ПРОТОКОЛ № 25
заседания лицензионной комиссии Магаданской области для обеспечения
деятельности государственной жилищной инспекции Магаданской области по
лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами на
территории Магаданской области

08 ноября 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;

Секретарь

Лицензионной

комиссии

Орлова Оксана Сергеевна – консультант
-

юрист

правового

отдела

Государственной жилищной инспекции
Магаданской области;
Члены
комиссии

Лицензионной

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;

Чурсин

Виталий

Евгеньевич

–

заместитель руководителя управления начальник

отдела

по

профилактике

коррупционных и иных правонарушений
управления

государственной

службы,

кадров и профилактики коррупционных и
иных

правонарушений

аппарата

губернатора Магаданской области.
Всего присутствовало 6 (шесть) членов Лицензионной комиссии.
Кворум имеется.
Повестка заседания
1. Рассмотрение Лицензионной комиссией вопроса об обращении в суд с
заявлением об аннулировании лицензии в отношении муниципального
унитарного предприятия «Жилищно-управляющая компания» администрации
муниципального образования «поселок Усть-Омчуг» (Магаданская область,
Тенькинский р-он, п. Усть-Омчуг).
2. Рассмотрение Лицензионной комиссией вопроса об обращении в суд с
заявлением об аннулировании лицензии в отношении муниципального
унитарного

предприятия

«Стекольный-комсервис»

муниципального

образования «поселок Стекольный» (Магаданская область, Хасынский р-он,
п. Стекольный).
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 № 24, выданной
Муниципальному

унитарному

предприятию

«Жилищно-управляющая

компания» администрации муниципального образования «поселок УстьОмчуг» (МУП «Жилищно-управляющая компания») (ОГРН 1114911000115,
ИНН 4906060711). В соответствии с частью 5.4 статьи 198 Жилищного
кодекса Российской Федерации и на основании вступившего 11 сентября 2018
г. в законную силу решения Арбитражного суда Магаданской области по делу
№ А37-40/2018 о признании МУП «Жилищно-управляющая компания»
несостоятельным (банкротом) Инспекцией приказом от 24 сентября 2018 года

№ 258 внесены изменения в реестр лицензий Магаданской области на
осуществление

предпринимательской

деятельности

по

управлению

многоквартирными домами в части исключения 34 многоквартирных домов из
перечня

многоквартирных

домов,

находящихся

в

управлении

МУП

«Жилищно-управляющая компания». 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 № 24, выданной МУП «Жилищно-управляющая компания».
Голосовали: «ЗА» 6 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0
Решение: Государственной жилищной инспекции Магаданской области
обратиться в суд на основании части 2 статьи 199 Жилищного кодекса
Российской Федерации с заявлением об аннулировании лицензии от 27 апреля
2015 года № 24, выданной МУП «Жилищно-управляющая компания».
По второму вопросу в повестке:
Т.Н. Берчинская объявила о наличии оснований для обращения в суд с
иском об аннулировании лицензии от 18 декабря 2015 года № 43, выданной
Муниципальному

унитарному

предприятию

«Стекольный-комсервис»

муниципального образования «поселок Стекольный» (МУП «Стекольныйкомсервис») (ОГРН 1094911000051, ИНН 4907017652). В соответствии с
частью 5.4 статьи 198 Жилищного кодекса Российской Федерации и на
основании вступившего 06 октября 2017 г. в законную силу решения
Арбитражного суда Магаданской области по делу № А37-202/2017 о
признании МУП «Стекольный-комсервис» несостоятельным (банкротом)
Инспекцией приказом от 10 апреля 2017 № 68 и от 05 октября 2018 года № 271
внесены изменения в реестр лицензий Магаданской области на осуществление
предпринимательской

деятельности

по

управлению

многоквартирными

домами в части исключения 3 многоквартирных домов из перечня
многоквартирных домов, находящихся в управлении МУП «Стекольныйкомсервис». 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 18 декабря 2015 года № 43, выданной
МУП «Стекольный-комсервис».

Голосовали: «ЗА» 6 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0
Решение: Государственной жилищной инспекции Магаданской области
обратиться в суд на основании части 2 статьи 199 Жилищного кодекса
Российской Федерации с заявлением об аннулировании лицензии от 18
декабря 2015 года № 43, выданной МУП «Стекольный-комсервис».
Председатель
Лицензионной комиссии

_____________________

Т.Н. Берчинская

Члены

_____________________

А.В. Малашевский

____________________

Ф.А. Суханкина

____________________

А.В. Ополинская

____________________

В.Е. Чурсин

___________________

О.С. Орлова

Лицензионной

комиссии

Секретарь Лицензионной
комиссии

