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Некоммерческое партнерство 
«Содружество Организаций Управляющих Недвижимостью 

 «ЖКХ - ФЛАГМАН» 
 

 
 

Протокол № 23 
заседания Совета  

НП СОУН «ЖКХ-ФЛАГМАН»  
 

 
22 июля 2014 года 

 
 

Основание созыва Совета – решение Президента Некоммерческого партнерства 
«Содружество Организаций Управляющих Недвижимостью «ЖКХ – ФЛАГМАН» 
Бровкина А.В. 

Место проведения заседания Совета:  
Московская область, г. Электросталь, ул. Победы, д. 6, корп. 5 
 

Председательствующий на заседании Совета – Президент Некоммерческого 
партнерства «Содружество Организаций Управляющих Недвижимостью «ЖКХ – 
ФЛАГМАН» – Бровкина А.В. 
 

Из 5 (Пять) членов Совета для участия в заседании зарегистрировались 5 (Пять): 
1. Щербаков Александр Динарьевич 
2. Горюнов Игорь Станиславович 
3. Мироничев Олег Иванович 
4. Шпира Петр Кузьмич 
5. Лагутин Юрий Вячеславович 

и Президент НП СОУН «ЖКХ – ФЛАГМАН» - Бровкин Андрей Викторович.  
 
Кворум имеется. 
 
На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие лица: 

 Калинин Валерий Валентинович – Генеральный директор НП СОУН «ЖКХ – 
ФЛАГМАН». 
 
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 
СЛУШАЛИ:  

Председательствующего, который сообщил, что из 5 (Пять) членов Совета в 
заседании принимают участие 5 (Пять) членов Совета и Президент НП СОУН «ЖКХ – 
ФЛАГМАН» – Бровкин Андрей Викторович.  

Совет правомочен. 
Председательствующий объявил заседание Совета открытым. 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА 
СЛУШАЛИ:  

Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Совета из 
одного вопроса. 

Иных предложений и замечаний не поступило. 
РЕШИЛИ:  

Утвердить повестку дня Совета. 



2 
 

 
Голосовали: «за» 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
 
 Повестка дня Совета Партнерства: 
 

1. Информация о вступление в силу Федерального закона  от 21.07.2014 № 255-
ФЗ – «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации, отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов Российской Федерации».  
  

По вопросу № 1 повестки дня: «Информация о вступление в силу Федерального 
закона  от 21.07.2014 № 255-ФЗ – «О внесении изменений в Жилищный кодекс 
Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 
Федерации».  
 
СЛУШАЛИ:  

 В.В. Калинина, который сообщил присутствующим, что 21.07.2014 вступил в 
силу ФЗ № 255-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации, 
отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (о лицензировании 
управляющих компаний в сфере ЖКХ).  

Закон обязывает организации, в лице юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществлять деятельность по управлению многоквартирными 
домами на основании лицензии. 

Сам закон вступает в силу с 01 сентября 2014 года, за исключением отдельных 
пунктов, а вот лицензию организации должны получить до 01 мая 2015 года. Причем, 
организации, не получившие лицензию до вышеуказанного срока, не будут допускаться 
до осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами. 

Лицензирование деятельности по управлению многоквартирными домами, а также 
лицензионный контроль будут осуществлять органы государственного жилищного 
надзора. 

Лицензия будет выдаваться без ограничения срока её действия, и будет действовать 
только в том субъекте Российской Федерации, органами государственного жилищного 
надзора которыми она выдана. 

В соответствии с п. 3 ст. 201 ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс 
Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 
Федерации» в составе лицензионной комиссии не менее чем одна треть ее членов должна 
быть представлена саморегулируемыми организациями, общественными объединениями, 
иными некоммерческими организациями.   

Учитывая это требование, предлагаю обратиться к руководителю Главного 
управления Московской области  «Государственную жилищную инспекцию Московской 
области» с просьбой включить представителя от НП СОУН «ЖКХ-ФЛАГМАН» в состав 
лицензионной комиссии по лицензированию управляющих компаний на территории 
Московской области.  

 
Информация принята к сведению. 
Иных предложений не поступило. 
Вопрос поставлен на голосование. 
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РЕШИЛИ: 
Обратиться к руководителю Главного управления Московской области  

«Государственную жилищную инспекцию Московской области» с просьбой включить 
представителя от НП СОУН «ЖКХ-ФЛАГМАН» в состав лицензионной комиссии по 
лицензированию управляющих компаний на территории Московской области.  
 
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 
 
Президент                                                                                                 А.В. Бровкин  


