
ИНФОРМАЦИЯ 

о лицензировании управляющих организаций 
 
 
           С вступлением в законную силу с 01.09.2014 года 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»  (далее- Федеральный закон 

№ 255-ФЗ), на территории Хабаровского края вводится лицензирование 

деятельности по управлению многоквартирными домами. 

             Юридические лица, индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие предпринимательскую деятельность по управлению 

многоквартирными домами, обязаны получить лицензию на ее 

осуществление до 1 мая 2015 года. После 1 мая 2015 года осуществление 

данной деятельности без лицензии не допускается. 

    До 1 мая 2015 года юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие предпринимательскую деятельность по 

управлению многоквартирными домами, на дату обращения с заявлением о 

предоставлении лицензии должны соответствовать также лицензионному 

требованию, предусмотренному п.6 ч.1 ст. 193 Жилищного кодекса 

Российской Федерации (соблюдение лицензиатом требований к раскрытию 

информации, установленных ч.10 ст. 161 Жилищного Кодекса Российской 

Федерации  - управляющая организация должна обеспечить свободный 

доступ к информации об основных показателях ее финансово-хозяйственной 

деятельности, об оказываемых услугах и о выполняемых работах по 

содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, о 

порядке и об условиях их оказания и выполнения, об их стоимости, о ценах 

(тарифах) на ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных 

услуг, в соответствии со стандартом раскрытия информации, утвержденным 

Правительством Российской Федерации).  

 В случае, если в срок до 1 апреля 2015 года юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель, осуществляющие предпринимательскую 

деятельность по управлению многоквартирными домами на день вступления 

в силу  Федерального закона № 255-ФЗ, не обратились в главное контрольное 

управление Правительства края с заявлением о предоставлении лицензии на 

осуществление данной деятельности либо такому юридическому лицу или 

такому индивидуальному предпринимателю отказано в ее выдаче, орган 

местного самоуправления в порядке, установленном ст.197 Жилищного 

кодекса Российской Федерации, обязан уведомить об этом собственников 

помещений в многоквартирном доме, предпринимательскую деятельность по 

управлению которым осуществляет такое лицо.  

  В течение пятнадцати дней орган местного самоуправления также 

обязан созвать собрание собственников помещений в многоквартирном доме 

для решения вопроса о выборе способа управления, а в случае, если решение 
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о выборе способа управления не принято и (или) не реализовано или данное 

собрание не проведено, обязан объявить о проведении открытого конкурса 

по отбору управляющей организации и провести этот конкурс в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации, в соответствии с ч.4 

ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации в течение одного месяца 

со дня объявления о проведении этого конкурса. 

 Собственники помещений в многоквартирном доме, количество квартир 

в котором более чем шестнадцать, в случае непосредственного управления 

таким домом в срок до 1 апреля 2015 года обязаны провести общее собрание 

собственников помещений в многоквартирном доме и принять решение о 

выборе иного способа управления.  

В случае, если указанное решение не принято и (или) не реализовано или 

данное собрание не проведено, орган местного самоуправления обязан 

объявить о проведении открытого конкурса по отбору управляющей 

организации и провести этот конкурс в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, в соответствии с ч.4 ст. 161 

Жилищного кодекса Российской Федерации в течение одного месяца со дня 

объявления о проведении этого конкурса. 

  В случае, если в срок до 1 апреля 2015 года юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель, осуществляющие предпринимательскую 

деятельность по управлению многоквартирными домами, на дату обращения 

с заявлением о предоставлении лицензии осуществляют данную 

деятельность, собственники помещений в многоквартирном доме должны 

быть проинформированы об обращении с заявлением о предоставлении 

лицензии в порядке, установленном ст. 197 Жилищного кодекса Российской 

Федерации. 

 В течение одного месяца со дня информирования указанных 

собственников они вправе принять на общем собрании собственников 

помещений в таком доме решение о расторжении договора управления с 

соискателем лицензии и (или) выборе иного способа управления.  

В течение трех рабочих дней со дня проведения общего собрания 

собственников помещений в таком доме главное контрольное управление 

Правительства края  должно быть уведомлено о принятом   решении     путем  

направления ему копии протокола общего собрания собственников 

помещений в таком доме заказным почтовым отправлением с уведомлением 

о вручении. В этом случае сведения о таком доме не вносятся в реестр 

лицензий Хабаровского края. 

 Кроме того,  при  решении о выборе управляющей компании  

необходимо учесть обязательные требования к соискателям лицензии,  

установленные требованиями ст. 193  Жилищного Кодекса Российской 

Федерации, а именно:  

1) регистрация лицензиата, соискателя лицензии в качестве 

юридического лица или индивидуального предпринимателя на территории 

Российской Федерации. Юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, зарегистрированные на территориях иностранных 
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государств, к осуществлению деятельности по управлению 

многоквартирными домами не допускаются; 

2) наличие у должностного лица лицензиата, должностного лица 

соискателя лицензии квалификационного аттестата; 

3) отсутствие у должностного лица лицензиата, должностного лица 

соискателя лицензии неснятой или непогашенной судимости за преступления 

в сфере экономики, за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие 

преступления; 

4) отсутствие в реестре лиц, осуществлявших функции единоличного 

исполнительного органа лицензиата, лицензия которого аннулирована, а 

также лиц, на которых уставом или иными документами лицензиата 

возложена ответственность за соблюдение требований к обеспечению 

надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме и в 

отношении которых применено административное наказание в виде 

дисквалификации, индивидуальных предпринимателей, лицензия которых 

аннулирована и (или) в отношении которых применено административное 

наказание в виде дисквалификации, информации о должностном лице 

лицензиата, должностном лице соискателя лицензии; 

5) отсутствие в сводном федеральном реестре лицензий на 

осуществление предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами информации об аннулировании лицензии, ранее 

выданной лицензиату, соискателю лицензии; 

6) соблюдение лицензиатом требований к раскрытию информации. 

С проектами нормативных правовых актов, разработанных Минстроем 

России по вопросам  лицензирования деятельности по управлению 

многоквартирными домами  можно ознакомиться   на  официальном сайте  

Минстроя России www.minstroyrf.ru.  

Проект постановления Правительства Хабаровского края «Об 

утверждении Положения о комиссии по лицензированию  деятельности по 

управлению многоквартирными домами на территории Хабаровского края» 

размещен на официальном сайте Главного контрольного управления 

Правительства края  – http://gku.khv.gov.ru. официальном портале 

Правительства Хабаровского края  www. laws.khv.gov.ru. 
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