
Г. Новосибирск 20.09.2016г.

Акт

О вруrении уведомления
собственникам помещений
многоквартирного дома
М 1211 по ул. Героев революции

Комиссия в составе: главного специ€Lписта отдела энергетики и ЖКХ аДМи-

нистрации Первомайского района Чазовой Л.В., нач€Lllьника ПТО ООО кССЦ
ЖКХ) Округиной М.В. , собственник помещения многоквартирного дома Ns

|2lL по ул. Героев революции на предмет полrIениrI извещения о возникно-

вении основания для искJIючения сведений о многоквартирном доМе Jф 12/1

по ул. Героев революции в городе Новосибирске из реестра лицензий НовО-

сибирской области.

Подписи: В. Чазова

В. Округина
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Собственникам помещений

многоквартирном доме

ул. Героев революцпп, l2l L

г. Новосибирск,630037

Уважаемые собственники помещений !

В целях исполнения л.3,6,7 постановления Правительства РФ J\Ъ 289 ОТ

28.03.2015 года (О порядке информирования о возникновении отдельных
оснований прекращениrI деятельности по управлению многокВаРТИРНЫМ

домом) уведомляю Вас, что в отношении лицензиата ООО <<СИбИРСКИй

сервисный центр ЖКХ) И}IН 5405305867, юридический адрес: г. Новосибирск

ул. Эйхе,8, мировым судьей 3-го судебного }пIастка ПервомаЙского раЙОНа
города Новосибирска дважды принятого решения J\b 5-14,2016 от t4.01 .20|6 И

J\9 5_41 |-20Iб от 14.07.20tб о н€вначении нак€}зания по ч. 24 ст.19.5 КоАП за не

исполнение предписаний J\b 05-09-t}ЗlЗЗ от 0З.07.20|5, и Ns 05-0З-t33l1-128 ОТ

0|.L2.2015 выданных государственной жилищной инспекции НовосибирскоЙ
области (лицензирующим органом) об устранении нарушений, выраЗИВшиХСЯ В

необеспечении выполнениrI мероприятий по надлежащему выполнению работ и

услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирногО ДОМа М
t2l| по ул. Героев революции в городе Новосибирске.

Решение суда N9 5-14-20L6 от 14.01 .20Iб вступило в законную сиJry

26.0L2016г, решение суда J\b 5_411rl20Iб от 14.07.20|6 вступило в закон}rуIо

сиJry 26.07.2016.
Одновременно сообщаем, что собственники помещений в

многоквартирном доме вправе в течение Z месяцев со днJI попrIеНИrI

указанного извещения приIuIть на общем собрании собственников помещений в

таком доме решение о продолжении осуществления лицензиатом деятельности
по управлению этим домом, служащее основанием для сохранения сВеДениЙ Об

этом доме в реестре лицензий Новосибирской области.
В течение трех рабочих дней со дня проведениrI 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 вр}чении.

Глава администрации

Первомайского района А. В. Васильев


