УТВЕРЖДАЮ:
председатель
лицензионной комиссии

П РОТОКОЛ
лицензионной комиссии Воронежской области
по лицензированию предпринимательской деятельности
по управлению многоквартирными домами

№ 36

28 мая 2018 года, 14.00
г. Воронеж, пл. Ленина, д. 1,
правительство области
малый зал
В

заседании

лицензированию

лицензионной

комиссии

предпринимательской

Воронежской

деятельности

по

области

по

управлению

многоквартирными домами (далее - лицензионная комиссия), созданной на
основании постановления правительства Воронежской области от 02.12.2014
№1087, приняли участие:
1.

2.

Ш А БА Л А ТО В
Виталий Алексеевич

- временно исполняющ ий обязанности
заместителя председателя правительства
Воронежской области, председатель
лицензионной комиссии

ГО Л О В А Ч ЕВ А

- председатель комитета Воронежской

Татьяна Валентиновна

областной Думы по жилищнокоммунальному хозяйству, энергетике и
тарифам, заместитель председателя
лицензионной комиссии

ГО Н Ч А РО В А

- временно исполняющая обязанности

Диана Ивановна

руководителя государственной жилищной
инспекции Воронежской области,
секретарь лицензионной комиссии

С М И РН О В А

- временно исполняющая обязанности

Галина Вячеславовна

руководителя департамента жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики
Воронежской области
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5.

6.

ГО НЧА РОВ
Ю рий Федорович

- уполномоченный по защите прав

К О ЧЕТО В

- член комитета по научно-техническому и

Руслан Львович

инновационному развитию и комитета по
энергоэффективности в сфере Ж КХ Союза

предпринимателей в Воронежской области

«Торгово-промыш ленная палата
Воронежской области»
7.

Ф РО Л О В А

- председатель правления Некоммерческого

Ольга Евгеньевна

Партнерства «Воронежское содружество
ТСЖ »

8.

П РИ П О Л ЬЦ ЕВ

член комиссии по патриотическому

Д енис Витальевич

воспитанию и молодежной политике
О бщ ественной палаты Воронежской
области

9.

Ф ЕД ОРОВ

- региональный представитель Союза

Роман Витальевич

«Общ ероссийское отраслевое объединение
работодателей лифтовой отрасли и
вертикального транспорта «Федерация
лифтовых предприятий»

10.

Ш ЕВЛЖ ОВ

- член наблюдательного совета Ассоциации

Владимир Георгиевич

«Воронежский союз предприятий саморегулируемая организация по
обращению с отходами»

11.

ОБУ ХО В

- главный советник управления по

Андрей Владимирович

профилактике коррупционных и иных
правонаруш ений правительства
Воронежской области

12.

СТО Л ЯРО В

вице - президент некоммерческого

Роман Анатольевич

партнерства содействия организациям в
обеспечении рационального

природопользования «Экологический
кластер»
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Всего - 12 членов лицензионной комиссии, кворум заседания имеется
(пункт 32 Положения о лицензионной комиссии Воронежской области по
лицензированию

предпринимательской

деятельности

по

управлению

многоквартирными домами, утвержденного постановлением правительства
Воронежской области от 02.12.2014 № 1087).
В соответствии с подпунктом «л» пункта 5 Положения лицензионной
комиссии, к участию

в заседании лицензионной

комиссии приглашен:

КЕКИ11 Сергей Владимирович - директор ООО «СК «Конструкция»

Повестка заседания лицензионной комиссии:
1. Внесение изменений в состав лицензионной комиссии Воронежской
области, в связи с поступившим заявлением члена лицензионной комиссии Бажанова Евгения Владимировича об исключении из состава лицензионной
комиссии.
2.

Принятие

решения

о выдаче

(отказе

в выдаче) лицензии

на

осуществление
предпринимательской
деятельности
по
управлению
многоквартирными домами обществу с ограниченной ответственностью «СК
«Конструкция» (ООО «СК «Конструкция», О ГРН

1153668062900, ИНН

3666203584).
3.

Утверждение

места

проведения

и

графика

проведения

квалификационных экзаменов на получение квалификационного аттестата на
второе полугодие 2018 г.

К участникам заседания лицензионной комиссии Воронежской области
обратился
предложены

председатель

лицензионной

к рассмотрению

вопросы

комиссии

повестки

В.А. Шабалатов,

заседания

и

порядок

проведения заседания согласно повестке заседания. Д окладчик по вопросам 1
- 3 секретарь лицензионной комиссии Воронежской области, временно
исполняющ ая обязанности руководителя государственной жилищной
инспекции Воронежской области Д.И. Гончарова
В соответствии со статьей 201 Ж илищ ного кодекса РФ, пунктами 4, 5,
21, 32 Положения о лицензионной комиссии

Воронежской области по

лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами
(утв. постановлением правительства Воронежской обл. от 02.12.2014 №
1087), по вопросам повестки заседания обсуждены и приняты к решению
следующ ие вопросы.
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Вопрос

1.

Воронежской

Внесение
области,

изменений
в

связи

с

в состав

лицензионной

поступивш им

комиссии

заявлением

члена

лицензионной комиссии Бажанова Евгения Владимировича об исключении
из состава лицензионной комиссии (по основаниям подпунктов «а», «г»
пункта 21 Полож ения о лицензионной комиссии Воронежской области по
лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами,
утвержденного

постановлением

правительства

Воронежской

области

от

02.12.2014 № 1087).
Бажанов Евгений Владимирович в составе лицензионной комиссии
представлял
администрацию
городского
округа
город
Воронеж
(руководитель управления муниципального жилищ ного контроля). Трудовые
отношения

Бажанова

Е.В.

в должности

руководителя

муниципального

жилищ ного контроля администрации городского округа город Воронеж
прекращены, поступило личное заявление об исключении Е.В. Бажанова из
состава

лицензионной

Положения

о

комиссии.

лицензионной

Согласно

комиссии

подпункту

«г»

Воронежской

пункта

области

21

(утв.

постановлением правительства Воронежской области от 02.12.2014 № 1087),
изменение в составе лицензионной комиссии, прекращение полномочий
членов лицензионной комиссии осуществляется в случаях прекращения
трудовых

отнош ений

члена

лицензионной

комиссии

с

организацией,

которую он представляет.
Решили:

Прекратить

полномочия

члена

лицензионной

комиссии

Воронежской области по лицензированию деятельности по управлению
многоквартирными домами Бажанова Евгения Владимировича. Поручить
государственной ж илищ ной инспекции области внести изменения в состав
лицензионной

комиссии,

утверждённый

постановлением

правительства

Воронежской области от 02.12.2014 № 1087 и провести мероприятия для
принятия в члены лицензионной комиссии представителя от администрации
городского округа город Воронеж.
Голосовали: «за» - 12, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Вопрос 2. Принятие решения о выдаче (отказе в выдаче) лицензии на
осуществление

предпринимательской

деятельности

по

управлению

многоквартирными домами обществу с ограниченной ответственностью «СК
«Конструкция» (ООО «СК «Конструкция», О ГРН 1153668062900, ИНН
3666203584).
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К сведению членов лицензионной комиссии представлено заключение
государственной ж илищ ной инспекции о результатах проверки соискателя
лицензии О О О «СК «Конструкция». Директор организации Кекин С.В.,
приглашенный на заседание пояснил, что организация создана более двух лет
назад, в настоящее время занимается коммунально-бытовым обслуживанием
нежилых помещ ений на основании м униципальных и государственных
контрактов. Управление М КД планируется на основании участия в открытых
конкурсах.
Решили:

предоставить

предпринимательской

лицензию

деятельности

по

на

управлению

осуществление
многоквартирными

домами О О О «СК «Конструкция», ОГРН 1153668062900, ИНН 3666203584.
Голосовали: «за» - 12, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Вопрос

3. Утверждение места проведения и графика проведения

квалификационных экзаменов на получение квалификационного аттестата на
второе полугодие 2018 г.
Порядок проведения экзамена, определения его результатов и выдачи
аттестатов утвержден Приказом Минстроя России от 05.12.2014 № 789/пр.
Проведение экзамена относится к полномочиям лицензионной субъекта
Российской
Федерации,
организация
и
оформление
результатов
осуществляет орган государственного жилищ ного надзора.
Решили: Определить местом проведения квалификационных экзаменов место нахождения

государственной

ж илищ ной

инспекции

Воронежской

области (г. Воронеж, ул. Кирова, д. 6А).
У твердить график проведения квалификационных экзаменов на второе
полугодие

в

следующ ие

календарные

даты:

04.07.2018,

01.08.2018,

28.08.2018, 24.09.2018, 18.10.2018, 15.11.2018, 12.12.2018.
Установить, что в утвержденном графике возможны уточнения дат в
зависимости от количества поступивших заявлений претендентов на сдачу
квалификационного экзамена.
Голосовали: «за» - 12, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Секретарь
лицензионной комиссии

^

/ ^ /
^ ^

-------

Д.И. Гончарова

