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Министерство государственного жилищного и строительного надзора
Мурманской области во исполнение ст. |97 Жилищного кодекса Российской
Федерации уведомляет о принятии решения (приказ от 28,02.2023 J\h 95) о внесении
изменений в реестр лицензий Мурманской области на осуществление
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами
(далее - реестр личензий) в отношении:

ооо (Ук (ИF*I 5110004430, лицензия от
05.07.2018 J\ъ исключения раздела реестра лицензий, который
содержит сведения об адресах многоквартирных домов, деятельность по управлению
которыми осуществляет лицензиат, сведений о многоквартирных домах j\&J\b 3, 3а, 7
по ул. Агеева, NэNэ 1, 3 по ул. ПриозернаrI в н.п. Щукозеро ЗАТО Североморск
Мурманской области (дата окончания }.правления многоквартирным домом
28,02"2023);

а ооо 5 1 1 0007826 от 26.04.2022
N9 05100045 пугем вкJIючения сведений в рtвдел реестра лицензий, который
содержит сведения адресах многоквартирных домов, деятельность по управлению
которыми осуцествляет лицензиат, о вышеуказанных многоквартирных домах на
основании протокола рассмотрения заявок на )л{астие в открытом конкурсе по отбору

управляющей организации для управления многоквартирным домом от 23.01.202З
J\b 2 (дата начала управления _ 01.03.2023

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, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 28.03.2015 NЪ 289.
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Каранкевич А.С., 486-700, доб. l525

uOZ u оо>.

l

1

1

i
l

Lъ.-,-_,*-

t.счч]

lфl


