
Нотариусу СКНО г.Петропавловска   ___________________________________ 

                         

от взыскателя: Кооператив собственников квартир "Мечта", БИН  990140003265, 

юридический  по адрес: Северо-Казахстанская область, город Петропавловск, улица Мира, 

345, контактный телефон __________, е-mail _________, реквизиты_____________ 

 

в лице председателя, действующей на основании Устава КСК "Мечта", Смекалиной 

Ольги Константиновны, 05.04.1977 года рождения, уроженки Северо-Казахстанской 

области, ИИН 770405499126,  зарегистрированной по адресу: Северо-Казахстанская 

область, город Петропавловск, улица Мира, дом 345, квартира 102,   удостоверение 

личности №021025447 от 10.10.2006 года выдано Министерством юстиции  Республики 

Казахстан,  контактный  телефон ____         

                                                                                            

З  А  Я  В  Л  Е  Н  И  Е 

 

         На основании подпункта 6) пункта 2 статьи 92-1 Закона Республики Казахстан 

«О нотариате» прошу совершить исполнительную надпись о взыскании задолженности 

с собственников помещений (квартир), уклоняющихся от участия в обязательных 

расходах на содержание общего имущества объекта кондоминиума, 

утвержденных Законом Республики Казахстан «О жилищных отношениях», за 

исключением требований о взыскании дополнительных расходов». 
 Сведения о должнике:  

1) собственник квартиры по адресу: СКО, г.Петропавловск, улица Мира, дом _____, 

квартира ________гр. Худякова Галина Сергеевна, 12.12.1960 года рождения, ИИН 

601212450234,  

2) место жительства: Северо-Казахстанская область, город Петропавловск, улица Мира, 

дом 127, квартира 13. 

3) место регистрации: Северо-Казахстанская область, город Петропавловск, улица Мира, 

дом 127, квартира 13. 

Сведения о задолженности: 

1)  Сумма   _______________________________________________________тенге 

2) Период  образования задолженности с __________________ 2015 года по 

_____________2019 года.  

3) Срок уплаты задолженности _____________________________________ года 

 

 Настоящим сообщаю, что письменное уведомление (извещение) о сумме 

задолженности и сроке ее погашения направлено должнику надлежащим образом до 

совершения исполнительной надписи. Также сообщаю, что на момент обращения за 

совершением исполнительной надписи задолженность не погашена, судебного спора с 

должником о взыскании задолженности не имеется. 

           Нотариусом разъяснены и понятны сроки, порядок подачи заявления об отмене 

исполнительной надписи, также о том, что постановление об отмене исполнительной 

надписи оспариванию не подлежит. 

            Документы, подтверждающие правоспособность юридического лица, полномочия 

руководителя, также задолженность по бесспорному требованию с письменным 

уведомлением  о погашении задолженности прилагаю (на___ листах).  

           

Подпись _____(председателя)________ ФИО 

Печать КСК 

дата __________________ 

         

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000002678

