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На JФ
О рассмотрении заrIвлений

Государственн€uI

заrIвления

о

жилищнЕuI инспекция Кировской области рассмотрела

внесении изменений

в

реестр лицензий Кировской области

на осуществление предпринимательской деятельности по управлению
многоквартирными домами в части вкJIючениjI многоквартирньгх домов,
расположенных по адресам: г. Киров, ул. Калинина, д, З0, д. З2,в перечень
многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО УК (ПромусD.
По результатам рассмотрения высылаем копию решеншI.
.Щополнительно сообщаем,

что по возникающим вопросalм следует

обращаться по телефону: (8ЗЗ2) 27-27-46 (до0. 4643) (Комарова АнастасиrI
Викторовна).
Приложение: копиrI решения от 25.08.2020 JФ 998/20 на

И.о. начальника инспекции

Воронкова Наталья Андреевна
(8ЗЗ2) 27-27-44, Bll. 464З, 4464

l

л. в 1 экз.

И.О. Гурчева

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНЛЯ ИНСПЕКIЦIЯ
кировской
овлдсти
рЕшЕниЕ

<25>>

авryста 2020 г.

J'{b

г. Киров

998/20

В

соответствии с гryнктом 17 Порядка и сроков внесения изменений
в реесlр лицензий субъекта Российской Федерации, утвержденного прик€вом
Минстроя России от 25.12.2015 Nэ 938/пр (дапее - Порядок), по результатЕrм
рассмотрения материЕLпов, указанных в пункте 15 Порядка, в отношении
<Промус> (ИНН 4З45399697) государственн€rя жилицц€uI
ООО
инспекция Кировской области решила:
l, Руководствуясь rryHKToM 8 Порядка, на основании подпункта (а)
пуЕкта 7 Порядка внести измененая в реестр лицензий Кировской области
на осуществление предпринимательской деятельности по управлению

УК

многоквартирными домами (далее - реестр) в части вкJIючени;I
многоквартирных домов, расположенных по адреса},r: г. Киров,

ул. Калинина, д. З0, д. 32, в перечень многоквартирных домов, находящихся

в управлении ООО УК <Промус), в связи с соответствием

зчlявлениrl

и документов, требованиям пункта 5 Порядка.

2. В соответствии с пунюом 14 Порядка внести измеЕениlI в реестр
с первого числа календарного месяца, следующего за датой, укaвalнной
в решении, но не ранее срока, определенного в договорЕх управления,
то есть 01.09.2020.
3. Направить в течение
в адрес ООО УК <Промус>.

И.о. начальника инспекции
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3 рабочих дней копию настоящего

решеIIиJI

И.О. Гурчева

