
Собственникам помещений в

многоквартирном доме

ул. Ученическая, 13

г. Новосибирск,630068

Уважаемые собственники помещений !

В целях исполнения п.3,6,7 постановJIения Правителъства РФ Jф 289 от
28.03.2015 года (О порядке информированиrI о возникновении отдельных
ОснованиЙ прекращения деятельности по управлению многоквартирным
ДОМОМ> УВеДоМляЮ Вас, что в отношении лицензиата ООО <СибирскиЙ
СеРВИСныЙ'центр ЖКХ) ИНН 5405305867, юридический адрес: г. Новосибирск
ул. Эйхе,8 Мировым судьей 4-го судебного )пIастка Первомайского района
города Новосибирска дважды принятого решения JФ 5-43 4l20lб от 01.08.2016 и
Jф 5-452120|6 от 14.11.201б о назначении нак€вания по ч. 1 ст.19.5 КоАП за не
исполнение предписаний Ns 05-0З-079lЗ069 от 26.05.2016, и Ns 05_0З-07914155
От 11 .07.201-6 выданных государственной жилищной инспекции Новосибирской
Области (лицензирующим органом) об устранении нарушений, выразившихся в
НеОбеСпеЧении выполнения мероrтриятий по надлежащему выполнению работ и
УСЛУГ По содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома }lb
13 ПО Ул. Ученическая в городе Новосибирске с предоставлением
исполнительноЙ документации. Решение суда J\b 5-4З4120|6 от 01.08.2016
вступило в законную силу 11.08.2016г, решение суда Ng 5-452l20tбr от
14.11.201б вступило в законную силу 24.||.2016г.

Одновременно сообщаем, что собственники помещений в
многоквартирном доме вправе в течение 2 месяцев со дня пол)п{ения
УКЕВаНноГо иЗвещения принять на общем собрании собственников помещений в
таком Доме решение о продолжении осуществления лицензиатом деятелъности
ПО УПРаВлеНиЮ этим домом, служащее основанием для сохранения сведений об
этом доме в реестре лицензий Новосибирской области.

В ТеЧение трех рабочих дней со дня проведения общего собрания
СОбСтвенников помещений в таком доме орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, осуществляющий регионапьный государственный
жилищный надзор, должен быть уведомлен о IIринятом решении путем

fu€е-йФ ofutt

направления емУ копиИ протокоЛа общего собрания собственников помещений
в таком доме заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
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О вручении уведомления
собственникам помещений
многоквартирного дома
N9 13 по ул. Ученическ€uI

комиссия в составе: главного сшеци€tдиста отдела энергетики и жкх адми-
нистрации Первомайского района Чазовой л.в., нач€шъника ПТО ооО кССЦ
Жкх) Округиной М.В. , собственник помещения многоквартирного дома Ns
1З по ул. Ученическая на предмет получениrI извещениrI о возникновении ос-
нования для искJIючения сведений о многоквартирном доме }lb 1З по ул.
УченическЕUI в городе Новооибирске из реестра лицензий Новосибирской об-
ласти.

Подписи: В. Чазова
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а /а-йф" 

а/

,GЬ_ /е /Z za


