
 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕЕСТР ЛИЦЕНЗИЙ 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«12» октября 2022 г. № 1204/22  г. Киров 

В соответствии с пунктом 17 Порядка и сроков внесения изменений  

в реестр лицензий субъекта Российской Федерации, утвержденного приказом 

Минстроя России от 25.12.2015 № 938/пр (далее – Порядок), по результатам 

рассмотрения материалов, указанных в пункте 15 Порядка, в отношении 

ООО «ОКТЯБРЬСКАЯ УК» (ИНН 4345370867), государственная жилищная 

инспекция Кировской области решила: 

1. Руководствуясь пунктом 8 Порядка, на основании подпункта «а» 

пункта 7 Порядка внести изменения в реестр лицензий Кировской области  

на осуществление предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами в части включения многоквартирного                      

дома, расположенного по адресу: г. Киров, ул. Подгорная, д. 7                    

(далее – МКД), в перечень многоквартирных домов, находящихся  

в управлении ООО «ОКТЯБРЬСКАЯ УК», в связи с соответствием заявления  

и документов требованиям пункта 5 Порядка. 

2. В соответствии с пунктом 14 Порядка внести изменения в реестр               

с первого числа календарного месяца, следующего за датой, указанной 

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

то есть 01.11.2022. 

3. Направить копию настоящего решения ООО «ОКТЯБРЬСКАЯ УК» 

посредством государственной информационной системы жилищно-

коммунального хозяйства (далее – ГИС ЖКХ). 

Информируем, что не позднее 7 дней со дня начала осуществления 

обязанности по управлению МКД ООО «ОКТЯБРЬСКАЯ УК» обязано 

разместить информацию, предусмотренную подпунктами 1.22 и 1.23 пункта 

1 раздела 10 приказа Минкомсвязи России, Минстроя России от 29.02.2016 

№ 74/114/пр «Об утверждении состава, сроков и периодичности размещения 

информации поставщиками информации в государственной 

информационной системе жилищно-коммунального хозяйства». 
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За неразмещение информации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в ГИС ЖКХ или нарушение установленных 

законодательством Российской Федерации порядка, способов и (или) сроков 

размещения информации, либо размещение информации не в полном объеме, 

либо размещение недостоверной информации, в том числе лицами, 

осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, 

предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 2 

статьи 13.19.2 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях.  

Заместитель начальника инспекции 

 

И.О. Гурчева 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Житлухин Матвей Анатольевич 

(8332) 27-27-44 (доб. 4643, 4460) 


