






ПРАВИТЦЛЬСТВО СЕВАСТОIIОЛЯ
ГЛАВНОЕ УIIРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО Ж}LПИЩНОГО НАДЗОРА

ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
(госккпнАд}ор сЕвАстополя)

2990l l г. Севастополь ул. Леttнп8,2, тел. (факс) {+78692)42_3 I-48, bmail:goszhilnadzor@sev.gov.ru
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рЕшЕниЕ
,о внесениц изменепий

в реесцр лицензий города Ссвастополя

В соотвgгgгвии с ч. 2 п ч.3 статьи 198, статъей 162 Жилищного кодекса
Российской Федерацпп,ч.4 статьи 21 ФедераJIьflого закона о1 04.05.2011 }.&99_Фз(о лицеIвировании сrтдельпых ВИдов деятвльностиD, п. 15 Подожения
о лицеIвированин предприншмательскоЙ деятельности по управлению
многоквармрными домами, утвер)rценного постановпением Правкrельýтва
Российской Федерации от 28.10.20t4 ль 1110, п.7 Порядка и сроков внесениrI
изменёнИй в рееСтр лицеНзий субЪекта РосСийской ФсдерацИи, угвýрждецным
приказом Минотроя России от 25.|2.20t5 J-lb 938/пр (далее - Порядок),
ТребованиrIми к оформленшо протоколов общих собраний собственний
помещений в многокварIирных домах, угвержденных приказом Минстроя Россииж 25.12-20I5 хЬ 931/пР (дшее - Требовашш) и закJIючением о результатах
проверки 3аяеlIýния ооо кКАРБоН сЕРВиС>> о внесении изменений
в реесцр лицензий города Севастополя й докумеЕтов, црсдставлонных
лицензиатом от 26.09.2018 Ng 197,

вtс.пючить

мýоrоквартирцые дома ль 35/2, 35/3, 35/4, 35/5 по ул, Кодобова в реестр
лицензий города Севастопо;rя, ссдержащий средениlI о многокварIирннх домах,
предприНIrмательсцуЮ деятеJIьноетЬ пО управJIеЕию кOторýми осуществляет
ооо _(кАРБон сЕрвиС>> (лицензrая ýs 94 от о4.о7.zаrc) с Ot.tO.ZOtB.

иеполняющий обязанпост!l начальника
Госэкшлrrадзора Севастополя В.В..Щагрцджап



IIРАВИТШЬСТВО CEBACTOПOJUI

_ ГЛЛВНОЕ УIРАШIЕIIИЕ ,Щиреrстору
ООО <Карбон Сервис>>

Я.А.Гришановой

ул. Колобова, д.З5/6iофис 4
г. Севастополь, 2990З8

lbra-+

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИJIИЩНОГО
Н4ДЗОРА ГОРОДЛ СЕВАСТОПОJIЯ

(ГОСЖИJIНАДЗОР СЕВАСТОПОJUI)

ул. Ленина,2
г. Севастополь, 2990ll

тел. (факс) (+78692)42-з1-48
E-mail gosйilnadzor@sev. gov.ru

/tr??,ёйr'ё N9

о внесении изменений в реестр лицензий
города Севастополя на ос)дцествление
предпрIЕIимательской деятельности по
управлеЕию многоквартирными домаI\,f и

Уведомление

Госжилнадзор СевастопоJlя во исполнение п. 11 Порядка и сроков в}Iес9ния
изменений в реестр лицензий субъекга Российской Федерации, утвержденного
прикtr}ом Минстроя России от 25.12.2015 Ns 938/пр (далее - Порядок), уведомляет
о вкJIючении многоквартирных домов Ns 35/2, З5/3, 35/4, 35/5 по ул. Колобова
в реестр лицензий города СевастопоJuI, содержащий сведениrI о многоквартирных
домаь цредпринимательскую деятельность по управJIению которыми осуществjUIет

ооо (кАРБоН сЕРВис>> (лицензия Ns 94 от 04.07.2016) с 01.10.2018.

Приложение: решение от 26.09.2018 Ns./ffd на 1 л. в l эrв.;

Старший инспектор отдела лицензирования /
Госжилнадзора Севастополя

/1

А.О.Монастырск€ля

Вх. t{g /?2_ _
уЦ**Жз*ýу,

42-з4-,11

























TIPABI4TEJIbCTBO CEBACTOilOIq
TJIABHOE YIIPABJIEHIIE IOCYNAPCTBEHHOIO XIIJIIIIIIHOIO HA'43 OPA

roPoAA CEBACTOTIOJTfl

oocxtrrJlHAA3 oP CEBACTOIIOJTfl )

2ss038 r. ceBacronon6 np. oxrn6Prcxofi,,ffi::J161"1hf.,J.".(Qarc) (+786e2)42-31-48, e-mail:

tu
PEruEHITE

O BHECCHVI,T NSN,IEHEHUft

B peecrp luqeHsufi ropoAa Cenacronor-fl

B cooreercrBvtv c 'a. 2 u q. 3 crarbrr 198 XunpurlHoro KoAeKca Poccwficroft

Oe4epaqn[, perreHnela .{enapraMeHTa apxr,rreKTypbl Id rpaAocrpourenbcrBa ropoAa

CesacronoJrf, or 08.12.2020 Ne 3542148-08120 <O npucnoeHplll o6rerry aApecaIII4I,I

aApeca unu aHHyJrLrpoBaHLrra ero aApeca>, [pI,I3Har6 B peIIIeHI4e frasHoro ylpaBJleHprf,

rocyAapcrBeHHoro xrrJrlrrrlHoro HaA3opa ropoAa CesacronoJlt or 14.10.2020 }lb 1937,

yrpaTr4 Brrrr4M cr4Jry.

Haqa.ltruurc
Iocxn.nnaA3opa Cenacrouo.rrq A.B.,flHrnon














