ГОСУШРСТВЕННАЯ
ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
КИРОВСКОИ ОБЛАСТИ

ООО УК (Промус))
Герена ул., д.22,
г. Киров, 61 0002

ул. Дереrцяевц 23,
г. Киров обл., б10020

promus@ofbox.ru

Тел.: (83З2) 27-21-44
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О рассмотрении з€цвления
ГосударственЕ€ц

з€uвление

о

жиJIищнaц инспекциJI Кировской области рассмотрела

внесении изменений

в

реестр лицензий Кировской области

на осуществление предпринимательской деятельности по управлению
многоквартирными домами в части вкJIючениrI многоквартирного дома,
расположенного по адресу: г. Киров, проспект Октябрьскийул. фуда,

д.

54175,

в перечень многоквартирньIх домов, находящихся в

управлении

ООО УК (Промус>.
По результатам рассмотрениJI высылаем копию решениrI.
,Щополнительно сообщаем, что по возникающим вопросам обращаться
по телефону: (83З2) 27 -27 -46, вн. 464З (Огаркова Екатерина Владимировна).

Приложение: копия решения от 30.03.2020
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Заместитель начальника инспекции
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И.О. Гурчева
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Копьtllова Наталья Юрьевна
(8ЗЗ2) 2'7-2'7-44, вн. 464З, 446l

l

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
кировской
овлдсти
рЕшЕниЕ
к30> марта 2020 r. Ns 418/20

г. Киров

в

соответствии с гryнктом 17 Порядка и сроков внесения изменений
в реестр лицензий субъекта Российской Федерации,
утвержденного приказом
Минстроя России от 25.12.2015 J,'l! 9З8/пр (далее Порядок) по
результатам
матери€
t
пов,
рассмотрения
указанньж в пункте 15 Порядка, в отношении
ооо уК <Промус> государствеЕнм жилищн.ц инспекция Кировской
области решила:
l. Руководствуясь пунктом 8 Порядка, на основаIIии подпункта <a>)
гryнкта 7 Порядка внести измеЕения в
реестр лицензий Кировской области
на осуществление предпринимательской деятельности по
управлеIrию

многоквартирными домами (далее
- реестр) в части вкJIючениII
многоквартирногО дома, расположенного по адресу:
г. Киров,
проспект Октябрьский/ул. Трула, д. 54/75, в перечень
многоквартирных

домов, находящихся в
в связи с
Порядка.

управлении ООО УК <Промус>,
и документов, требованиям пункта 5

соответствием з€UIвления

2. В соответствии с пунктом 14 Порядка внести
изменениrI в реестр
с первогО числа кЕчIенДарногО месяца, следующего за
датой, укщанной
в решении, но не раЕее срока, определенного в
договоре управления,

т.е. 01.04.2020.

3. Направить в течение 3 рабочих дней копию настоящего
решения
в адрес ООО УК <Промус.

Заместитель начальника инспекции

Копьr,това Натшrья Юрьевна
(8ЗЗ2) 27-27-44, вн. 464З,4461

И.О. Гурчева

