
Лицензионная комиссия Липецкой области 
по лицензированию предпринимательской деятельности 

по управлению многоквартирными домами 

ПРОТОКОЛ № 18 

01.06.2015 
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 Липецкого 
городского Совета депутатов 

Калугин 
Владимир Николаевич 

- член Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Липецкой области», глава 
городского поселения город Задонск Задонского 
муниципального района 

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

государственной жилищной инспекции 
Липецкой области 

Сарычев - представитель Некоммерческого Партнерства 
Алексей Евгеньевич «Национальный Жилищный Конгресс» филиала 

по Липецкой области, директор МУЛ 
«Регистрационно-вычислительный центр 
г. Липецка» 

Щёмарев - представитель Некоммерческого Партнерства 
Сергей Валерьевич «Национальный Жилищный Конгресс» филиала 

по Липецкой области, директор 
ООО «Объединенные Вычислительные 



Центры» 

Лукьянов 
Петр Иванович 

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

На заседании Лицензионной комиссии № 18 кворум имеется. 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Принятие решения о предоставлении лицензии (отказе в предоставлении 

лицензии) в отношении соискателей лицензий: 

1.1. ООО «Городская Управляющая Компания «Левобережная» 
(ИНН 4813025947, адрес юридического лица - 398533, Липецкая область, 
Липецкий район, с. Сырекое, ул. Воронежская, строение 35) 

Секретарь Лицензионной комиссии Демихов В.В. доложил членам 

Лицензионной комиссии мотивированное заключение об отказе в 

предоставлении лицензии Обществу с ограниченной ответственностью 

«Городская Управляющая Компания «Левобережная» (далее - ООО ГУК 

«Левобережная»), 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 «ГУК «Левобережная», 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 «ГУК «Левобережная». 

Вопросов и предложений не поступило. 



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

Принято решение: предоставить лицензию ООО ГУК «Левобережная». 

1.2 ООО «Городская Управляющая Компания «Правобережная» (ИНН 
4813025954, адрес юридического лица - 398533, Липецкая область, 
Липецкий район, с. Сырское, ул. Воронежская, строение 35) 

Секретарь Лицензионной комиссии Демихов В.В. доложил членам 

Лицензионной комиссии мотивированное заключение об отказе в 

предоставлении лицензии Обществу с ограниченной ответственностью 

«Городская Управляющая Компания «Правобережная» (далее - ООО ГУК 

«Правобережная»), 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 «ГУК «Правобережная», 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 «ГУК «Правобережная» 
Вопросов и предложений не поступило. 

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

Принято решение: предоставить лицензию ООО ГУК «Правобережная». 

1.3 ООО «Городская Управляющая Компания «Октябрьская» (ИНН 

4824080280, адрес юридического лица: 398036, г.Липецк, б-р Шубина, 

Д.7А) 



Секретарь Лицензионной комиссии Демихов В .В. доложил членам 

Лицензионной комиссии мотивированное заключение об отказе в 

предоставлении лицензии Обществу с ограниченной ответственностью 

«Городская Управляющая Компания «Октябрьская» (далее - ООО «ГУК 

«Октябьская»), 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 «ГУК «Октябрьская», 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 «ГУК «Октябрьская» 
Вопросов и предложений не поступило. 

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

Принято решение: предоставить лицензию ООО ГУК «Октябрьская». 

1.4 ООО «Обслуживающая Компания «Октябрьская» (ИНН 4825087218 
адрес юридического лица 398036 г. Липецк, бул. Шубина, д. 7а) 

Секретарь Лицензионной комиссии Демихов В.В. доложил членам 

Лицензионной комиссии мотивированное заключение об отказе в 

предоставлении лицензии Обществу с ограниченной ответственностью 

«Обслуживающая Компания «Октябрьская» (далее - ООО «ОК 

«Октябьская»), 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 «ОК «Октябрьская», 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 «ОК «Октябрьская» 
Вопросов и предложений не поступило. 

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

Принято решение: предоставить лицензию ООО «ОК «Октябрьская». 

1.5 ООО «Городок» (ИНН 4826101747, адрес юридического лица 398000 г. 
Липецк, ул. Космонавтов, д. За, п. 7) 

Секретарь Лицензионной комиссии Демихов В.В. доложил членам 

Лицензионной комиссии мотивированное заключение об отказе в 

предоставлении лицензии Обществу с ограниченной ответственностью 

«Городок» (далее - ООО «Городок»), 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 «Городок», 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 «Городок» 
Вопросов и предложений не поступило. 

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



Принято решение: предоставить лицензию ООО «Городок». 


