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№

Н а№ Гос. Жил, инспекции
№ 01-1740ОЛ 8-0-2 

от 28.09.2018

Г енеральному директору 
ООО "ТехКом"

Шейдиной Г.К.

ул. Дивенская, д.5, пом.34-Н 
Санкт-Петербург, 197101 
spb.tk(^mail.ru

на № 268 от 06.08.2018 
на № 315 от 04.09.2018

Админнстрацня Петроградского 
района Санкт-Петербурга

Уважаемая Гузель Кавсаровна!

Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга (далее - Инспекция) 
по результатам рассмотрения заявления и документов ООО "ТехКом" о внесении 
изменений в реестр лицензий субъекта Российской Федерации - Санкт-Петербург 
(далее - Реестр), в соответствии с пунктом 11 Порядка и сроков внесения изменений в 
реестр лицензий еубъекта Российской Федерации, утвержденного приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 25.12.2015 № 938/пр (далее - Порядок), направляет Вам решение 
Инспекции от 24.09.2018 о внесении изменений в Реестр.

В соответствии с пунктом 14 Порядка сведения о многоквартирном доме по 
адресу; г.Санкт-Петербург, улица Красного Курсанта, дом 8, литера А распоряжением 
Инспекции с 01.10.2018 будут внесены в раздел Реестра, содержащий перечень адресов 
многоквартирных домов, деятельность по управлению которыми осуществляет 
лицензиат ООО "ТехКом" (ИНН 7814400233).

Администрацию Петроградского района Санкт-Петербурга прошу 
проинформировать всех заинтересованных лиц о принятии лицензирующим органом 
решения о внесении изменений в Реестр, 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 «Территориальная 
отраслевая региональная информационная система» (ТОРИС).

Приложение: Решение о внесении изменений в Реестр лицензий субъекта 
Российской Федерации - Санкт-Петербург от 24.09.2018 на 1 л., в первый адрес.

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

Н.Л. Ишукова 
417-41-16

001621010552

mailto:gzhi@gov.spb.ru
http://www.gov.spb.ru


л*

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКПИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Малоохтинский пр., д. 68, литера А, Санкт-Петербург, 195112. Тел. (812) 576-0701, 
Факс (812) 576-0702, E-mail: gzhi@gov.spb.га http://www.gov.spb.ra ОКНО 15172379 

ОКОГУ 2300230 ОГРН 1037867000115 ИНН/КПП 7841000298/780601001

РЕШЕНИЕ 
о внесении изменений в реестр лицензий 

субъекта Российской Федерации - Санкт-Петербург

24.09.2018

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 Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 25.12.2015 № 938/пр (далее - Порядок), по результатам 
рассмотрения заявления и документов от 06.08.2018 № 268 Общества с ограниченной 
ответственностью "ТехКом" (сокращенно ООО "ТехКом") о внесении изменений 
в реестр лицензий субъекта Российской Федерации - Санкт-Петербург (далее - реестр 
лицензий), в отношении многоквартирного дома по адресу: г.Санкт-Петербург, 
улица Красного Курсанта, дом 8, литера А установлено:

заявление и документы, представленные заявителем ООО "Комфорт", 
(ИНН 7807343792) соответствуют требованиям пункта 5 Порядка.

На основании подпункта "а" пункта 7 Порядка и руководствуясь пунктом 8 
Порядка, решил:

Внести изменения в реестр лицензий по адресу: г.Санкт-Петербург,
улица Красного Курсанта, дом 8, литера А;

Включив сведения о многоквартирном доме в раздел реестра лицензий, 
содержащий перечень адресов многоквартирных домов, деятельность по управлению 
которыми осуществляет ООО "ТехКом", (ИНН 7814400233).

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

Ишукова Н.Л. 
417-41-16
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