Собственникам помещений
многоквартирного дома №155
по ул. Советская

Уважаемые собственники
помещений многоквартирного дома!
Извещаем Вас, что согласно ч. 5 ст. 198 ЖК РФ в случае, если в течение календарного года лицензиату и (или)
должностному лицу, должностным лицам лицензиата судом два и более раза было назначено административное
наказание за неисполнение или ненадлежащее исполнение предписания, выданного органом государственного
жилищного надзора в отношении многоквартирного дома или многоквартирных домов, деятельность по управлению
которыми осуществляет лицензиат, сведения о таких доме или домах по решению органа государственного жилищного
надзора исключаются из реестра лицензий субъекта Российской Федерации, за исключением случая принятия решения,
предусмотренного частью 7 настоящей статьи.
Постановлениями мирового судьи судебного участка №3 по Альметьевскому судебному району РТ от 30.09.2015 и
от 05.11.2015 по делам №5-891/15/3, №5-1011/15/3, №5-10112/15/3 Управляющая компания ООО «Альянс-Плюс»,
расположенное по адресу РТ, города Альметьевск, ул. Тельмана, дом №60 (ОГРН 141608002974, ИНН 1644030398),
признана виновной в нарушении ч. 24 ст. 19.5 КоАП РФ, выразившимся в неисполнении предписаний ГЖИ РТ об
устранении нарушений в содержании дома и в предоставлением коммунальных услуг в многоквартирном доме №155 по
ул. Советская г. Альметьевска, с назначением адм. штрафов в размере 50 000 руб. по каждому постановлению.
Управляющая компания ООО «Альянс-Плюс» имеет лицензию на осуществление предпринимательской
деятельности по управлению многоквартирными домами от 23.04.2015 №197.
Таким образом, руководствуясь действующим законодательством извещаем Вас о наличии оснований для
исключения сведений о многоквартирных домах №155 по ул. Советская г. Альметьевска из реестра лицензий.
Руководитель
исполкома города

24 марта 2016г.

И.И. Гилемханов

Собственникам помещений
многоквартирного дома №1
по ул. Сулеймановой

Уважаемые собственники
помещений многоквартирного дома!
Извещаем Вас, что согласно ч. 5 ст. 198 ЖК РФ в случае, если в течение календарного года лицензиату и (или)
должностному лицу, должностным лицам лицензиата судом два и более раза было назначено административное
наказание за неисполнение или ненадлежащее исполнение предписания, выданного органом государственного
жилищного надзора в отношении многоквартирного дома или многоквартирных домов, деятельность по управлению
которыми осуществляет лицензиат, сведения о таких доме или домах по решению органа государственного жилищного
надзора исключаются из реестра лицензий субъекта Российской Федерации, за исключением случая принятия решения,
предусмотренного частью 7 настоящей статьи.
Постановлениями мирового судьи судебного участка №8 по Альметьевскому судебному району РТ от 11.08.2015 и
от 30.11.2015 по делам №5-748/2015/3, №5-1086/15/3, №5-1087/15/3 Управляющая компания ООО «Альянс-Плюс»,
расположенное по адресу РТ, города Альметьевск, ул. Тельмана, дом №60 (ОГРН 141608002974, ИНН 1644030398),
признана виновной в нарушении ч. 24 ст. 19.5 КоАП РФ, выразившимся в неисполнении предписаний ГЖИ РТ об
устранении нарушений в содержании дома и в предоставлением коммунальных услуг в многоквартирном доме №1 по
ул. Сулеймановой г. Альметьевска, с назначением адм. штрафов в размере 50 000 руб. по каждому постановлению.
Управляющая компания ООО «Альянс-Плюс» имеет лицензию на осуществление предпринимательской
деятельности по управлению многоквартирными домами от 23.04.2015 №197.
Таким образом, руководствуясь действующим законодательством извещаем Вас о наличии оснований для
исключения сведений о многоквартирных домах №1 по ул. Сулеймановой г. Альметьевска из реестра лицензий.
Руководитель
исполкома города

24 марта 2016г.

И.И. Гилемханов

Собственникам помещений
многоквартирного дома №22 «А»
по ул. Сулеймановой

Уважаемые собственники
помещений многоквартирного дома!
Извещаем Вас, что согласно ч. 5 ст. 198 ЖК РФ в случае, если в течение календарного года лицензиату и (или)
должностному лицу, должностным лицам лицензиата судом два и более раза было назначено административное
наказание за неисполнение или ненадлежащее исполнение предписания, выданного органом государственного
жилищного надзора в отношении многоквартирного дома или многоквартирных домов, деятельность по управлению
которыми осуществляет лицензиат, сведения о таких доме или домах по решению органа государственного жилищного
надзора исключаются из реестра лицензий субъекта Российской Федерации, за исключением случая принятия решения,
предусмотренного частью 7 настоящей статьи.
Постановлениями мирового судьи судебного участка №3 по Альметьевскому судебному району РТ от 09.09.2015
по делам №5-799/15/3 и №5-801/15/3 Управляющая компания ООО «Альянс-Плюс», расположенное по адресу РТ,
города Альметьевск, ул. Тельмана, дом №60 (ОГРН 141608002974, ИНН 1644030398), признана виновной в нарушении
ч. 24 ст. 19.5 КоАП РФ, выразившимся в неисполнении предписаний ГЖИ РТ об устранении нарушений в содержании
дома и в предоставлением коммунальных услуг в многоквартирном доме №22а по ул. Сулеймановой г. Альметьевска, с
назначением адм. штрафов в размере 50 000 руб. по каждому постановлению.
Управляющая компания ООО «Альянс-Плюс» имеет лицензию на осуществление предпринимательской
деятельности по управлению многоквартирными домами от 23.04.2015 №197.
Таким образом, руководствуясь действующим законодательством извещаем Вас о наличии оснований для
исключения сведений о многоквартирных дома №22а по ул. Сулеймановой г. Альметьевска из реестра лицензий.
Руководитель
исполкома города

24 марта 2016г

И.И. Гилемханов

Собственникам помещений
многоквартирного дома №60
по ул. Тельмана

Уважаемые собственники
помещений многоквартирного дома!
Извещаем Вас, что согласно ч. 5 ст. 198 ЖК РФ в случае, если в течение календарного года лицензиату и (или)
должностному лицу, должностным лицам лицензиата судом два и более раза было назначено административное
наказание за неисполнение или ненадлежащее исполнение предписания, выданного органом государственного
жилищного надзора в отношении многоквартирного дома или многоквартирных домов, деятельность по управлению
которыми осуществляет лицензиат, сведения о таких доме или домах по решению органа государственного жилищного
надзора исключаются из реестра лицензий субъекта Российской Федерации, за исключением случая принятия решения,
предусмотренного частью 7 настоящей статьи.
Постановлениями мирового судьи судебного участка №3 по Альметьевскому судебному району РТ от 10.09.2015,
от 30.09.2015 и от 05.11.2015 по делам №5-821/15/3, №5-890/15/3, №5-1013/15/3, №5-1010/15/3 Управляющая компания
ООО «Альянс-Плюс», расположенное по адресу РТ, города Альметьевск, ул. Тельмана, дом №60 (ОГРН 141608002974,
ИНН 1644030398), признана виновной в нарушении ч. 24 ст. 19.5 КоАП РФ, выразившимся в неисполнении
предписаний ГЖИ РТ об устранении нарушений в содержании дома и в предоставлением коммунальных услуг в
многоквартирном доме №60 по ул. Тельмана г. Альметьевска, с назначением адм. штрафов в размере 50 000 руб. по
каждому постановлению.
Управляющая компания ООО «Альянс-Плюс» имеет лицензию на осуществление предпринимательской
деятельности по управлению многоквартирными домами от 23.04.2015 №197.
Таким образом, руководствуясь действующим законодательством извещаем Вас о наличии оснований для
исключения сведений о многоквартирных дома №60 по ул. Тельмана г. Альметьевска из реестра лицензий.
Руководитель
исполкома города

24 марта 2016г.

И.И. Гилемханов

