ПРОТОКОЛ № 23
заседания лицензионной комиссии Магаданской области для обеспечения
деятельности государственной жилищной инспекции Магаданской области по
лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами на
территории Магаданской области

05 июля 2018 г. 10 часов 00 минут

г. Магадан

Государственная жилищная инспекция Магаданской области,
г. Магадан, ул. Портовая 8
____________________________________________
Присутствовали:

Председатель

Берчинская

Татьяна

Николаевна

–

Лицензионной комиссии

руководитель Государственной жилищной
инспекции Магаданской области –главный
государственный жилищный инспектор;

Заместитель

председателя

Лицензионной комиссии

Казакова

Светлана

заместитель

Георгиевна,
руководителя

Государственной жилищной инспекции
Магаданской области –государственный
жилищный инспектор;
Секретарь

Лицензионной

комиссии

Орлова Оксана Сергеевна – консультант
-

юрист

правового

отдела

Государственной жилищной инспекции
Магаданской области;
Члены
комиссии

Лицензионной

Монастырский Владимир Матвеевич руководитель

отдела,

руководитель

общественной приемной по Магаданской
области

Хабаровского

регионального

отделения Общероссийской общественной
организации

«Центр

противодействия

коррупции в органах государственной
власти»;
Малашевский

Александр

Валентинович
ассоциации

–

представитель

«Совет

муниципальных

образований Магаданской области»;
Суханкина Федосья Александровна –
руководитель
контроля

Центра
в

общественного

сфере

жилищно-

коммунального хозяйства в Магаданской
области (председатель РК ОНФ);
Ополинская
начальник

Арина

Валерьевна

правового

–

отдела

Государственной жилищной инспекции
Магаданской области.
Всего присутствовало 7 (семь) членов Лицензионной комиссии. Кворум
имеется.
Повестка заседания
1. Рассмотрение Лицензионной комиссией вопроса об обращении в суд
с заявлением об аннулировании лицензии муниципального унитарного
предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство поселка Палатка».
2. Принятие решения о выдаче (об отказе в предоставлении) лицензии
на осуществление предпринимательской деятельности по

управлению

многоквартирными домами соискателям лицензии
- Общество с ограниченной ответственностью «Порядок» (ОГРН
1104912000159, ИНН 4908011413);
–

Муниципальное

унитарное

предприятие

«Жилищно-

эксплуатационное управление» Тенькинского городского округа Магаданской
области (ОГРН 1024900784270, ИНН 4906000078)
По первому вопросу в повестке:

Т.Н. Берчинская объявила о наличии оснований для обращения в суд с
иском об аннулировании лицензии от 27 апреля 2015 года № 32, выданной
Муниципальному

унитарному

предприятию

«Жилищно-коммунальное

хозяйство поселка Палатка» (ОГРН 1094911000139, ИНН 4907017726). В
соответствии с частью 5.4 статьи 198 Жилищного кодекса Российской
Федерации и на основании вступившего в законную силу решения
Арбитражного суда Магаданской области по делу № А37-1238/2017 о
признании МУП «ЖКХ поселка Палатка» несостоятельным (банкротом)
Инспекцией приказом от 14 июня 2018 года № 162 внесены изменение в
реестр

лицензий

предпринимательской

Магаданской
деятельности

области
по

на

управлению

осуществление
многоквартирными

домами в части исключения 17 многоквартирных домов из перечня
многоквартирных домов, находящихся в управлении МУП «ЖКХ поселка
Палатка». Таким образом, в соответствии с частью 2 статьи 199 Жилищного
кодекса Российской Федерации имеются основания для обращения в суд с
иском об аннулировании лицензии от 27 апреля 2015 года № 32, выданной
МУП «ЖКХ поселка Палатка».
Голосовали: «ЗА» 7 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0
По второму вопросу в повестке:
Заместитель председателя Лицензионной комиссии С.Г. Казакова
огласила список соискателей лицензии, в отношении которых поступили
мотивированные рекомендации Государственной жилищной инспекцией
Магаданской области (далее – Инспекция).
Председатель Лицензионной комиссии Т.Н. Берчинская представила
членам комиссии лицензионные дела и рекомендации Инспекции о
предоставлении

лицензии

на

осуществление

предпринимательской

деятельности по управлению многоквартирными домами в отношении:
1) Общество с ограниченной ответственностью «Порядок». Соискателем
лицензии соблюдены лицензионные требования, предусмотренные статьей
193 Жилищного кодекса РФ, пунктами 1,3 части 1 статьи 13 Федерального
закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
предпринимательской деятельности».

Вопросов и предложений не поступило.
Голосовали: «ЗА» 7 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0
Решение выдать лицензию обществу с ограниченной ответственностью
«Порядок» принято единогласно.
2)

Муниципальное

унитарное

предприятия

«Жилищно-

эксплуатационное управление» Тенькинского городского округа Магаданской
области. Соискателем лицензии соблюдены лицензионные требования,
предусмотренные статьей 193 Жилищного кодекса РФ, пунктами 1,3 части 1
статьи 13 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов предпринимательской деятельности».
Вопросов и предложений не поступило.
Голосовали: «ЗА» 7 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0
Решение выдать лицензию муниципальному унитарному предприятию
«Жилищно-эксплуатационное управление» Тенькинского городского округа
Магаданской области принято единогласно.
Председатель
Лицензионной комиссии

_____________________

Т.Н. Берчинская

Заместитель председателя
Лицензионной комиссии
Члены

Лицензионной

______________________

С.Г. Казакова

_____________________

А.В. Малашевский

____________________

А.В. Ополинская

____________________

В.М. Монастырский

____________________

Ф.А. Суханкина

комиссии

Секретарь
комиссии

Лицензионной

____________________

О.С. Орлова

Дополнение к протоколу от 05 июля 2018 г. № 23
заседания лицензионной комиссии Магаданской области для обеспечения
деятельности государственной жилищной инспекции Магаданской области по
лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами на
территории Магаданской области

Государственная жилищная инспекция Магаданской области,
г. Магадан, ул. Портовая 8
____________________________________________
05 июля 2018 года состоялось заседание лицензионной комиссии
Магаданской области для обеспечения деятельности государственной
жилищной инспекции Магаданской области по лицензированию деятельности
по управлению многоквартирными домами на территории Магаданской
области (Лицензионная комиссия).
По первому вопросу повестки дня об обращении в суд с заявлением об
аннулировании лицензии муниципального унитарного предприятия
«Жилищно-коммунальное хозяйство поселка Палатка»:
Голосовали: «ЗА» 7 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0
Настоящее дополнение к протоколу от 05 июля 2018 г. № 23 заседания
Лицензионной комиссии составлено о нижеследующем:
По первому вопросу повестки дня принято решение об обращении
государственной жилищной инспекцией Магаданской области в суд на
основании части 2 статьи 199 Жилищного кодекса Российской Федерации с
заявлением об аннулировании лицензии муниципального унитарного
предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство поселка Палатка».
Председатель
Лицензионной комиссии
Заместитель председателя
Лицензионной комиссии
Члены
комиссии

Секретарь
комиссии

Лицензионной

Лицензионной

_____________________

______________________

Т.Н. Берчинская
С.Г. Казакова

_____________________

А.В. Малашевский

____________________

А.В. Ополинская

____________________

В.М. Монастырский

____________________

Ф.А. Суханкина

____________________

О.С. Орлова

