
ГОСУДАРСТВЕНАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
02.05.2017 №1062/17

г. Киров
О внесении изменений в приказ и.о. начальника государственной жилищной инспек

ции Кировской области от 24.10.2016 № 3176 «Об утверждении Плана проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей государ

ственной жилищной инспекции Кировской области на 2017 год»

На основании Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании от
дельных видов предпринимательской деятельности», в связи с реорганизацией общества с 
ограниченной ответственностью «Жилищно - эксплуатационный кооператив - 4» (далее - 
ООО «ЖЭК - 4») адрес местонахождения: 613044, Кировская область, Кирово - Чепецкий 
район, г. Кирово - Чепецк, ул. 60 лет Октября, д. 24, (ИНН 4312148426, ОГРН 
1134312001757), в форме присоединения к обществу с ограниченной ответственностью 
«Жилищно - эксплуатационный кооператив - 7», деятельность юридического лица прекра
щена. В соответствии с пунктом 7 Правил подготовки органами государственного контроля 
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденных поста
новлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в план проведения плановых проверок юридических лиц и инди
видуальных предпринимателей государственной жилищной инспекции Кировской области 
на 2017 год, исключив проверку в отношении ООО «ЖЭК - 4», в связи с прекращением 
деятельности юридического лица, прекращением действия лицензии от 22.04.2015 № 
000056 на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквар
тирными домами (порядковый номер проверки в системе ФГИС ЕРП 201700508200).
2. Ведущему консультанту юридического отдела - Сысоеву Григорию Владимировичу 
обеспечить размещение копии настоящего приказа на официальном сайте государственной 
жилищной инспекции Кировской области в течение 5 рабочих дней со дня внесения изме
нений.
3. И.о. заместителя начальника отдела по лицензированию управляющих организаций - 
Нестеровой Марине Сергеевне направить сведения о внесенных в ежегодный план измене
ниях в прокуратуру Кировской области в течение 3 рабочих дней со дня их внесения.
4. И.о. заместителя начальника отдела по лицензированию управляющих организаций 
Нестеровой Марине Сергеевне ознакомить всех сотрудников инспекции с настоящим при
казом.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о.начальника инспекции А.А. Бороздин


