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Сообщение о направлении решения 

ООО «ОФИЖ» 

инн 5101302110 

гисжкх 

ООО «УК «Престиж» 
инн 5118001209 

ул.Зиновьева,д.7,кв.51 

г. Апатиты, 184211 

Министерство государственного жилищного и строительного надзора 
Мурманской области (далее - Министерство), во исполнение п. 11 Порядка и сроков 
внесения изменений в реестр лицензий субъекта Российской Федерации, 
утвержденных приказом Минстроя России от 25.12.2015 № 938/пр (далее - Порядок), 

уведомляет о принятии решения (приказ от 02.09.2022№611) о внесении изменений 

в реестр лицензий Мурманской области на осуществление предпринимательской 

деятельности по управлению многоквартирными домами (далее - реестр лицензий) в 

отношении лицензиата ООО «ОФИЖ» (ИНН 5101302110, лицензия от 07.04.2015 
№ 000031) путем включения сведений в раздел реестра лицензий, который содержит 
сведения об адресах многоквартирных домов, деятельность по управлению которыми 
осуществляет лицензиат, о многоквартирном доме № 52 по ул. Жемчужная в 

r. Апатиты Мурманской области (дата начала управления - 03.09.2022). 
Для сведения Министерство сообщает, что в случае принятия решения о 

внесении изменений в реестр, соответствующие изменения перечня и сведений о 
многоквартирных домах, содержащихся в реестре, вносятся органом 

государственного жилищного надзора, в соответствии с пп . «а» п. 14 Порядка, в 

случаях, определенных ч. 4, 13, 14, 17 ст. 161, ч. 3.1, 5 - 5.4 ст. 198 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, - со следующего дня после дня принятия 
соответствующего решения органа государственного жилищного надзора, но не ранее 

срока определенного открытым конкурсом по отбору управляющей организации, 

договором управления многоквартирным домом с застройщиком, решением органа 

местного самоуправления, органа государственной власти. 

Приложение: копия приказа от 02 .09.2022№611 на 1 л. в 1 экз . 

Заместитель министра И.Г. Денисова 

Пискарева Е.М., (81 52) 486-700 (доб. 1525) 



МИНИСТЕРСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЖИЛИЩНОГО И СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

от «02» сентября 2022 года №611 

Мурманск 

О внесении изменений в реестр лицензий Мурманской области 

В соответствии с ч. 2 и 3 ст. 198 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
ч. 4 ст. 21 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании 
предпринимательской деятельности», п. 15 Положения о лицензировании 

предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.10.2014 № 1110, Административным регламентом Министерства 
государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области по 

предоставлению государственной услуги «Лицензирование предпринимательской 

деятельности по управлению многоквартирными домами», утвержденным 

постановлением Правительства Мурманской области от 16.01.2015 № 5-ПП, п. 7 
Порядка и сроков внесения изменений в реестр лицензий субъекта Российской 
Федерации, утвержденных приказом Минстроя России от 25.12.2015 № 938/пр 
(далее - Порядок), и заключением от 02.09.2022 № 642 о результатах проверки 
заявлений о внесении изменений в реестр лицензий Мурманской области и 
документов, представленных лицензиатом ООО «ОФИЖ», п р и к аз ы в а ю: 

1. Внести изменения в реестр лицензий Мурманской области на 
осуществление предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами (далее - реестр лицензий) в отношении лицензиата 
ООО «ОФИЖ» (ИНН 5101302110, лицензия от 07.04.2015 № 000031) путем 
включения сведений в раздел реестра лицензий, который содержит сведения об 
адресах многоквартирных домов, деятельность по управлению которыми 

осуществляет лицензиат, о многоквартирном доме № 52 по ул. Жемчужная в 
г. Апатиты Мурманской области (дата начала управления - 03.09.2022). 

2. Отделу лицензирования и контроля проведения общих собраний 
собственников помещений в многоквартирных домах Министерства 
государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области 

уведомить администрацию города Апатиты, ООО «УК «Престиж» и 

ООО «ОФИЖ» о внесенных данным приказом изменениях в реестр лицензий. 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

министра государственного жилищного и строительного надзора Мурманской 

области Денисову И.Г. 

Министр А.А. Кузнецова 


