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Администрация Московского 
района Санкт-Петербурга

Уважаемый Сергей Юрьевич!

Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга (далее - Инспекция! 
по результатам рассмотрения заявления и документов о внесении изменений в реестр лицензий
с ™ ™ м  ■ ‘'“ -П - Р б У Р Г  (далее -  Реестр лнцензнЯ).^ со^етствнн

^ орядка и сроков внесения изменении в реестр лицензий субъекта Российской
Федерации утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 25.12.2015 № 938/цр (далее -  Порядок), направляет Вам

Инспекции о внесении изменений в Реестр лицензий от 15.112019
JN9 1024-рл.

В соответствии с пунктом 14 Порядка сведения о многоквартирном доме по адресу 
г.Санкт-Петербург, проспект Космонавтов, дом 102, корпус 1, строение 1 на основании 
распоряжения Инспекции с 01.12.2019 вносятся в раздел Реестра лицензий, содержащий 
перечень адресов многоквартирных домов, деятельность по управлению которыми 
(ИНН 7^1^6^92278)̂  Общество с ограниченной ответственностью "Бау Комфорт"

Администрацию Московского района Санкт-Петербурга прошу проинформировать всех 
заинтересованных лиц о принятии лицензирующим органом решения о внесении изменений 
в Реестр лицензии, а также внести в течение 3-х дней соответствующие сведения 
об организации, осуществляющей управление многоквартирным домом, в автоматизированной 
системе «Жилищный надзор Санкт-Петербурга» (функциональный блок «Подготовка 
к отопительному сезону») Государственной информационной системы Санкт-Петербурга 
« ерриториальная отраслевая региональная информационная система» (ТОРИС).

Приложение: копия распоряжения о внесении изменений в реестр лицензий субъекта 
Российской Федерации - Санкт-Петербург от 15.11.2019 на 1 л., в первый адрес.

Заместитель начальника Инспекции — 
замеетитель главного государственного 
жилищного ннепектора Санкт-Петербурга |Р Ю.Э.Кузнн

г  воздев Д.Н. 
417-22-68
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩ НАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ОКНО 15172379

15.11.2019 № Юи -рл

О внесении сведений 
о многоквартирных домах 
в реестр лицензий субъекта 
Российской Федерации
- Санкт-Петербург

На основании части 3 статьи 198 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, в соответствии с подпунктом «а» пункта 7, пунктом 8 Порядка 

и сроков внесения изменений в реестр лицензий субъекта Российской 

Федерации, утвержденного приказом Минстроя России от 25.12.2015 

№ 938/пр по результатам рассмотрения заявления и документов,

представленных Обществом с ограниченной ответственностью "Бау 

Комфорт" (ИНН 7816692278):

1. Внести изменения в реестр лицензий субъекта Российской Федерации

- Санкт-Петербург с 01.12.2019, включив сведения о многоквартирном доме 

в раздел реестра содержащий перечень адресов многоквартирных домов, 

в отношении которых лицензиатом осуществляется предпринимательская 

деятельность по управлению многоквартирным домом по адресу:

г.Санкт-Петербург, проспект Космонавтов, дом 102, корпус 1, 

строение 1.
2. Начальнику Отдела лицензирования - государственному жилищному 

инспектору Санкт-Петербурга обеспечить внесение сведений, указанных



в п. 1 настоящего распоряжения, в реестр лицензий субъекта Российской

Федерации - Санкт-Петербург.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя начальника Инспекции - заместителя главного государственного 

жилищного инспектора Санкт-Петербурга, осуществляющему координацию 

деятельности Отдела лицензирования.

Основание:
- протокол общего собрания собственников помещений 

в многоквартирном доме от 21.10.2019 № 1 на 9 л.;
- договор управления многоквартирным домом, условия которого 

утверждены решением общего собрания собственников помещений 
от 21.10.2019 № 1 на 17 л.

Заместитель начальника Инспекции -  
заместитель главного государственного 
жилищного инспектора Санкт-Петербурга Ю.Э.Кузин


