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О рассмотрении зЕuIвления

ГосударственЕаrI жилищнаrI инспекция Кировской области
рассмотрела
заявление о внесении изменений в реестр лицензий Кировской области

на осуществление предпринимательской деятельности по управлению
многоквартирными домzlп,lи в части вкJIючеЕи,I многоквартирЕого дома,
расположенного по ад)есуi

г. Киров, ул.

Строител eia,

д. 42, коргryс l,

в перечепь многоквартирных домов, находящихся в управлении ооо ук
<Промус>.

по результатам рассмотрения высылаем копию
решения.
.Щополнительно сообщаем, что по возникающим вопросам обращаться
по телефону: (8зз2) 27-27-46, вн. 4643 (Комарова Анастасия Викторовна).

Приложение: копия решения от 31.0З.2020 Ns 425120 на

Заместитель начальника инспекции

Копьшова Наталья Юрьевна
(8ЗЗ2) 27 -27 -44, ьн. 4643, 446l

1

л. в 1 экз.

И.О. Гурчева

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
кировской
оьлдсти
рЕшЕниЕ

<З

l> марта 2020 r. Ns 425120

г. Киров

В

соответствии с rryItKToM 17 Порядка и сроков внесения изменений
в реестр лицензий субъекта Российской Федерации, }"твержденного приказом
Минстроя России от 25.12.2015 Nч 9З8/пр (далее - Порядок) по результатам
рассмотрения материалов, указанных в пункте 15 Порядка, в отношении
ооо уК <Промус> государственная жилищная инспекция Кировской
области решила:
l. Руководствуясь пунктом 8 Порядка, на основании подrryнкта (Ф)
пункта 7 Порядка внести изменения в реесlр лицензий Кировской области
на осуществление предпринимательской деятельности по управлению

многоквартирными домами (далее - реестр) в части вкJIючения
многоквартирногО дома, расположенногО пО адресу: г. Киров,
ул. СтроителеЙ, д. 42, корпуС 1, в перечеНь многокваРтирных домов,
находящихсяв управлении ооо Ук <промус>, в связи с соответствием

заrIвлениrI и документов, требованиям Iryнкта 5 Порядка.

2. В соответствии с пунктом 14 Порядка внести изменения в
реестр
с первогО числа каJIеНдарногО месяца, следующего за датой,
указанной
в решении, но не ранее срока, определенного в договоре управлениrI,

T.e.01.04.2020.
3. Направить в течеЕие 3 рабочих дней копию настоящего
решения
в адрес ООО УК <Промус.

заместитель начальника инспекции

Копьl,,Iова Натмья Юрьевна
(8ЗЗ2) 27-27-44, вн, 4643, 4461

И.О. Гурчева

