
Протокол ЛЬ 1

заседания лицензионной комиссии по лицензированиВ\редпринимательскоЙ
деятельности по управлению многоквартирными домами в Курской области

г. Курск Щатаивремя: 10 февраля 2021 года 10 ч. 00 мин.

В работе комиссии приняли rIастие 5 чел., в том числе:
Браткеев В.М. - председатель лицензионной комиссии по лицензированиЮ
rrредпринимательской деятельности по улравлению многоэтажными домами в Курской
области

Яковченко А.А. - секретарь лицензионной комиссии rrо лrицеЕзированию

предпринимательской деятельности IIо управлению многоквартирными домами в Курской
области

Члены лuценз uонно й комас с uц :
Алryхова Т.А. _ заместитель начальника управления экономическоЙ политики комитета
ЖКХ и ТЭК Курской области (заместитель тrредседателя лицензионной комиссии)
Спицына А.О. _ заведующая кафедрой гражданско-правовьIх и уголовно-правовьIх
дисциrrлин Академии госслужбы
Иванов Д.В. - 

ведущий специаJIист первого разряда отдела правовой, финансовой и
организационной работы комитета по тарифам и ценам Курской области

Повестка заседания:
1. Вопрос: Принятия решения о выдаче или об отказе в выдаче лицензии на

осуществление предпринимательской деятельности по управлению многOквартирными
домами в Курской области ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ кУК
востоь,

По первому вогIросу IIовестки дня заседания лицензионной комиссии, секретарь
лицензиоЕной комиссии - Яковченко А.А. - rrредложил: в ходе проведения поверки
нарушений законодательства в отношении ООО кУК ВОСТОК> выявлено не бьшо, в связи с

отсутствием нарушений, вьцать (предоставить) лицензию на осуществление
предпринимательской деятельности по уrrравлению многоквартирными дома]\[и ООО кУК
ВоСТок)

Слушали:
- секретаря лицензионной комиссии Яковченко А.А.

Высryпили:
- председатель лицензионной комиссии Браткеев В.М., тшен лицензионной комиссии

Иванов.Щ.В.

Решили:
В соответствии с пунктом 7, Положения о лицензионной комиссии rrо лицензированию

предrrринимательской деятельности IIо управлению многоквартирньIми домами в Курской
области, утвержденного постановлением Губернатора Курской области от З0.12.2014 г. Ns

587- пг, в соответствии с представленным государственной жилищной инсrrекцией Курской
области (вх. ]ф 01-02/03 от 0|,02.202t года) мотивированного предложения 9
предоставпении (об отказе в IIредоставлении) лицензии ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИtIЕННОИ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ кУК ВОСТОЬ и приложенными к нему док}ментами.



1. ИзуrиВ мотивироВанное предложение о предоставление (об отказе в IIредоставлении)
лицензии на осуществление предпринимательской деятельности 11о управлениюмногоквартирными домами в Курской области оБщЕству с огрдничЕнноЙ
отвЕтсТвЕнносТъЮ (УК востоЬ и представленные документы.

Лицензионнiш комиссия не обнаруЙла в IIредставленных док}ментах нарlтпений
ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЪЮ КУК ВЬСТОК>
лицензионньж требований согласно ч. 1 ст. 193 Жилищ"ого ftЬеоса Российской Федер ации,ч. 10 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, п. 5, П. б Положения о
лицензировании предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными
домапdи, утвержденного IIостановлением Правительства РФ от 28.t0,20\4 года ЛЬ 1110 ко
лицензировании предIIриниматепьской деятельности по }.правлению многоквартирными
домами), сведения из информационного центра умвд России по Курской области в
отношении Гайд}кова [митрия Юрьевича (согласно системы исполнения услуг и
межведомственного взаимодействия) сведениями о Еаличии (отсутствии) неснятой или
непогаrпенной за преступления в офере экономики, за прест}тIления средней тяжести,
тяжкие и особо тяжкие преступления на момент проведения проверки irо состоянию на
05.01.2021Г. - ОТСУТСТВУЮТ. ГайдУкову Щмитрию брu.uи.rу государственной жилищной
инспекцией Курской области выдан квалификационный аттестат лъ зЬ8 от 05,06.2019 года.
Согласно сведений из реестра дисквалифицированных лиц от 30.12,2020 года, сведения о
дисквалификации Гайдукове Щмитрии Юрu.""ч. отсутствуют, уплата государственной
поцшины в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек подтверждается выпиской из
лицевого счета администратора доходов бюджета }lb 04442038040 от 21 ,12.202О год и
прuняла решенuе выdаmь оБщЕству с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностъю
кук Востою) лuцентuю на осушцесmвленuе преDпрuнtllиаmельской dеяmельносmа по
у пр а вл е н uю Jчrн о z о к в ар m uр н ьLлLu D о м аrw u в Кур с ко й о бл а с m а.

За - 5 голосов;
голосовали:

Против - 0 голосов; Воздержались - 0 голосов.

Выводы:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВВТСТВЕННОСТью кук восток) соответствует
пицензионньrм требованиям,

2. Вопрос: Принятия решения о выдаче или об отказе в выдаче лицензии на
осуIцествление предIIринИмательской деятельности rrо управлению многоквартирными
ДоМап{и в КУрской области оБЩЕсТВУ С оГРдничЕнной отвЕтствЕнноЬтью
кАГАТ>.

по первому вопросу повестки дня заседания лицензионной комиссии, секретарь
лицензионной комиссии 

- Яковченко А,А. - предложил: в ходе проведения поверки
нарушений законодательства в отношении ооо (АГАТ) вьUIвлено ,rЪ бurпо, u ."n.i 

"отсутствиеМ нарушений, выдатЬ (предоотавить) лицензию Еа осуществление
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домаI\4и ооо
кАГАТ>

Слушали:
- секретаря лицензионной комиссии Яковченко А.А.

Выступили:
- председатель лицензионной комиссии Браткеев в.м., член лицензионной комиссии

Спицына А.О.

Решили:
В соответствии с пунктоМ 7, ПоложениrI о лицензионной комиссии по лицензироuu""Ь

. предпринимательской деятельности по уtIравлению многоквартирными домами в kурской



области, утвержденного постановлением Губернатора Курской области от З0.12.2014 г. J\Ъ

587- пг, в соответствии с представленным государственной жилищной инспекцией Курской
области (вх. Ns 0|-02104 от 04.02.202| года) мотивированного rrредложения о
предоставлении (об отказе в предоставлении) лицензии ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (АГАТ> и приложенными к нему док}ментами.

1. Изуrив мотивированное предложение о IIредоставление (обоотказе в IIредоставлении)
лицензии на осуществление rrредпринимательской деятельности tIо управлению
многоквартирными домами в Курской области ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ кАГАТ> и представленные документы,

ЛицензионЕаrI комиссия не обнарухtила в представленньIх доку}4ентах нарушений
ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИtIЕННОЙ оТВЕТСТВЕННоСтьЮ кАгАт> пицензионньж
требований согласно ч, 1 ст. 19З Жилищного кодекса Российской Федерации, ч. 10 ст. 161
Жилищного кодекса Российской Федерации, п. 5, tr. б Положения о лицензировании
rrредпринимательской деятельности по управлению многоквартирньiми домами,
утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.10.2014 года Jф 1110 кО
лицензировании предtIринимательской деятельности по управлению многоквартирными
домами)), сведения из информационного центра УМВД России гrо Курской области в
отношении Галкина Евгения Ивановича (согласно системы исполнения услуг и
межведомственного взаимодействия) сведениями о Еi}личии (отсутствии) неснятой или
неIIогашенноЙ за IIрест}rпления в сфере экономики, за престуIIления среднеЙ тяжести,
тяжкие и особо тяжкие преступлеЕия на момент проведения проверки по состоянию на

инспекцией Курской области выдан ква-шификационный аттестат NЬ 396 от 29.07,2020 года.
Согласно сведений из реестра дискваrrифицированньж лиц от 26.0|.2021 года, сведения о
дисквалификации Галкина Евгения Ивановича отсутствуют, уплата государственной
поптлины в рuLзмере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек подтверждается выIIиской из
лицевого счета администратора доходов бюджета NЬ 04442038040 от 08.10.2020 год и
приняда решение выдать ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННоЙ отвЕтСтвЕнностью
кАГАТ> лицензию на осуществление предпринимательской деятельности по управJIению
многоквартирными домами в Курской области.

За - 5 голосов;
голосовали:

Против - 0 голосов; Воздержались - 0 голосов.

Выводы:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВВТСТВЕННОСТЬЮ (АГАТ>> соответствует
лицензионньrм требованиям.

З. Секретарю лицензионной комиссии Яковченко А.А., наrrравить протокол Jф 1 от
t0.02.202|г., решения j\b 1 и ]ф 2 от 10.02.2021г. Лицензионной комиссии, в срок до 11

февраля 2021 года в государственную жилищную инспекцию Кlрской облаоти.
4. Контроль за исrrолнением рошений лицензионной комиссии rrо лицензированию

предпринимательской деятельности по управлению мЕогоквартирными домами в Курской
области возложить на председателя лицензионной комиссии Браткеева В.М.

Председательлицензионной коN{иссии по
лицензированию предпринимательской Ja /
деятельности по управлению многоквартирными /HrrJ
домами в Курской области lrrt/- / В.М. Браткеев

--,1 / /

Секретарь лицензионной копrиссии /.//i (//, А.А. Яковченко
LJ,cct


