
У в е д о м л е н и е 

В соответствии с п. 5 Правил информирования о возникновении 
отдельных оснований прекращения деятельности по управлению 
многоквартирными домами, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.03.2015 года № 289, во исполнение ст. 197 
Жилищного кодекса Российской Федерации Администрация города Элисты 
уведомляет о принятии Инспекцией государственного жилищного надзора 
Республики Калмыкия (далее - Инспекция) Решения об исключении сведений о 
многоквартирном доме (далее МКД) из Реестра лицензий на осуществление 
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами 
на территории Республики Калмыкия (далее Реестр лицензий) от 01.07.2021 
года в отношении: 

- лицензиата Общества с ограниченной ответственностью «Седьмой 
округ» (ИНН 0816038538). Из раздела Реестра лицензий исключены сведения о 
МКД № 53 первого микрорайона; МКД № 10 микрорайона Молодежный; МКД 
№ 33 второго микрорайона; МКД № 27Б десятого микрорайона; МКД № 19 ул. 
Рокчинского; МКД № 7 ул. Джангара города Элиста; 

- лицензиата Общества с ограниченной ответственностью «Наш город» 
(ИНН 0816037767). Из раздела Реестра лицензий исключены сведения о МКД 
№ 6А третьего микрорайона; МКД № 14А четвертого микрорайона; МКД № 5 
(корп. 2, 3) ул. Балакаева; МКД № 92В ул. Клыкова; МКД № 246 ул. Ленина; 
МКД № 7 ул. Чкалова города Элиста; 

- лицензиата Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания № 3» (ИНН 0816034290). Из раздела Реестра лицензий исключены 
сведения о МКД №№ 32, 53, 55, 57 ул. 8 Марта; МКД № 13 ул. Ипподромная; 
МКД №№ 37, 39 ул. Некрасова; МКД № 117А ул. Хомутникова города Элиста. 

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса РФ собственники 
помещений обязаны провести общее собрание для решения вопроса о выборе 
способа управления таким домом с указанием сведений, предусмотренных ч. 5           
ст. 45 Жилищного кодекса РФ. 

В течение трех дней со дня оформления протокола общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме Инспекция должна быть 
уведомлена о принятом решении путем направления копии протокола общего 
собрания собственников помещений в МКД заказным почтовым отправлением                                   
с уведомлением о вручении по адресу: 358000, Республика Калмыкия, г.Элиста,         
ул. Дармаева, д. 21. 
   

 
 


