
Информация

для собственников помещений многоквартирных домов по адресам: г.Владимир, 

ул.9-го Января, д.2, д.4-а;
ул.Алябьева, д.18;

ул.Бобкова, д.1, д.1-а, д.3, д.3-а, д.5, д.7, 
д.8;

ул.Большие Ременники, д.2-а, д.17-а, 
д.18;

Вишневый проезд, д.3;
ул.Вознесенская, д.18, д.23;
ул.Глинки, д.2, д.5/1, д.7/14;
ул.Гражданская, д.16, д.20;

ул.Гоголя, д.14;
ул.Дворянская, д.5/1, д.15;
ул.Дзержинского, д.39-б;

ул.Диктора Левитана, д.1, д.1-а, д.3, д.4-а, 
д.5, д.29, д.31, д.39, д.42, д.49, д.51, 

д.51-а, д.51-б, д.53, д.55, д.55-а, д.57;
ул.Доватора, д.2, д.3, д.3-а;

ул.Казарменная, д.5, д.5-а, д.7, д.9;
ул.Красноармейская, д.42, д.44, д.45, 

д.45-а, д.49;

проспект Ленина, д.2, д.3, д.5, д.7, д.9, 
д.10, д.11, д.12, д.13, д.14, д.15, д.16, д.17, 

д.19, д.20, д.20-а, д.21, д.22, д.24, д.26, 
д.27, д.27-б, д.28, д.30;
ул.Лесная, д.2, д.9/9;

ул.Летне-Перевозинская, д.12;
ул.Ломоносова, д.1, д.18-а;

ул.Майдана, д.7;
ул.МОПРа, д.14-а;

ул.Никитская, д.19, д.23, д.25;
ул.Ново-Ямская, д.4, д.7, д.8, д.9, д.10, 

д.12, д.16, д.18, д.22;
Ново-Ямской переулок, д.2, д.4-б, д.6-а, 

д.6-б;
Октябрьский проспект, д.4, д.12, д.16;

ул.Офицерская, д.3, д.5/26, д.8;
ул.Пичугина, д.1/2, д.3, д.7, д.8, д.9, д.11, 

д.11-а, д.12, д.13;

ул.Разина, д.1, д.2-а, д.3, д.4, д.5, д.7, 
д.7-а, д.7-б, д.11, д.12-а, д.18;

ул.Садовая, д.8, д.10, д.15, д.26, д.30;
ул.Семашко, д.3, д.4, д.10, д.13, д.16;

ул.Социалистическая, д.18;
ул.Стрелецкая, д.1, д.3, д.27-а, д.27-б, 

д.39-а, д.41;
проспект Строителей, д.13, д.13-а, д.15, 

д.17, д.19, д.21;
ул.Студеная гора, д.7;

ул.Сущевская, д.1, д.4, д.5, д.7, д.7-а, 
д.13-а, д.50;

Сущевский проезд, д.1, д.2, д.10;
ул.Чайковского, д.2, д.4/12, д.10/11, 

д.12/22, д.20, д.26, д.28, д.30, д.32, д.32-а, 
д.34, д.34-а, д.36-а, д.38, д.38-а, д.38-в, 
д.38-г, д.40, д.40-б, д.42, д.44, д.44-а, 
д.44-б, д.46, д.46-а, д.50, д.50-а, д.52.

Администрация  города  Владимира  информирует  Вас  о  том,  что  согласно  уведомлению государственной  жилищной 

инспекции  администрации  Владимирской  области  управляющей  организации  ООО  «ЖЭУ  №  4»,  в  управлении  которой 

находятся  названные  многоквартирные  дома,  отказано  в  выдаче  лицензии  на  осуществление  предпринимательской 

деятельности по управлению многоквартирными домами.



Одновременно,  администрация  города  Владимира  сообщает,  что  в  соответствии  п.1,  п.4  ст.7  Федерального  закона 

от 21.07.2014 №255-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс РФ, отдельные законодательные акты РФ и признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ»:

– после  1  мая  2015  года  осуществление  деятельности  по  управлению  многоквартирными  домами  без  лицензии 

не допускается;

– в  течение  15  дней  собственники  помещений  многоквартирного  дома  на  своем  общем  собрании  должны  принять 

решение о расторжении договора управления с указанной управляющей организацией, а также о выборе другой управляющей 

организации или иного способа управления многоквартирным домом.

___________________________

Администрация г.Владимира


