Информация
для собственников помещений многоквартирных домов по адресам: г.Владимир,
ул.194-й км, д.5;
ул.850-летия, д.2;
ул.9-го Января, д.1, д.3;
ул.Асаткина, д.2-б, д.31, д.32;
ул.Балакирева, д.24;
ул.Баумана, д.8;
ул.Батурина, д.37, д.37-а;
ул.Белоконской, д.8, д.8-а,
д.10;
ул.Березина, д.3;
ул.Большая Нижегородская,
д.73-а, д.95, д.104, д.107-а,
д.100, д.117, 32, д.50, 63-в,
д.67-б, д.67-в, д.67-г, д.73;
ул.Варварка, д.18;
ул.Вокзальная, д.9, д.16-а;
ул.Гагарина, д.22;
ул.Диктора Левитана, д.3-б,
д.3-в, д.33, д.38-а;
ул.Добросельская, д.2-в, д.4,
д.202, д.193, д.194, д.195,
д.200;
ул.Егорова, д.3;
Западный проезд, д.12, д.12-а;
ул.Ильича, д.9;
ул.Каманина, д.5, д.14, д.18,
д.27, д.4, д.10/18, 22, д.24;
ул.Кирова, д.13;

ул.Мичурина, д.17/34, д.21-в;
ул.1-я Пионерская, д.82,
проезд Мичурина, д.13;
д.88-в, д.90-а;
ул.МОПРа, д.13, д.15;
ул.Лермонтова, д.28, д.43,
Московское шоссе, д.1, д.1-б,
д.44, д.19, д.13/2;
д.3;
ул.Почаевская, д.2, д.2-а, д.2-б;
ул.Никитская, д.11;
ул.Батурина, д.1-а, д.12-б,
ул.Ново-Ямская, д.6;
д.21;
Октябрьский в/городок, д.35;
ул.Горького, д.34;
ул.Полины Осипенко, д.3, д.5, ул.Грибоедова, д.1, д.6/88, д.9;
д.16, д.9, д.12, д.15;
ул.Луначарского, д.24, д.41,
Перекопский в/городок, д.3;
д.33, д.3-а;
ул.Северная, д.15-а, д.18-а,
ул.Студенческая, д.2;
д.37, д.47, д.53, д.83;
ул.Суздальская, д.4, д.8-а,
д.8-б, д.24;
ул.Элеваторная, д.14, д.14-а,
ул.Хирурга Орлова, д.6-а,
д.20, д.24, д.28, д.14-б, д.16,
д.8-а, д.10, д.18;
д.18, д.20-а;
Энергетический проезд, д.3;
ул.Стасова, д.36-а, д.31, д.36,
ул.Фейгина, д.6/25, д.10,
д.38, д.44/11;
д.23-а;
ул.Строителей, д.4;
ул.Труда, д.1/5, д.3, д.4, д.5,
ул.Соколова-Соколенка, д.10; д.11, д.13, д.16-а, д.18, д.24,
Судогодское шоссе, д.31, д.37;
д.36, д.38, д.21;
Суздальский проспект, д.17-а,
ул.Урицкого, д.30-а;
д.23-а, д.25-а;
ул.Линейная, д.3;
ул.Верхняя Дуброва, д.17;
Лыбедский проезд, д.1;
ул.Нижняя Дуброва, д.22;
ул.Фатьянова, д.21;
ул.Тракторная, д.1-а, д.1-б,
ул.Чайковского, д.17, д.48;
д.1-в;
ул.Сурикова, д.12/26, д.4;

мкр.Мостострой:
ул.Школьная, д.1, д.3, д.4, д.10,
д.12, д.14, д.16;
ул.Набережная, д.9, д.10, д.11;
мкр.Юрьевец:
ул.181-й км, д.1, д.3;
Институтский городок, д.3, д.4,
д.5, д.6, д.9, д.10, д.11, д.12,
д.13, д.14, д.14-а,д.15,д.17, д.19,
д.21, д.24, д.26, д.28, д.30, д.32;
ул.Михалькова, д.1, д.1-а,
д.1-б, д.1-в, д.2, д.3, д.3-б, д.3-в,
д.4, д.5, д.5-а, д.6, д.8, д.9, д.10,
д.11, д.12, д.13;
ул.Ноябрьская, д.1, д.2, д.3-а,
д.4, д.5, д.5-а, д.6, д.7, д.8,
д.8-а, д.8-б, д.9, д.9-а, д.11, д.11а, д.15-а, д.15-б, д.105, д.107,
д.107-а, д.109, д.111, д.113,
д.115, д.117, д.119, д.119-а,
д.119-б, д.121, д.123, д.125,
д.127-а, д.127-б;
Строительный проезд, д.3, д.9,
д.11;
Школьный проезд, д.1-а, д.4,
д.4-а, д.8, д.10, д.12;
мкр.Пиганово:
ул.Центральная, д.2, д.4, д.9;

ул.Мира, д.32-б, д.38, д.40,
ул.Усти-на-Лабе, д.2, д.5-а,
проезд Чайковского, д.1, д.3;
д.42, 46/12, д.70, д.72, д.78/23, д.5-б, д.5-в, 5-г, д.5-д, д.7, д.7ул.Черняховского, д.14;
д.84, д.86/11, д.90, д.92;
а, д.7-б, д.8, д.11, д.13/19,
ул.Лакина, д.139, д.169/34,
ул.Сущевская, д.41-а;
д.17, д.20, д.22, д.34-а;
д.209, д.161, д.165, д.201,
ул.Краснознаменная, д.8;
д.205;

мкр.Спасское:
ул.Садовая, д.1, д.2, д.3, д.4;
ул.Совхозная, д.1, д.3, д.4, д.5;
мкр.Коммунар:
ул.Советская, д.3.

Администрация города Владимира информирует Вас о том, что в государственную жилищную инспекцию
администрации Владимирской области поступило заявление управляющей организации МКП г.Владимира «ЖКХ», в
управлении которой находятся названные многоквартирные дома, о предоставлении лицензии на осуществление
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами.
Одновременно, администрация города Владимира сообщает, что согласно п.6 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» в течение одного месяца со дня информирования собственники
помещений указанных многоквартирных домов имеют право принять на общем собрании собственников помещений в таких
домах решение о расторжении договора управления с соискателем лицензии и (или) выборе иного способа управления.
___________________________
Администрация г.Владимира

