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Генеральный директор
ООО УК "Восход"
А.М. Копину

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении государственной услуги по лицензированию предпринимательской
деятельности по управлению многоквартирными домами на территории Московской области

В соответствии с пунктом  13.2.2 Административного регламента предоставления
Главным  управлением  Московской  области  «Государственная  жилищная  инспекция
Московской области» (далее – Госжилинспекция Московской области) государственной
услуги  по  лицензированию  предпринимательской  деятельности  по  управлению
многоквартирными домами на территории Московской области (далее – государственная
услуга),  утвержденного  распоряжением  Госжилинспекции  Московской  области  от
16.12.2021  №332,  Госжилинспекцией  Московской  области  по  заявлению  № P001-
7277319462-57042619 от 02.03.2022 отказано  в  переоформлении  лицензии  на
осуществление  предпринимательской деятельности  по управлению многоквартирными
домами в отношении Заявителя:

Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Восход" 
(ООО УК "Восход", ИНН 5038099164)

(указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) юридического лица либо фамилия, имя и
отчество (при наличии) физического лица, а том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, а также ИНН – для юридических

лиц и физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей)

зарегистрированного (для юридических лиц) / проживающего (для физических лиц) по
адресу:

140082, Московская область, г. Лыткарино, ул. Колхозная, д. 6, к. 1, помещен. VII

по следующим основаниям (указать основания):
- Установленное в ходе проверки Заявления о предоставлении лицензии и прилагаемых
к  нему  документов  несоответствие  лицензионному  требованию,  а  именно  наличие
тождественности  или  схожести  до  степени  смешения  фирменного  наименования
соискателя лицензии или лицензиата с фирменным наименованием лицензиата, право
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которого  на  осуществление  предпринимательской  деятельности  по  управлению
многоквартирными домами возникло ранее;
В соответствии с распоряжением Госжилинспекции Московской области от 10.03.2022
№  33  по  заявлению  о  переоформлении  лицензии  на  осуществление
предпринимательской  деятельности  по  управлению  многоквартирными  домами  от
02.03.2022 № P001-7277319462-57042619 обществу с  ограниченной ответственностью
Управляющая  компания  "Восход"  (ООО  УК  "Восход",  ИНН  5038099164)  в  связи  с
несоответствием  лицензионному  требованию,  установленному  пунктом  1.1  части  1
статьи 193 Жилищного кодекса Российской Федерации, на основании пункта 2 части 7
статьи  14,  части  19  статьи  18  Федерального  закона  от  04.05.2011  №  99-ФЗ  "О
лицензировании  отдельных  видов  деятельности"  в  переоформлении  лицензии  на
осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными
домами  на  территории  Московской  области  от  03.12.2015  № 1128  отказано,  так  как
Госжилинспекцией Московской области установлено, что по состоянию на 09.03.2022 в
реестре  лицензий  Московской  области,  размещенном  в  государственной
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), содержатся
сведения  о  лицензиате  со  схожим  обществу  с  ограниченной  ответственностью
Управляющая  компания  "Восход"  (ООО  УК  "Восход")  полным  и  сокращенным
наименованием - общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания
Восход-15"  (ООО  "УК  Восход-15";  ОГРН  1115040007060,  ИНН  5040107863),  право
которого  на  осуществление  предпринимательской  деятельности  по  управлению
многоквартирными домами возникло ранее на основании лицензии на осуществление
предпринимательской  деятельности  по  управлению  многоквартирными  домами,
предоставленной ООО "УК Восход - 15" 23.04.2015 № 140 (акт проверки от 09.03.2022
№ P001-7277319462-57042619).

Первый заместитель
руководителя В.В. Шелухин

(Должность уполномоченного лица) (ФИО)

14.03.2022            
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