
Государственная жилищная инспекция Республики Алтай  

уведомляет собственников помещений многоквартирных домов, 

расположенных на территории МО «Город Горно-Алтайск» и  МО 

«Майминский район» о том, что 31.03.2015 – 01.04.2015г. в инспекцию 

поступило 4 заявления о предоставлении лицензии на осуществление 

предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными 

домами: от Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая 

компания «Алгаир», Общества с ограниченной ответственностью 

Управляющая компания «Доверие плюс», Общества с ограниченной 

ответственностью «Корвет», Общества с ограниченной ответственностью 

Управляющая компания «УПРАВДОМ». Каждой управляющей  организацией 

представлен пакет документов, необходимый для осуществления процедуры 

лицензирования.  

Список многоквартирных домов, в отношении которых ООО «УК 

«Алгаир» осуществляется деятельность по управлению на дату обращения с 

заявлением о предоставлении лицензии:  
Адрес многоквартирного дома Год 

постройк

и 

Общая площадь 

многоквартирного 

дома 
Муниципальное 

образование 

Улица Номер 

дома 

с. Майма ул. Карьерная 2 корп. 1 2012 2032,9 

с. Майма ул. Карьерная 2 корп. 2 2012 2190,7 

с. Майма ул. Карьерная 2 корп. 3 2013 2164,8 

с. Майма ул. Карьерная 2 корп. 4 2013 2164,8 

с. Майма ул. Карьерная 10 2014 7445,68 

с. Майма ул. Глухарева 32 2014 1661,2 

Список многоквартирных домов, находящихся на управлении у 

Общества с ограниченной ответственностью «Корвет», на дату обращения с 

заявлением о предоставлении лицензии:  

адрес 
Год 

постройки 
Общая площадь Муниципальное 

образование 

Улица, № дома 

г.Горно-Алтайск ул. Э.Палкина, 11 1979 3987 

г. Горно-Алтайск пр. Коммунистический, 

27 

1955 2814,8 

г.Горно-Алтайск ул. Луговая, 122 1987 5780,8 

Список многоквартирных домов, находящихся на управлении у ООО УК 

«УПРАВДОМ», на дату обращения с заявлением о предоставлении лицензии:  

Адрес многоквартирного дома Год 

постройки 

Общая площадь 

многоквартирного 

дома 
Муниципальное 

образование 

Улица Номер 

дома 

Город Горно-

Алтайск 

Промышленная 5/1 2009 3202,2 

Город Горно-

Алтайск 

Промышленная 3/1 

корпус 

1 

2011 3382,6 



Город Горно-

Алтайск 

Промышленная 3/1 

корпус 

2 

2012 3375,6 

Город Горно-

Алтайск 

Чорос-Гуркина 41 1971 3227,8 

Город Горно-

Алтайск 

Строителей 2/1 

 

2013 2033,9 

Город Горно-

Алтайск 

Проспект 

Коммунистический 

5/1 2012 3109,4 

Город Горно-

Алтайск 

Проспект 

Коммунистический 

38 1934 1410,2 

Список многоквартирных домов, находящихся на управлении у ООО УК 

«Доверие плюс», на дату обращения с заявлением о предоставлении лицензии:  
Адрес многоквартирного дома Год 

постройки 

Общая площадь 

многоквартирного 

дома 
Муниципальное 

образование 

Улица Номер 

дома 

Г. Горно-Алтайск пр.Коммунистическ

ий  

178 1985 3989,8 

     

В соответствии с ч. 6 ст. 7 Федерального закона от 21.07.2014г. № 255-

ФЗ О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации, 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 

Федерации» в течение одного месяца со дня информирования собственников 

многоквартирных домов о подаче заявления управляющей организацией они 

вправе принять на общем собрании собственников помещений в таком доме 

решение о расторжении договора управления с соискателем лицензии и (или) 

выборе иного способа управления. 

В течение трех рабочих дней со дня проведения общего собрания 

собственников помещений в таком доме орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, осуществляющий региональный 

государственный жилищный надзор, должен быть уведомлен о принятом 

решении путем направления ему копии протокола общего собрания 

собственников помещений в таком доме заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении. В этом случае сведения о таком доме не вносятся в 

реестр лицензий субъекта Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


