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О рассмотрении зiцвления

Государственнaц жилищная инспекция Кировской области рассмотела

зЕцвление о внесении изменеЕий в реестр лицензий Кировской области

на осуществление предпринимательской деятельности по управлению

многокВартирныМидомамивчастиВкJIючениJIмногокВартирногодома'

расположенного по адресу: г. Киров, ул. Некрасова, д. 29, в перечень

многоквартирных домов, находящID(ся в управлении ооо уК (Промус>,

по результатам рассмотрения высьшаем копию решения,

.Щополнительно сообщаем, что по возникаюпц,Iм вопросам обращаться

по телефону : (8ззz) 27 -27 - 46, вн. 464З (Комарова Анастасия В икторовна),

Приложение: копия решения от |7.04.2020 Ns 489/20 на 1 л. в l экз,

Заместитель нач{цьника инспекции И.О. Гурчева

Целицев Григорий Николаевич
(SЗЗ2) 27 -21 -44, sн. 4465, 464З

Молодой Гвардии ул., д. 4ЗБ,
офис 406, г. Киров, бl0017



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
кировской овлдсти

рЕшЕниЕ

<17> апреля 2020r, Ns 489/20 г, Киров

в соответствии с пунктом 17 Порядка и сроков внесения изменений

в реестр лицензий субъекта Российской Федерации, }"твержденного прикЕвом

Минстроя России от 25.|2.2015 J\Ъ 938/пр (далее - Порядок) по результатам

рассмотрения материЕIлов, указанных в пункте 15 Порядка, в отношении

ооо уК <Промус> государствеIiнЕrя rr<илищнм инспекция Кировской

области решила:
l. Руководствуясь гryнктом 8 Порядка, на основании подпункта (а>

rryнкта 7 Порядка внести изменениJI в реестр лицензий Кировской области

на осуществление предпринимательской деятельности по управлению
многоквартирными домами (даIее - реестр) в части вкJIючениJI

многоквартирного дома, расположенного по адресу: г, Киров,

ул. Некрасова, д. 29, в перечень многоквартирньж домов, находящихся

в управлении ооо УК <Промус)), в связи с соответствием заявлениJI

и документов, требованиям гryнкта 5 Порядка.

2. В соответствии с гryнктом 14 Порялка внести изменения в реестр

с первогО числа каJIенДарного месяца, следующего за датой, указанной

в решении, но не ранее срока, определенного в договоре управления,

т.е. 01.05.2020.

з. Направить в течение 3 рабочих дней копию настоящего решени,I

Заместитель начzшьника инспекции

Целищев Григорий Николаевич
(8ЗЗ2) 27-27 -44, s:я. 4465,4643

И.О. Гурчева

в адрес ООО УК <Промус.


