
t-

Администрация Ленинградской области

КОМИТЕТ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО  

НАДЗОРА И КОНТРОЛЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1913! I, Санкт- Петербург,
Суворовский пр., д.67 
тел.:(812)579-02-35. 
факе:(812)271-24-28

Nh

Комитет гос. 
жилищного надзора и 

контроля ЛО

гжило-02-2514 
08.06.2018

Администрация МО 
«Сосновоборский городской округ» 
Ленинградской области

ул. Ленинградская, д.46, 
г. Сосновый Бор,
Ленинградская область,
188540

Сосновоборскнн гор. окру!

Извещение
№01-14-7565/18-0-0 

от 20.06.18

В соответствии с подпунктом «б» пункта 2 Правил информирования о 
возникновении отдельных оснований прекращения деятельности по управлению 
многоквартирными домами, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.03.2015 № 289, комитет государственного жилищного 
надзора и контроля Ленинградской области (далее -  Комитет) информирует 
о принятии решения об исключении с 01.07.2018г. из реестра многоквартирных 
домов Ленинградской области (реестра лицензий Ленинградской области), 
деятельность по управлению которыми осуществляет Общество с ограниченной 
ответственностью «Управляющая организация «Агентство комплексного 
обслуживания», ОГРН 1164704058067, ИНН 4726002654 сведений о 
многоквартирных домах, расположенных по адресам: Ленинградская область, 
г. Сосновый Бор, ул. Красных Фортов, д.5, д.7, ул. Космонавтов, д.8, 
ул. Солнечная, д. 13 на основании распоряжений Комитета от 06.06.2018 №865, 
№866, №867, №868 «О внесении изменений в реестр лицензий Ленинградской 
области»;

Одновременно сообщаем Вам, что в соответствии с частью 4 статьи 200 
Жилищного кодекса Российской Федерации (далее -  ЖК РФ), орган местного 
самоуправления в течение пятнадцати дней со дня получения уведомления от органа 
государственного жилищного надзора об исключении сведений о многоквартирном 
доме из реестра лицензий субъекта Российской Федерации - созывает общее 
собрание собственников помещений в многоквартирном доме для решения вопроса 
о выборе способа управления таким домом.

Дополнительно информируем, что лицензиат, в случае исключения сведений о 
многоквартирном доме из реестра лицензий субъекта Российской Федерации, а 
также в случае прекращения или аннулирования лицензии в соответствии со статьей 
199 настоящего Кодекса обязан надлежащим образом исполнять обязанности по 
управлению многоквартирным домом, оказанию услуг и (или) выполнению работ по 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации до дня:
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1) возникновения в соответствии с частью 7 статьи 162 настоящего Кодексе 
обязательств по управлению таким домом у управляющей организации, выбранног 
общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме иль 
отобранной по результатам проведенного органом местного самоуправление 
открытого конкурса;

2) возникновения обязательств по договору управления многоквартирные 
домом, заключенному управляющей организацией с товариществом собственнике! 
жилья, жилищным кооперативом или иным специализированным потребительские 
кооперативом;

3) возникновения обязательств по договорам, указанным в частях 1 и 2 статы- 
164 настоящего Кодекса;

4) государственной регистрации товарищества собственников жилья 
жилищного кооператива или иного специализированного потребительской:
кооператива.
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