ПРОТОКОЛ № 26
заседания лицензионной комиссии Магаданской области для обеспечения
деятельности государственной жилищной инспекции Магаданской области по
лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами
на территории Магаданской области
14 декабря 2018 год 14 часов 00 минут

г. Магадан

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

Лицензионной

комиссии

Берчинская

Татьяна

Николаевна

–

руководитель государственной жилищной
инспекции

Магаданской

области

–

государственный жилищный инспектор;
Секретарь

Лицензионной

комиссии

Орлова Оксана Сергеевна – консультантюрист 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

государственной

в

органах

власти»;
Чурсин Виталий Евгеньевич – заместитель
руководителя

управления-начальник

отдела по профилактике коррупционных и
иных правонарушений
государственной

управления

службы, кадров

и

профилактики коррупционных и иных

правонарушений

аппарата

губернатора

Магаданской области;
Малашевский
–

Александр Валентинович

представитель

ассоциации

«Совет

муниципальных образований Магаданской
области»;
Ополинская Арина Валерьевна – начальник
правового

отдела

государственной

жилищной

инспекции

Магаданской

области.
Всего присутствовало 6 (шесть) членов Лицензионной комиссии. Кворум
имеется.
Повестка заседания
1. Принятие решения о выдаче (об отказе в предоставлении) лицензии на
осуществление

предпринимательской

деятельности

по

управлению

многоквартирными домами соискателю лицензии – Общество с ограниченной
ответственностью «Мой дом» (г. Сусуман Магаданской обл.).
По первому вопросу в повестке:
В ходе заседания доложены материалы в отношении соискателя лицензии, а
также мотивированные рекомендации государственной жилищной инспекции
Магаданской области (далее – Инспекция).
Председатель Лицензионной комиссии Т.Н. Берчинская представила членам
комиссии лицензионное дело и рекомендацию Инспекции о предоставлении
лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению
многоквартирными

домами

в

отношении

Общества

с

ограниченной

ответственностью «Мой дом» (ОГРН 1184910001616, ИНН 4912000083).
Соискателем

лицензии

соблюдены

лицензионные

требования,

предусмотренные статьей 193 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также
соблюден порядок представления соискателем лицензии заявления и документов,
необходимых для получения лицензии, и их приема лицензирующим органом,

установленный частью 1 статьи 13 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О
лицензировании отдельных видов предпринимательской деятельности».
Вопросов и предложений не поступило.
Голосовали: «ЗА» 6

«ПРОТИВ» 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0

Решение выдать лицензию Обществу с ограниченной ответственностью
«Мой дом» (ОГРН 1184910001616, ИНН 4912000083) принято единогласно.
Председатель Лицензионной
комиссии

Члены

Лицензионной

_____________________

Т.Н. Берчинская

_____________________

А.В. Малашевский

____________________

В.М. Монастырский

____________________

А.В. Ополинская

____________________

В.Е. Чурсин

___________________

О.С. Орлова

комиссии

Секретарь Лицензионной
комиссии

