
ИЗВЕЩЕНИЕ 

О возникновении основания для исключения сведения о многоквартирном 

доме № 7 по ул. 2-я Миргородская города Новосибирска из реестра 

лицензий Новосибирской области. 

 

В соответствии с требованиями, установленными Постановлением 

Правительства РФ № 289 от 28.03.2015 года «О порядке информирования о 

возникновении отдельных оснований прекращения деятельности по 

управлению многоквартирным домом», информируем Вас о том, что в 

отношении лицензиата ООО «Управляющая компания «Комфортный дом» 

ИНН 5406652408, юридический адрес 630083 г. Новосибирск                            

ул. Большевистская, д. 126, оф. 1, Мировым судьей 2-го судебного участка 

Октябрьского района города Новосибирска дважды принято решение               

№ 5-490/2015 от 24.09.2015 и №5-579/2015 от 06.10.2015 о назначении 

наказания по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ за неисполнение предписаний № 05-09-

030/22 от 17.06.2015 и № 05-09-030/33 от 07.09.2015, выданных 

государственной жилищной инспекции НСО об устранении нарушений, 

выразившихся в необеспечении выполнения мероприятий по предоставлению 

коммунальной услуги надлежащего качества в части горячего водоснабжения 

собственникам жилых помещений многоквартирного дома № 7 по ул. 2-я 

Миргородская. 

Решение суда № 5-490/2015 от 24.09.2015 вступило в законную силу 

10.10.2015 года, решение суда №5-579/2015 от 06.10.2015 вступило в законную 

силу 19.10.2015.  

Собственники помещений в многоквартирном доме вправе в течение 2 

месяцев со дня получения данного извещения принять на общем собрании 

собственников помещений в таком доме решение о продолжении 

осуществления лицензиатом (ООО УК «Комфортный дом») деятельности по 

управлению этим домом, служащее основанием для сохранения сведений об 

этом доме в реестре лицензий субъекта Российской Федерации. 

Собственникам помещений необходимо уведомить лицензирующий 

орган (ГЖИ НСО) в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о 

принятом на этом собрании решении о продолжении осуществления 

лицензиатом деятельности по управлению многоквартирным домом путем 

направления лицензирующему органу копии такого протокола заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

В случае неуведомления лицензирующего органа о вышеуказанном 

решении собственников помещений многоквартирного дома, лицензирующий 

орган принимает решение об исключении сведений о таком доме из реестра 

лицензий субъекта Российской Федерации. 

 

 

Администрация Советского района города Новосибирска, 03.03.2016  

 


