
Лицензионная комиссия Липецкой области 
по лицензированию предпринимательской деятельности 

по управлению многоквартирными домами 
ПРОТОКОЛ № 16 

19.05.2015 
Присутствовали: 
Храбрых 
Александр Викторович 

г.Липецк 

начальник управления жилищно-
коммунального хозяйства Липецкой области -
Председатель Лицензионной комиссии 

Немцов 
Александр Евгеньевич 

- заместитель руководителя государственной 
жилищной инспекции Липецкой области 

Жигаров 
Федор Алексеевич 

заместитель председателя 
городского Совета депутатов 

Липецкого 

Гольцов 
Анатолий Васильевич 

- член Общественной палаты Липецкой 
области, Президент Липецкой торгово-
промышленной палаты 

Демихов - начальник отдела лицензирования и надзора за 
Вадим Владимирович управлением жилищным фондом 

государственной жилищной инспекции 
Липецкой области 

Сарычев 
Алексей Евгеньевич 

- представитель Некоммерческого Партнерства 
«Национальный Жилищный Конгресс» филиала 
по Липецкой области, директор МУП 
«Регистрационно-вычислительный центр 
г. Липецка» 

Щёмарев 
Сергей Валерьевич 

- представительНекоммерческого Партнерства 
«Национальный Жилищный Конгресс» филиала 
по Липецкой области, директор 
000«0бъединенные Вычислительные Центры» 



Лукьянов 
Петр Иванович 

- исполнительный директор Некоммерческого 
партнерства «Ассоциация организаций по 
управлению и обслуживанию недвижимости» 

На заседании Лицензионной комиссии № 16 кворум имеется. 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
1. Утверждение результатов квалификационного экзамена 
ВЫСТУПИЛИ: Секретарь Лицензионной комиссии Демихов В.В. 
Доложил членам Лицензионной комиссии о результатах компьютерного 
тестирования претендентов, допущенных к сдаче квалификационного 
экзамена, состоявшегося 18.05.2015, и рекомендовал утвердить протокол 
результатов квалификационного экзамена, в котором указаны претенденты, 
сдавшие квалификационный экзамен и претенденты, не сдавшие 
квалификационный экзамен. 
Вопросов и предложений не поступило. 
Голосовали по вопросу: 
«За»- 8 
«Против» - 0. 

2. Принятие решения о предоставлении лицензии (отказе в предоставлении 

лицензии) в отношении соискателей лицензий: 

2.1. ООО ЖКХ «Воловское» (ИНН 4807012971, адрес юридического лица 
- 399580 Липецкая область, Воловский район, с. Волово ул. Советская, 
Д. 136) 
Секретарь Лицензионной комиссии Демихов В.В. доложил членам 

Лицензионной комиссии мотивированное заключение о предоставлении 

лицензии Обществу с ограниченной ответственностью Жилищно-

коммунальное хозяйство «Воловское» (далее — ООО ЖКХ «Воловское»), 

подготовленное государственной жилищной инспекцией Липецкой области 

(далее - Госжилинспекцией) по результатам рассмотрения заявления данной 

организации, а также предоставил для ознакомления материалы к нему, в том 

числе акт выездной внеплановой проверки, проведенной в отношении ООО 

ЖКХ «Воловское», с целью оценки соответствия соискателя лицензии 

лицензионным требованиям, установленным статьей 193 Жилищного 

кодекса Российской Федерации. 



На основании исследования представленных материалов Госжилинспекция 

рекомендует предоставить лицензию на осуществление 
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными 
домами соискателю лицензии - ООО ЖКХ «Воловское» 
Вопросов и предложений не поступило. 

Голосовали по вопросу: 
«За» - 8 
«Против» - 0. 

Принято решение: предоставить лицензию ООО ЖКХ «Воловское», 

2.2 ООО управляющая компания «улица Торговая» (ИНН 4826087771, 
адрес юридического лица - 398001, г. Липецк, ул. Первомайская, д. 78, 
оф. 301) 
Секретарь Лицензионной комиссии Демихов В.В. доложил членам 

Лицензионной комиссии мотивированное заключение об отказе в 

предоставлении лицензии Обществу с ограниченной ответственностью 

управляющая компания «улица Торговая» (далее - ООО УК «улица 

Торговая»), подготовленное государственной жилищной инспекцией 

Липецкой области (далее - Госжилинспекцией) по результатам рассмотрения 

заявления данной организации, а также предоставил для ознакомления 

материалы к нему, в том числе акт выездной внеплановой проверки, 

проведенной в отношении ООО УК «улица Торговая», с целью оценки 

соответствия соискателя лицензии лицензионным требованиям, 

установленным статьей 193 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

ООО УК «улица Торговая» в нарушении пункта 6 части 1 статьи 193 

Жилищного кодекса Российской Федерации не соблюдены требования к 

раскрытию информации, установленные частью 10 статьи 161 Жилищного 

кодекса Российской Федерации (нарушения отражены в полном объеме от 

12.05.2015 № 4020), сведения в заявлении и других документах ООО УК 

«улица Торговая» указаны недостоверно. 

На основании исследования представленных материалов 

Госжилинспекция рекомендует отказать в предоставлении лицензии на 



осуществление предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами соискателю лицензии — ООО «Мой город 

Вопросов и предложений не поступило. 

Голосовали по вопросу: 
«За» - 8 
«Против» - 0. 

Принято решение: отказать в предоставлении лицензии на 
осуществление предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами соискателю лицензии ООО УК «улица 
Торговая». 

48». 

Члены комиссии: 

Председатель комиссии 

Заместитель председателя комисс 

Секретарь комиссии 

С.В. Щемарев 

П.И. Лукьянов 



Приложение к протоколу № 16 

Лицензионная комиссия Липецкой области 
по лицензированию предпринимательской деятельности по 

управлению многоквартирными домами 

ПРОТОКОЛ № 12-5-15ЛК 
результатов квалификационного экзамена 

от 19 мая 2015 года 

По итогам, квалификационного экзамена на получение квалификационного 
аттестата, необходимого для получения лицензии для осуществления 
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, 
проведенного 19.05.2015 в форме компьютерного тестирования, Лицензионная 
комиссия Липецкой области приняла следующее решение. 

На экзамене присутствовали члены Лицензионной комиссии - секретарь 
Лицензионной комиссии - Демихов В.В. 

На экзамен явились допущенные к нему 2 человека. 
Не явились: Черных Т.А. - заместитель директора ООО «Городище» 

(Ф.И.О. неявившихся) 

Решение Лицензионной комиссии о результатах квалификационного экзамена 

№ Ф.И.О. экзаменующегося Количество Результат 
п/п набранных баллов сдачи 

экзамена 
1. Мазаева Наталия Васильевна 97 сдан 

2. Старцев Константин 92 сдан 
Владимирович 

Председатель комиссии А.В.Храбрых 

В.В. Демихов 


