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ПРОТОКОЛ № 16 
Заседания лицензионной комиссии Кемеровской области по лицензированию деятельности 

по управлению многоквартирными домами 

 

«   30  »     апреля      2015г.                                                                             г. Кемерово 

 

Состав комиссии: 

 

1. Председатель комиссии Рябцев Дмитрий Николаевич (начальник Департамента ЖК и ДК 

Кемеровской области) 

2. Александров Александр Николаевич (заместитель генерального директора СРО «НП 

«Объединение предприятий жилищно – коммунального комплекса «Регион-42») 

3. Короткевич Сергей Станиславович (заместитель начальника Государственной жилищной 

инспекции кемеровской области) 

4. Латышенко Елена Петровна (уполномоченный по защите прав предпринимателей в 

Кемеровской области) 

5. Литвин Олег Иванович (председатель комитета по вопросам ЖКХ и имущественных 

отношений Совета народных депутатов Кемеровской области) 

6. Овчарова Галина Ивановна (консультант исполнительного комитета ассоциации «Совет 

муниципальных образований Кемеровской области») 

7. Пономарева Татьяна Алексеевна (генеральный директор СРО НП «Объединение 

управляющих компаний Кемеровской области») 

8. Селиверстова Татьяна Петровна (председатель Кемеровской областной организации 

Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения) 

9. Сорокина Любовь Ивановна (заместитель председателя комиссии по муниципальным 

образованиям и ЖКХ общественной палаты Кемеровской области) 

 

Присутствовали: 

1. Председатель комиссии Рябцев Дмитрий Николаевич (начальник Департамента ЖК и ДК 

Кемеровской области) 

2. Александров Александр Николаевич (заместитель генерального директора СРО «НП 

«Объединение предприятий жилищно – коммунального комплекса «Регион-42») представитель по 

доверенности  

3. Короткевич Сергей Станиславович (заместитель начальника Государственной жилищной 

инспекции кемеровской области) 

4. Овчарова Галина Ивановна (консультант исполнительного комитета ассоциации «Совет 

муниципальных образований Кемеровской области») 

5. Пономарева Татьяна Алексеевна (генеральный директор СРО НП «Объединение 

управляющих компаний Кемеровской области») 

6. Сорокина Любовь Ивановна (заместитель председателя комиссии по муниципальным 

образованиям и ЖКХ общественной палаты Кемеровской области) 

7. Селиверстова Татьяна Петровна (председатель Кемеровской областной организации 

Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения) 

8. Латышенко Елена Петровна (уполномоченный по защите прав предпринимателей в 

Кемеровской области) представитель по доверенности  

Провели  заседание: 

Место проведения заседания: г. Кемерово, пр. Советский, 60, каб. 105 

Дата проведения заседания –  «  30  »    апреля   2015г. 

Дата составления протокола –  «  30  »    апреля    2015г. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Рассмотрение предложения на основании предоставленных документов Государственной 

жилищной инспекцией Кемеровской области и принятие решения о выдаче лицензии                     
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ООО  «УК «Апельсин», Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, б-р Химиков, 7-35,                      

ИНН 4212032530 

2. Рассмотрение предложения на основании предоставленных документов Государственной 

жилищной инспекцией Кемеровской области и принятие решения о выдаче лицензии                          

ООО  «Вега», Кемеровская область, г. Белово, пгт. Бачатский,м-н Финский, д.27,  ИНН 4202032274 

       3. Рассмотрение предложения на основании предоставленных документов Государственной          

жилищной инспекцией Кемеровской области  и принятие решения о выдаче лицензии                  

ООО «УК «Империя», Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Покрышкина, 23, оф.2,                         

ИНН 4217156498 

4. Рассмотрение предложения на основании предоставленных документов Государственной 

жилищной инспекцией Кемеровской области  и принятие решения о выдаче лицензии                          

ООО «Мастер+», Кемеровская область, Яйский район, пгт. ЯЯ, ул. Набережная, 68В,                            

ИНН 4246019062 

5. Рассмотрение предложения на основании предоставленных документов Государственной 

жилищной инспекцией Кемеровской области  и принятие решения о выдаче лицензии                         

ООО «Гамбит», Кемеровская область, г. Белово, ул. М.Горького, 48, оф.404,  ИНН 4202037875 

6. Рассмотрение предложения на основании предоставленных документов Государственной 

жилищной инспекцией Кемеровской области  и принятие решения о выдаче лицензии                              

ООО «УК «Регион 42», Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Комсомольский, 11а, оф.217,                    

ИНН 4205269779 

7. Рассмотрение предложения на основании предоставленных документов Государственной 

жилищной инспекцией Кемеровской области  и принятие решения о выдаче лицензии                          

ООО «Лидер», Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Карболитовская, 16А-405,  ИНН 4205242488 

8. Рассмотрение предложения на основании предоставленных документов Государственной 

жилищной инспекцией Кемеровской области  и принятие решения о выдаче лицензии                         

ООО «Жилстройсервис ФПК», Кемеровская область, г.Кемерово, пр.Комсомольский, 11а, пом.217, 

ИНН 4205151946 

9. Рассмотрение предложения на основании предоставленных документов Государственной 

жилищной инспекцией Кемеровской области  и принятие решения о выдаче лицензии                           

ООО «Первая управляющая компания», Кемеровская область, г. Кемерово,  пр. Комсомольский, 

11а, пом.217, ИНН 4205176323 

10. Рассмотрение предложения на основании предоставленных документов Государственной 

жилищной инспекцией Кемеровской области  и принятие решения о выдаче лицензии                          

ООО «Управление жилищных компаний», Кемеровская область, г. Киселевск, ул. Мира, 34,               

ИНН 4211024946 
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11. Рассмотрение предложения на основании предоставленных документов Государственной 

жилищной инспекцией Кемеровской области  и принятие решения о выдаче лицензии                        

ОАО «Славянка», г. Москва, Суворовская площадь, д.2, строение 3, ИНН 7702707386 

12. Рассмотрение предложения на основании предоставленных документов Государственной 

жилищной инспекцией Кемеровской области  и принятие решения о выдаче лицензии                         

ООО «ЖилСервис», Кемеровская область, г. Кемерово, пр.Комсомольский, 11а, пом. 217,                  

ИНН 4205152690 

13. Рассмотрение предложения на основании предоставленных документов Государственной 

жилищной инспекцией Кемеровской области  и принятие решения о выдаче лицензии                            

ООО «Жилстройсервис», Кемеровская область, г.Кемерово, пр. Комсомольский, 11а,   пом. 217, 

ИНН 4205061386 

14. Рассмотрение предложения на основании предоставленных документов Государственной 

жилищной инспекцией Кемеровской области  и принятие решения о выдаче лицензии                       

ООО «Домовик - Сервис», Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Мориса Тореза, 47,                     

ИНН 4253027762 

15. Рассмотрение предложения на основании предоставленных документов Государственной 

жилищной инспекцией Кемеровской области  и принятие решения о выдаче лицензии                       

ООО «УК Город», Кемеровская область, г. Юрга, ул. Шоссейная, 28а, ИНН 4230009291 

16. Рассмотрение предложения на основании предоставленных документов Государственной 

жилищной инспекцией Кемеровской области  и принятие решения о выдаче лицензии                         

ООО «УК«Сибирь», Кемеровская область, пгт. Краснобродский, ул. Краснобродская, 29,                  

ИНН 4202048958 

17. Рассмотрение предложения на основании предоставленных документов Государственной 

жилищной инспекцией Кемеровской области  и принятие решения о выдаче лицензии                          

ООО «УК ЖЭК №16», Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул.10 микрорайон, 26А,                     

ИНН 4223062495 

18. Рассмотрение предложения на основании предоставленных документов Государственной 

жилищной инспекцией Кемеровской области  и принятие решения о выдаче лицензии                              

ООО «УК «АртСервис», Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Космическая, 24а-1,                       

ИНН 4205162761 

19. Рассмотрение предложения на основании предоставленных документов Государственной 

жилищной инспекцией Кемеровской области  и принятие решения о выдаче лицензии   ООО «УК 

Предзаводская», Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Предзаводская, д.1б, оф.215, ИНН 

4205176010 

20. Рассмотрение предложения на основании предоставленных документов Государственной 

жилищной инспекцией Кемеровской области  и принятие решения о выдаче лицензии   ООО 
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«Плюс-4 Сервис», Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул.Мориса Тореза, д.15А,                   ИНН 

4253000986 

21. Назначение следующей даты и места проведения заседания лицензионной комиссии 

По вопросу №1 повестки дня: 

Голосование по предложению на основании предоставленных документов Государственной 

жилищной инспекцией Кемеровской области и принятие решения в отношении ООО  «УК 

«Апельсин», Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий, б-р Химиков, 7-35, ИНН 4212032530: 

 

Голосовали: «за» - нет, «против» - 7 голосов, «воздержался» - нет. 

Решение отказать в предоставлении лицензии ООО  «УК «Апельсин», Кемеровская область,             

г. Ленинск-Кузнецкий, б-р Химиков, 7-35, ИНН 4212032530 принято единогласно. 

        Основание: предложение об отказе в предоставлении лицензии ГЖИ Кемеровской области 

№390 от 30.04.2015г. 

 

По вопросу №2 повестки дня: 

Голосование по предложению на основании предоставленных документов Государственной 

жилищной инспекцией Кемеровской области  и принятие решения в отношении ООО  «Вега», 

Кемеровская область, г. Белово, пгт. Бачатский, м-н Финский, д.27, ИНН 4202032274: 

 

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение выдать лицензию ООО  «Вега», Кемеровская область, г. Белово, пгт. Бачатский,м-н 

Финский, д.27, ИНН 4202032274 принято единогласно. 

        Основание: предложение о предоставлении лицензии ГЖИ Кемеровской области №391 от 

30.04.2015г. 

 

По вопросу №3 повестки дня: 

Голосование по предложению основании предоставленных документов Государственной 

жилищной инспекцией Кемеровской области  и принятие решения в отношении  ООО «УК 

«Империя», Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Покрышкина, 23, оф.2, ИНН 4217156498: 

  

Голосовали: «за» - нет, «против» - 7 голосов, «воздержался» - нет. 

Решение отказать в предоставлении лицензии ООО «УК «Империя», Кемеровская область, 

г.Новокузнецк, ул.Покрышкина, 23, оф.2, ИНН 4217156498принято единогласно. 

        Основание: предложение об отказе в предоставлении лицензии ГЖИ Кемеровской области 

№392 от 30.04.2015г. 

 

По вопросу №4 повестки дня: 

Голосование по предложению основании предоставленных документов Государственной 

жилищной инспекцией Кемеровской области  и принятие решения в отношении                               

ООО «Мастер+», Кемеровская область, Яйский район, пгт. ЯЯ, ул. Набережная, 68В,                    

ИНН 4246019062: 

 

Голосовали: «за» - нет, «против» - 7 голосов, «воздержался» - нет. 

Решение отказать в предоставлении лицензии ООО «Мастер+», Кемеровская область, Яйский 

район, пгт. ЯЯ, ул. Набережная, 68В, ИНН 4246019062принято единогласно. 

        Основание: предложение об отказе в предоставлении лицензии ГЖИ Кемеровской области 

№393 от 30.04.2015г. 

 

По вопросу №5 повестки дня: 

Голосование по предложению основании предоставленных документов Государственной 

жилищной инспекцией Кемеровской области  и принятие решения в отношении ООО 

«Гамбит», Кемеровская область, г.Белово, ул.М.Горького, 48, оф.404, ИНН 4202037875: 

 

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
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Решение выдать лицензию  ООО «Гамбит», Кемеровская область, г.Белово, ул.М.Горького, 48, 

оф.404, ИНН 4202037875принято единогласно. 

        Основание: предложение о предоставлении лицензии ГЖИ Кемеровской области №394 от 

30.04.2015г. 

 

По вопросу №6 повестки дня: 

Голосование по предложению основании предоставленных документов Государственной 

жилищной инспекцией Кемеровской области  и принятие решения в отношении ООО «УК «Регион 

42», Кемеровская область, г.Кемерово, пр.Комсомольский, 11а, оф.217, ИНН 4205269779: 

 

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение выдать лицензию  ООО «УК «Регион 42», Кемеровская область, г.Кемерово, 

пр.Комсомольский, 11а, оф.217, ИНН 4205269779 принято единогласно. 

        Основание: предложение о предоставлении лицензии ГЖИ Кемеровской области №395 от 

30.04.2015г. 

 

По вопросу №7 повестки дня: 

Голосование по предложению основании предоставленных документов Государственной 

жилищной инспекцией Кемеровской области  и принятие решения в отношении                            

ООО УК «Лидер», Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Карболитовская, 16А-405,                      

ИНН 4205242488: 

 

Голосовали: «за» - нет, «против» - 7 голосов, «воздержался» - нет. 

Решение отказать в предоставлении лицензии ООО «Лидер», Кемеровская область, г. Кемерово, 

ул. Карболитовская, 16А-405, ИНН 4205242488 принято единогласно. 

        Основание: предложение об отказе в предоставлении лицензии ГЖИ Кемеровской области 

№396 от 30.04.2015г. 

 

По вопросу №8 повестки дня: 

Голосование по предложению основании предоставленных документов Государственной 

жилищной инспекцией Кемеровской области  и принятие решения в отношении                             

ООО «Жилстройсервис ФПК», Кемеровская область, г.Кемерово, пр.Комсомольский, 11а, 

пом.217, ИНН 4205151946: 

 

Голосовали: «за» - нет, «против» - 7 голосов, «воздержался» - нет. 

Решение отказать в предоставлении лицензии ООО «Жилстройсервис ФПК», Кемеровская 

область, г.Кемерово, пр.Комсомольский, 11а, пом.217, ИНН 4205151946 принято единогласно. 

        Основание: предложение об отказе в предоставлении лицензии ГЖИ Кемеровской области 

№397 от 30.04.2015г. 

 

По вопросу №9 повестки дня: 

Голосование по предложению основании предоставленных документов Государственной 

жилищной инспекцией Кемеровской области  и принятие решения в отношении ООО «Первая 

управляющая компания», Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Комсомольский, 11а, пом.217, 

ИНН 4205176323: 

 

Голосовали: «за» - нет, «против» - 7 голосов, «воздержался» - нет. 

Решение отказать в предоставлении лицензии ООО «Первая управляющая компания», 

Кемеровская область, г.Кемерово, пр. Комсомольский, 11а, пом.217, ИНН 4205176323 принято 

единогласно. 

        Основание: предложение об отказе в предоставлении лицензии ГЖИ Кемеровской области 

№398 от 30.04.2015г. 

По вопросу №10 повестки дня: 

Голосование по предложению основании предоставленных документов Государственной 

жилищной инспекцией Кемеровской области  и принятие решения в отношении                            
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ООО «Управление жилищных компаний», Кемеровская область, г. Киселевск, ул. Мира, 34, 

ИНН 4211024946: 

 

Голосовали: «за» - нет, «против» - 7 голосов, «воздержался» - нет. 

Решение отказать в предоставлении лицензии ООО «Управление жилищных компаний», 

Кемеровская область, г. Киселевск, ул. Мира, 34, ИНН 4211024946 принято единогласно. 

        Основание: предложение об отказе в предоставлении лицензии ГЖИ Кемеровской области 

№399 от 30.04.2015г. 

 

По вопросу №11 повестки дня: 

Голосование по предложению основании предоставленных документов Государственной 

жилищной инспекцией Кемеровской области  и принятие решения в отношении                           

ОАО «Славянка», г. Москва, Суворовская площадь, д.2, строение 3, ИНН 7702707386: 

 

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение выдать лицензию  ОАО «Славянка», г. Москва, Суворовская площадь, д.2, строение 3, 

ИНН 7702707386 принято единогласно. 

        Основание: предложение о предоставлении лицензии ГЖИ Кемеровской области №400 от 

30.04.2015г. 

 

По вопросу №12 повестки дня: 

Голосование по предложению основании предоставленных документов Государственной 

жилищной инспекцией Кемеровской области  и принятие решения в отношении                              

ООО «ЖилСервис», Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Комсомольский, 11а, пом. 217, 

ИНН 4205152690: 

 

Голосовали: «за» - нет, «против» - 7 голосов, «воздержался» - нет. 

Решение отказать в предоставлении лицензии ООО «ЖилСервис», Кемеровская область, г. 

Кемерово, пр. Комсомольский, 11а, пом. 217, ИНН 4205152690 принято единогласно. 

        Основание: предложение об отказе в предоставлении лицензии ГЖИ Кемеровской области 

№401 от 30.04.2015г. 

 

По вопросу №13 повестки дня: 

Голосование по предложению основании предоставленных документов Государственной 

жилищной инспекцией Кемеровской области  и принятие решения в отношении ООО 

«Жилстройсервис», Кемеровская область, г.Кемерово, пр. Комсомольский, 11а, пом. 217, ИНН 

4205061386: 

 

Голосовали: «за» - нет, «против» - 7 голосов, «воздержался» - нет. 

Решение отказать в предоставлении лицензии ООО «Жилстройсервис», Кемеровская область,                

г. Кемерово, пр. Комсомольский, 11а, пом. 217, ИНН 4205061386 принято единогласно. 

        Основание: предложение об отказе в предоставлении лицензии ГЖИ Кемеровской области 

№402 от 30.04.2015г. 

  

По вопросу №14 повестки дня: 

Голосование по предложению основании предоставленных документов Государственной 

жилищной инспекцией Кемеровской области  и принятие решения в отношении                            

ООО «Домовик - Сервис», Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Мориса Тореза, 47,                 

ИНН 4253027762: 

 

Голосовали: «за» -7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение выдать лицензию ООО «Домовик - Сервис», Кемеровская область, г.Новокузнецк, 

ул.Мориса Тореза, 47, ИНН 4253027762 принято единогласно. 

        Основание: предложение о предоставлении лицензии ГЖИ Кемеровской области №403 от 

30.04.2015г. 
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По вопросу №15 повестки дня: 

Голосование по предложению основании предоставленных документов Государственной 

жилищной инспекцией Кемеровской области  и принятие решения в отношении ООО «УК 

Город», Кемеровская область, г.Юрга, ул.Шоссейная, 28а, ИНН 4230009291: 

 

Голосовали: «за» - нет, «против» - 7 голосов, «воздержался» - нет. 

Решение отказать в предоставлении лицензии ООО «УК Город», Кемеровская область, г. Юрга, 

ул. Шоссейная, 28а, ИНН 4230009291 принято единогласно. 

        Основание: предложение об отказе в предоставлении лицензии ГЖИ Кемеровской области 

№404 от 30.04.2015г. 

 

По вопросу №16 повестки дня: 

Голосование по предложению основании предоставленных документов Государственной 

жилищной инспекцией Кемеровской области  и принятие решения в отношении                    

ООО «УК «Сибирь», Кемеровская область, пгт.Краснобродский, ул.Краснобродская, 29,                               

ИНН 4202048958: 

 

Голосовали: «за» - нет, «против» - 6 голосов, «воздержался» - 1 голос. 

Решение отказать в предоставлении лицензии ООО «УК«Сибирь», Кемеровская область,             

пгт. Краснобродский, ул. Краснобродская, 29, ИНН 4202048958 принято единогласно. 

        Основание: предложение об отказе в предоставлении лицензии ГЖИ Кемеровской области 

№405 от 30.04.2015г. 

 

По вопросу №17 повестки дня: 

Голосование по предложению основании предоставленных документов Государственной 

жилищной инспекцией Кемеровской области  и принятие решения в отношении ООО «УК 

ЖЭК №16», Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул.10 микрорайон, 26А, ИНН 4223062495: 

 

Голосовали: «за» - нет, «против» - 7 голосов, «воздержался» - нет. 

Решение отказать в предоставлении лицензии ООО «УК ЖЭК №16», Кемеровская область, г. 

Прокопьевск, ул.10 микрорайон, 26А, ИНН 4223062495 принято единогласно. 

        Основание: предложение об отказе в предоставлении лицензии ГЖИ Кемеровской области 

№406 от 30.04.2015г. 

 

 По вопросу №18 повестки дня: 

Голосование по предложению основании предоставленных документов Государственной 

жилищной инспекцией Кемеровской области  и принятие решения в отношении ООО «УК 

«АртСервис», Кемеровская область, г.Кемерово, ул.Космическая, 24А-1, ИНН 4205162761: 

 

Голосовали: «за» -7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение выдать лицензию ООО «УК «АртСервис», Кемеровская область, г. Кемерово, ул. 

Космическая, 24А-1, ИНН 4205162761принято единогласно. 

        Основание: предложение о предоставлении лицензии ГЖИ Кемеровской области №407 от 

30.04.2015г. 

 

По вопросу №19 повестки дня: 

Голосование по предложению основании предоставленных документов Государственной 

жилищной инспекцией Кемеровской области  и принятие решения в отношении                            

ООО «УК Предзаводская», Кемеровская область, г.Кемерово, ул.Предзаводская, д.1Б оф.215,                             

ИНН 4205176010: 

 

Голосовали: «за» -7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение выдать лицензию ООО «УК Предзаводская», Кемеровская область, г. Кемерово,                     

ул. Предзаводская, д.1Б оф.215, ИНН 4205176010 принято единогласно. 
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        Основание: предложение о предоставлении лицензии ГЖИ Кемеровской области №408 от 

30.04.2015г. 

 

По вопросу №20 повестки дня: 

Голосование по предложению основании предоставленных документов Государственной 

жилищной инспекцией Кемеровской области  и принятие решения в отношении ООО «Плюс-4 

Сервис», Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул.Мориса Тореза, д.15А, ИНН 4253000986: 

 

Голосовали: «за» -7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение выдать лицензию ООО «Плюс-4 Сервис», Кемеровская область, г. Новокузнецк, 

ул.Мориса Тореза, д.15А, ИНН 4253000986 принято единогласно. 

        Основание: предложение о предоставлении лицензии ГЖИ Кемеровской области №409 от 

30.04.2015г. 

 

По вопросу №21 повестки дня: 

Решили: 

Утвердить дату следующего заседания лицензионной комиссии – 06.05.2015г. в 16:00 часов. 

Решение принято единогласно. 

 

 

  

 


