
«Продление срока действия 

лицензии на осуществление

предпринимательской деятельности 

по управлению многоквартирными домами»



11.01.2018 Федеральным законом от 31.12.2017 

№ 485-ФЗ в часть 4 статьи 192 ЖК РФ внесены 

изменения, касающиеся срока действия лицензии

на осуществление предпринимательской деятельности 

по управлению многоквартирными домами. 

Как следует из части 4 статьи 192 ЖК РФ лицензия 

предоставляется сроком на 5 лет и продлевается по 

истечении 5 лет.



Условия, подлежащие проверке в рамках рассмотрения 

заявления о продлении срока действия лицензии

 соблюдение срока подачи заявления о продлении срока действия лицензии;

 соответствие лицензиата лицензионным требованиям, предусмотренным 

пунктами 1 - 6.1 части 1 статьи 193 Жилищного кодекса Российской Федерации;

 недопущение лицензиатом грубых нарушений лицензионных требований, 

предусмотренных подпунктами «в» – «д» пункта 4.1 Положения о 

лицензировании № 1110;

 отсутствие неисполненных лицензиатом предписаний об устранении грубых 

нарушений лицензионных требований, срок исполнения которых истек на дату 

проведения проверки.

Срок проведения такой проверки не может превышать 15 рабочих дней.



Направление и формирование заявления о продлении срока 

действия лицензии

Согласно п. 5 Постановления № 1110 лицензиат представляет 

в лицензирующий орган соответствующее заявление в порядке, 

предусмотренном ч. 5 ст. 13 Федерального закона № 99-ФЗ, в форме 

электронного документа посредством использования федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» либо региональных 

порталов государственных и муниципальных услуг. 

Заполнить и подать заявление о продлении срока действия лицензии 

в лицензирующий орган в форме электронного документа можно по ссылке 

https://gosuslugi.ru/600155/1/form в сроки, установленные п. 17 

Постановления № 1110.

https://gosuslugi.ru/600155/1/form








































Согласно п. 6.1 ст. 193 ЖК РФ к лицензионным требованиям 

относится соблюдение лицензиатом требований к размещению 

информации, установленных ч. 10.1 ст. 161 ЖК РФ.

В соответствии с указанным пунктом управляющая организация обязана 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 предоставляемые коммунальные услуги посредством ее 

размещения в государственной информационной системе жилищно-

коммунального хозяйства (далее – ГИС ЖКХ). 



Информация, подлежащая размещению в системе лицами, 

осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами 

на основании договора управления многоквартирным домом, 

регламентирована разделом 10 Приказа Министерства связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации и Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

от 29.02.2016 № 74/114/пр.

Подробная инструкция по размещению управляющими организациями 

информации в ГИС ЖКХ с приложением скриншотов с личного кабинета 

управляющих организаций размещена в разделе «Регламенты и инструкции» 

во вкладке Технологические инструкции «Работа в личном кабинете УО» 

и Учебники.



Основные нормативно-правовые акты

 Жилищный кодекс Российской Федерации 

 Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности»

 Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2014 № 1110 

«О лицензировании предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами»

 Приказа Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 29.02.2016 № 74/114/пр

 Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ 

от 21 июня 2018 г. № 26618-АЧ/04 «Об оценке тождественности или схожести 

до степени смешения фирменных наименований лицензиатов и о порядке 

определения даты возникновения права лицензиата на осуществление 

предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами»



 Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ  «Об электронной подписи»

 Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»

 Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций РФ 

и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ 

от 30 декабря 2014 г. № 504/934/пр «Об определении официального сайта 

государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

 Постановление Правительства РФ от 10 марта 2022 г. № 336 «Об особенностях 

организации и осуществления государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля»

 Постановление Правительства РФ от 12 марта 2022 г. № 353 «Об особенностях 

разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 и 2023 годах»

 Налоговый кодекс Российской Федерации



Спасибо за внимание!


