, деятельность IIо

ylIpaI]JIeHиIo которыми осуществляет лицензиат, сведений о многоквартирных

домах NЪJrГs 3,2lло ул. Каrrи,гана Елькина в п.г.т. Сафоново ЗАТО СевероМорсК
N4урманской области (дата окончания уtIравления мцогоквартирныМ ДОМОМ -
28.02.2023);

зиа:га Ооо кУК lfРоГРЕСС) 5110006798, лицензия от

раздел реестра лицензий,03.05.2018 N9 000282) пч,гем вклIочения сведений в

ко,t,орый со/-lер}ки,I, сl]е/lеIIия об адресах
l{o уlIравJIеFIиIо которыми осуIIIествJIяет
Nс,Nф l 9, |4, l3. l2.
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ЗАl'О Североморск Мурманской области на основании протокола конкурса по
отбору управляIощеЙ организации для уlrраtsления многоквартирным домом от
1 8.0 1 .202З JYэ 3 (лата начаIа ушравления - 01 ,03 ,202З).

На осIiовании вышеизложенного, органу местного самоуправления
необходимо осуществить деЙствия, предусмотренные п. 5, б Правил
информирования о возникновении отдельных оснований прекращения
/lея,l,еJIыlости по уlIравJIению многоквартирными домами, утвержденных
IIос,гаIIоIзлением lIравительства Российской Федерации от 28.0З.2015 Ns 289.

Заместитель министра
государстве}Iного жилищного и
с,грои,гельного цадзора
Мурманской области И.Г. Щенисова

докумЕнт подписАн элЕктронной подписью
Подлинник электроннOго документа хранится

в системе электронного документооборота
Правительсгва МурманскоЙ обласги

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 4Е6308D99Е2ААЕЗ93ЕlD7OЕl2FЗАЗlА9
Владелец: Денисова Ирина Геннадьевна
flействителенl с 22.0З.2022 по 15.06.2023

Каранкевич А.С., 486-700, доб. l525

LJч_
iф]


