
Технологическая схема предоставления государственной услуги “Лицензирование предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами, осуществляемой юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями” 

 

Раздел 1. «Общие сведения о государственной услуге»  

 
№ п/п Параметр Значение параметра/ состояние 

1 2 3 

1 Наименование органа 

предоставляющего 

услугу 

Государственная жилищная инспекция Липецкой области 

2 Номер услуги в 

Федеральном реестр 

4840100010000290000 

3 Полное наименование 

услуги 

Лицензирование предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, осуществляемой юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями 

 

4 Краткое 

наименование услуги 

Лицензирование предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, осуществляемой юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями 

 

5 Административный 

регламент 

предоставления 

услуги 

Административный регламент предоставления государственной услуги "Лицензирование предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами", утвержденный приказом от 16 декабря 2014 г. № 124 об утверждении административного регламента 

предоставления государственной услуги "Лицензирование предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами" 

6 Перечень 

«подуслугах» 

1) предоставление (отказ в предоставлении) лицензии; 

2) переоформление (отказ в переоформлении) лицензии; 

3) внесение сведений о соискателе лицензии, лицензиате в реестр лицензий; 

4) выдача дубликата лицензии, копии лицензии; 

5) предоставление сведений о конкретной лицензии в виде выписки из реестра лицензий, копии акта Госжилинспекции о принятом решении 

либо справки об отсутствии запрашиваемых сведений. 

6) решение о прекращении действия лицензии и аннулировании лицензии 

7 Способы оценки 

качества пре-

доставления услуги 

радиотелефонная связь (смс-опрос, телефонный опрос) 

терминальные устройства в МФЦ 

терминальные устройства в органе 

власти/органе государственного 

внебюджетного фонда/органе местного самоуправления 

Единый портал государственных услуг 

региональный портал государственных услуг 

официальный сайт органа 

пульт оценки качества МФЦ 

  другие способы 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Раздел 2. «Общие сведения о «подуслугах» 

 
Срок предоставления 

в зависимости от 

условий 

Основ

ания 

отказа 

в 

прием

е 

докум

ентов 

Основания 

отказа в 

предоставлении 

«подуслуги» 

Основания приостановления 

предоставления «подуслуги» 
Срок 

приостано

вления 

предостав

ления 

«подуслуг

и» 

 

Плата за предоставление «подуслуги» 
Способ 

обращения за 

получением 

«подуслуги» 

Способ 

получени

я 

результат

а 

«подуслуг

и» 

При подаче 

заявления 

по месту 

жительства 

(месту 

нахождения 

юр. лица) 

При подаче 

заявления не 

по месту 

жительства 

(по месту 

обращения) 

наличие 

платы 

(государстве

нной 

пошлины) 

реквизиты 

нормативного 

правового акта, 

являющегося 

основанием для 

взимания платы 

(государственной 

пошлины) 

КБК для 

взимания 

платы 

(государств

енной 

пошлины), 

в том числе 

через МФЦ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Рассмотрение заявления, других документов о предоставлении лицензии и принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) лицензии 
Не более 45 

рабочих дней 

со дня 

получения 

заявления и 

прилагаемых 

к нему 

документов 

Не более 45 

рабочих дней 

со дня 

получения 

заявления и 

прилагаемых 

к нему 

документов 

нет наличие в 

представленны

х заявителем 

заявлении о 

предоставлени

и лицензии и 

(или) других 

документах 

(сведениях) 

недостоверной 

или 

искаженной 

информации; 

установленное 

в ходе 

проверки 

несоответствие 

заявителя 

лицензионным 

требованиям; 

 

 

 

30 

календарн

ых дней 

Государстве

нная 

пошлина 

7500 рублей 

  

пп. 92 п. 1.  ст. 

333.33 

Налогового 

кодекса РФ 

 

015108074

000110001

10 

Личное 

обращение в 

Госжилинспек

цию 

Личное 

обращение 

в МФЦ 

Портал 

государственн

ых и 

муниципальны

х услуг 

Липецкой 

области 

www.pgu.admlr

.lipetsk.ru 

Почтовая связь 

 

 

Личное 

обращен

ие в 

Госжили

нспекци

ю 

Почтова

я связь 

 

 

2. Переоформление лицензии и принятия решения о переоформлении (об отказе в переоформлении) лицензии 

http://www.pgu.admlr.lipetsk.ru/
http://www.pgu.admlr.lipetsk.ru/


10 рабочих 

дней 

со дня 

получения 

заявления и 

прилагаемы

х к нему 

документов 

10 рабочих 

дней со дня 

получения 

заявления и 

прилагаемых 

к нему 

документов 

нет наличие в 

представленны

х заявителем 

заявлении о 

переоформлени

и лицензии и 

(или) других 

документах 

(сведениях) 

недостоверной 

или 

искаженной 

информации; 

установленное 

в ходе 

проверки 

несоответствие 

заявителя 

лицензионным 

требованиям; 

 

 

 

30 

календар

ных 

дней 

Государстве

нная 

пошлина 

3500 рублей 

 

пп. 92 п. 1.  ст. 

333.33 

Налогового 

кодекса РФ 

 

015108074

000110001

10 

Личное 

обращение в 

Госжилинспек

цию 

Личное 

обращение 

в МФЦ 

Портал 

государственн

ых и 

муниципальны

х услуг 

Липецкой 

области 

www.pgu.admlr

.lipetsk.ru 

Почтовая связь 

 

 

Личное 

обращен

ие в 

Госжили

нспекци

ю 

Почтова

я связь 

 

 

 
3. Выдача дубликата лицензии 

З рабочих 

дня со дня 

получения 

заявления и 

прилагаемы

х к нему 

документов 

3 рабочих дня 

со дня 

получения 

заявления и 

прилагаемых 

к нему 

документов 

 

нет 

 

в выдаче 

дубликата 

лицензии, 

копии 

лицензии 

отказывается 

при обращении 

с заявлением 

лица, не 

являющегося 

заявителем, 

или не 

имеющего 

полномочий на 

совершение 

указанного 

действия; 

 

 

 
 

____ 

Государстве

нная 

пошлина 

750 рублей 

 

пп. 92 п. 1.  ст. 

333.33 

Налогового 

кодекса РФ 

 

015108074

000110001

10 

Личное 

обращение в 

Госжилинспекци

ю 

Личное 

обращение 

в МФЦ 

Портал 

государственн

ых и 

муниципальны

х услуг 

Липецкой 

области 

www.pgu.admlr

.lipetsk.ru 

Почтовая связь 

 

 

Личное 

обращение 

в 

Госжилинс

пекцию 

Почтова

я связь 

 

4. Прекращение действия лицензии в связи с представлением лицензиатом заявления о прекращении предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами 

http://www.pgu.admlr.lipetsk.ru/
http://www.pgu.admlr.lipetsk.ru/
http://www.pgu.admlr.lipetsk.ru/
http://www.pgu.admlr.lipetsk.ru/


5 рабочих 

дня со дня 

получения 

заявления и 

прилагаемы

х к нему 

документов 

 

5 рабочих дня 

со дня 

получения 

заявления и 

прилагаемых 

к нему 

документов 

 

 

нет 

 

нет 

 

нет 

 

____ 

 

нет 

 

____ 

 

____ 

Личное 

обращение в 

Госжилинспек

цию 

Личное 

обращение 

в МФЦ 

Портал 

государственн

ых и 

муниципальны

х услуг 

Липецкой 

области 

www.pgu.admlr

.lipetsk.ru 

Почтовая связь 

Личное 

обращен

ие в 

Госжили

нспекци

ю 

Почтова

я связь 

 

 

 

Раздел 3. «Сведения о заявителях «подуслуги» 

 
№ 

п/п 

Категории лиц, 

имеющих право 

на получение 

«подуслуги» 

Документ, подтверждающий 

правомочие заявителя 

соответствующей категории на 

получение «подуслуги» 

Установленные 

требования к 

документу, 

подтверждающему 

правомочие заявителя 

соответствующей 

категории на 

получение «подуслуги» 

Наличи

е 

возможн

ости  

подачи 

заявлен

ия на 

предост

авление 

«подусл

уги» 

предста

вителям

и 

заявите

ля 

Исчерпывающ

ий перечень 

лиц, имеющих 

право на 

подачу 

заявления от 

имени 

заявителя 

Наименован

ие 

документа, 

подтвержда

ющего 

право 

подачи 

заявления 

от имени 

заявителя 

Установленные требования к доку-менту, 

подтверждающему право подачи заявления от имени 

заяви-теля 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Рассмотрение заявления, других документов о предоставлении лицензии и принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) лицензии 

1 юридическое 

лицо, 

зарегистрирован

ное в 

установленном 

порядке на 

территории 

Российской 

Документы, удостоверяющие 

личность: 

- паспорт гражданина РФ; 

- удостоверение личности 

военнослужащего РФ 

(военный билет солдата, 

матроса, сержанта, 

старшины, прапорщика, 

Документ должен быть 

действительным на 

срок обращения за 

предоставлением 

услуги. Не должен 

содержать подчисток, 

приписок, зачеркнутых 

слов и других 

Имеется Лично, 

Представители 

при наличии  

доверенности 

доверенность 

на 

осуществлени

е действий от 

имени 

соискателя 

лицензии 

Требования к оформлению доверенности от 

юридического лица: 

Доверенность на представление интересов организации 

перед третьими лицами (госорганами) выдается от ее 

имени за собственноручной подписью ее руководителя. В 

доверенности нужно указать все следующие сведения: 

дата ее составления (лучше прописью); наименование 

организации, выдавшей доверенность, ее ИНН/КПП и 

http://www.pgu.admlr.lipetsk.ru/
http://www.pgu.admlr.lipetsk.ru/


Федерации; 

индивидуальный 

предприниматель, 

зарегистрированн

ый в 

установленном 

порядке на 

территории 

Российской 

Федерации, 
имеющие 

намерение 

осуществлять 

или 

осуществляющи

е 

предпринимател

ьскую 

деятельность по 

управлению 

многоквартирны

ми домами 

 

 

мичмана и офицера запаса); 

- временное удостоверение 

личности гражданина РФ 

(форма N 2П); 

- паспорт иностранного 

гражданина или лица 

баз гражданства; 

- вид на жительство в РФ; 

- удостоверение беженца; 

- свидетельство о 

рассмотрении ходатайства 

о признании беженцем на 

территории РФ по существу; 

- разрешение на временное 

проживание в РФ;  

- свидетельство о 

предоставлении 

решение (приказ) о назначении 

или об избрании физического 

лица на должность (в отношении 

руководителя). 

свидетельство о государственной 

регистрации в качестве 

индивидуального 

предпринимателя (в отношении 

индивидуального 

предпринимателя); 

исправлений. Не 

должен иметь 

повреждений, наличие 

которых не позволяет 

однозначно 

истолковать их 

содержание. 

(решение (приказ) о 

назначении или об 

избрании физического 

лица на должность 

должно (должен)  

содержать подпись 

должностного лица, 

подготовившего 

документ, дату 

составления 

документа, 

информацию о праве 

физического лица, 

действовать от имени 

заявителя без 

доверенности; 

документ должен быть 

действительным на 

срок обращения за 

предоставлением 

услуги 

ОГРН, а также название должности и Ф.И.О. ее 

руководителя; данные представителя. Для физического 

лица - это его Ф.И.О. и паспортные данные (номер 

паспорта, кем и когда выдан), полномочия, которые 

предоставлены представителю (максимально 

подробно);срок, на который выдана доверенность. Если 

срок не указан, доверенность будет действительна в 

течение года со дня ее составления; возможна или нет 

передача полномочий представителя другому лицу в 

порядке передоверия. Требования к оформлению 

доверенности от имени индивидуального 

предпринимателя: Доверенность на представление 

интересов индивидуального предпринимателя перед 

третьими лицами (госорганами) выдается в письменной 

форме, от его имени за собственноручной подписью, 

удостоверенная нотариально. В доверенности нужно 

указать все следующие сведения: дату ее составления 

(лучше прописью) ; Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя, выдавшего доверенность, его ИНН и 

ОГРН, паспортные данные (номер паспорта, кем и когда 

выдан), место регистрации; данные представителя. Для 

физического лица - это его Ф.И.О. и паспортные данные 

(номер паспорта, кем и когда выдан), место регистрации; 

полномочия, которые предоставлены представителю 

(максимально подробно); 

- срок, на который выдана доверенность. Если срок 

не указан, доверенность будет действительна в 

течение года со дня ее составления; 

- возможна или нет передача полномочий 

представителя другому лицу в порядке передоверия. 

2. Переоформление лицензии и принятия решения о переоформлении (об отказе в переоформлении) лицензии 

1 юридическое 

лицо, 

зарегистриро 

ванное в 

установленном 

порядке на 

территории РФ; 

индивидуальный 

предприниматель, 

зарегистриро 

ванный в 

установленном 

порядке на 

территории 

Российской 

Федерации, 

имеющие 

Документы, 

удостоверяющие 

личность: 

- паспорт гражданина РФ; 

- удостоверение личности 

военнослужащего РФ 

(военный билет солдата, 

матроса, сержанта, 

старшины, прапорщика, 

мичмана и офицера запаса); 

- временное удостоверение 

личности гражданина РФ 

(форма N 2П); 

- паспорт иностранного 

гражданина или лица 

баз гражданства; 

- вид на жительство в РФ; 

Копии учредительных 

документов 

юридического лица, 

засвидетельствованные 

в нотариальном 

порядке (для 

юридических лиц) 

Документ должен быть 

действительным на 

срок обращения за 

предоставлением 

услуги. Не должен 

содержать подчисток, 

приписок, зачеркнутых 

слов и других 

исправлений. Не 

должен иметь 

Имеется Лично 

Представители 

при наличии  

доверенности 

доверенность 

на 

осуществлени

е действий от 

имени 

соискателя 

лицензии 

Требования к оформлению доверенности от 

юридического лица: 

Доверенность на представление интересов 

организации перед третьими лицами (госорганами) 

выдается от ее имени за собственноручной 

подписью ее руководителя. 

В доверенности нужно указать все следующие 

сведения: 

дата ее составления (лучше прописью); 

наименование организации, выдавшей доверенность, 

ее ИНН/КПП и ОГРН, а также название должности и 

Ф.И.О. ее руководителя; данные представителя. Для 

физического лица - это его Ф.И.О. и паспортные 

данные (номер паспорта, кем и когда выдан), 

полномочия, которые предоставлены представителю 

(максимально подробно); срок, на который выдана 

доверенность. Если срок не указан, доверенность 



намерение 

осуществлять 

или 

осуществляющи

е 

предпринимател

ьскую 

деятельность по 

управлению 

многоквартирны

ми домами 

 

- удостоверение беженца; 

- свидетельство о 

рассмотрении ходатайства 

о признании беженцем на 

территории РФ по 

существу; 

- разрешение на временное 

проживание в РФ; 

- свидетельство о 

предоставлении 

решение (приказ) о 

назначении или об 

избрании физического лица 

на должность (в отношении 

руководителя). 

свидетельство о 

государственной 

регистрации в качестве 

индивидуального 

предпринимателя (в 

отношении 

индивидуального 

предпринимателя); 

повреждений, наличие 

которых не позволяет 

однозначно 

истолковать их 

содержание. 

будет действительна в течение года со дня ее 

составления; возможна или нет передача 

полномочий представителя другому лицу в порядке 

передоверия. 

Требования к оформлению доверенности от имени 

индивидуального предпринимателя: 

Доверенность на представление интересов 

индивидуального предпринимателя перед третьими 

лицами (госорганами) выдается в письменной 

форме, от его имени за собственноручной подписью, 

удостоверенная нотариально. 

В доверенности нужно указать все следующие 

сведения: 

дату ее составления (лучше прописью) ;Ф.И.О. 

индивидуального предпринимателя, выдавшего 

доверенность, его ИНН и ОГРН, паспортные данные 

(номер паспорта, кем и когда выдан), место 

регистрации; данные представителя. Для 

физического лица - это его Ф.И.О. и паспортные 

данные (номер паспорта, кем и когда выдан), место 

регистрации; полномочия, которые предоставлены 

представителю (максимально подробно); 

- срок, на который выдана доверенность. Если срок 

не указан, доверенность будет действительна в 

течение года со дня ее составления; 

- возможна или нет передача полномочий 

представителя другому лицу в порядке передоверия. 

 

3. Выдача дубликата лицензии 

1 юридическое 

лицо, 

зарегистрированно

е в установленном 

порядке на 

территории РФ; 

индивидуальный 

предприниматель, 

зарегистрированн

ый в 

установленном 

порядке на 

территории 

Российской 

Федерации 

имеющие 

намерение 

осуществлять или 

осуществляющие 

Документы, удостоверяющие 

личность: 

- паспорт гражданина РФ; 

- удостоверение личности 

военнослужащего РФ 

(военный билет солдата, 

матроса, сержанта, 

старшины, прапорщика, 

мичмана и офицера запаса); 

- временное удостоверение 

личности гражданина РФ 

(форма N 2П); 

- паспорт иностранного 

гражданина или лица 

баз гражданства; 

- вид на жительство в РФ; 

- удостоверение беженца; 

- свидетельство о 

рассмотрении ходатайства 

Копии 

учредительных 

документов 

юридического лица, 

засвидетельствованн

ые в нотариальном 

порядке (для 

юридических лиц) 

Документ должен 

быть действительным 

на срок обращения за 

предоставлением 

услуги. Не должен 

содержать подчисток, 

приписок, 

зачеркнутых слов и 

других 

исправлений. Не 

должен иметь 

Имеется Лично 

Представит

ели при 

наличии  

довереннос

ти 

довереннос

ть на 

осуществле

ние 

действий от 

имени 

соискателя 

лицензии 

Требования к оформлению доверенности от 

юридического лица: Доверенность на представление 

интересов организации перед третьими лицами 

(госорганами) выдается от ее имени за 

собственноручной подписью ее руководителя. В 

доверенности нужно указать все следующие сведения: 

дата ее составления (лучше прописью); наименование 

организации, выдавшей доверенность, ее ИНН/КПП и 

ОГРН, а также название должности и Ф.И.О. ее 

руководителя; данные представителя. Для физического 

лица - это его Ф.И.О. и паспортные данные (номер 

паспорта, кем и когда выдан), полномочия, которые 

предоставлены представителю (максимально 

подробно);срок, на который выдана доверенность. Если 

срок не указан, доверенность будет действительна в 

течение года со дня ее составления; возможна или нет 

передача полномочий представителя другому лицу в 

порядке передоверия. Требования к оформлению 

доверенности от имени индивидуального 



предпринимательс

кую деятельность 

по управлению 

многоквартирным

и домами 

 

о признании беженцем на 

территории РФ по существу; 

- разрешение на временное 

проживание в РФ; 

- свидетельство о 

предоставлении 

решение (приказ) о 

назначении или об избрании 

физического лица на 

должность (в отношении 

руководителя). 

свидетельство о 

государственной регистрации 

в качестве индивидуального 

предпринимателя (в 

отношении индивидуального 

предпринимателя); 

повреждений, 

наличие 

которых не позволяет 

однозначно 

истолковать их 

содержание. 

предпринимателя: Доверенность на представление 

интересов индивидуального предпринимателя перед 

третьими лицами (госорганами) выдается в письменной 

форме, от его имени за собственноручной подписью, 

удостоверенная нотариально. В доверенности нужно 

указать все следующие сведения: дату ее составления 

(лучше прописью) ; Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя, выдавшего доверенность, его ИНН и 

ОГРН, паспортные данные (номер паспорта, кем и когда 

выдан), место регистрации; данные представителя. Для 

физического лица - это его Ф.И.О. и паспортные данные 

(номер паспорта, кем и когда выдан), место 

регистрации; полномочия, которые предоставлены 

представителю (максимально подробно); 

- срок, на который выдана доверенность. Если срок не 

указан, доверенность будет действительна в течение 

года со дня ее составления; 

- возможна или нет передача полномочий представителя 

другому лицу в порядке передоверия 

 

4. Прекращение действия лицензии в связи с представлением лицензиатом заявления о прекращении предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными 

домами 

1  -  .     

 

 

Раздел 4. «Документы, предоставляемые заявителем для получения «подуслуги» 

 
№ 

п/п 

Категория 

документа 

Наименования 

документов, 

которые 

предоставляет 

заявитель 

для получения 

«подуслуги» 

Количество необходимых 

экземпляров документа с 

указанием подлинник/копия 

Услов

ие 

предос

тавлен

ия 

докум

ента 

Установленные требования к документу Форма (шаблон) 

документа 

Образец 

документа/заполнени

я документа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Рассмотрение заявления, других документов о предоставлении лицензии и принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) лицензии 

1 Заявление Заявление о 

предоставлении 

лицензии 

1/подлинник: проверка на 

соответствие установленным 

требованиям; формирование в 

дело 

нет Подпись должностного лица, печать 

юридического лица (при наличии), дата 

составления документа 

Документ должен быть действительным на 

срок обращения за предоставлением услуги. 

Не должен содержать подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и других исправлений. Не 

должен иметь повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно истолковать их 

содержание. 

Приложение № 1 

(заявление  о 

предоставлении 

лицензии) к 

технологической 

схеме 

Приложение № 2 

(заявление  о 

предоставлении 

лицензии) к 

технологической 

схеме 

2 Квалификационн копия 1/копия: проверка на нет копия должна быть заверена подписью   



ый аттестат 

должностного 

лица соискателя 

лицензии 

квалификационн

ого аттестата 

должностного 

лица соискателя 

лицензии 

соответствие установленным 

требованиям формирование в 

дело 

уполномоченного лица и печатью (при 

наличии печати) 

____ ____ 

3 Учредительные 

документы 

юридического 

лица 

копии 

учредительных 

документов 

юридического 

лица 

1/копия: проверка на 

соответствие установленным 

требованиям формирование в 

дело 

нет Засвидетельствованы 

в нотариальном порядке (для 

юридических лиц 

 

____ 

 

____ 

4 Приказ о 

назначении на 

должность 

должностного 

лица соискателя 

лицензии 

копия приказа о 

назначении на 

должность 

должностного 

лица соискателя 

лицензии 

 

1/копия: проверка на 

соответствие установленным 

требованиям формирование в 

дело 

нет копия должна быть заверена подписью 

уполномоченного лица и печатью (при 

наличии печати) 

 

____ 

 

____ 

5 Приказ о 

назначении на 

должность 

должностного 

лица соискателя 

лицензии 

опись 

прилагаемых 

документов 

 

1/копия: проверка на 

соответствие установленным 

требованиям формирование в 

дело 

нет подпись уполномоченного лица и печать  (при 

наличии печати) 

 

____ 

 

____ 

 

 

2. Переоформление лицензии и принятия решения о переоформлении (об отказе в переоформлении) лицензии 

1 заявление о 

переоформлении 

лицензии 

заявление о 

переоформлении 

лицензии 

1/подлинник: проверка на 

соответствие установленным 

требованиям; формирование в 

дело 

нет указываются новые сведения о лицензиате и 

данные документа, подтверждающего факт 

внесения соответствующих изменений в 

единый государственный реестр юридических 

лиц 

 

Приложение № 3 

(заявление о 

переоформлении 

лицензии) к 

технологической 

схеме 

Приложение № 4 

(заявление о 

переоформлении 

лицензии) к 

технологической 

схеме 

2 действующая 

лицензия 

 

оригинал 

действующей 

лицензии 

 

1/подлинник: проверка на 

соответствие установленным 

требованиям; формирование в 

дело 

нет  

____ 

 

____ 

 

 

____ 

3 опись 

прилагаемых 

документов 

 

опись 

прилагаемых 

документов 

 

1/подлинник: проверка на 

соответствие установленным 

требованиям; формирование в 

дело 

нет подпись уполномоченного лица и 

печать  (при наличии печати) 

 

____ 

 

____ 

3. Выдача дубликата лицензии 

1 заявление о 

предоставлении 

дубликата 

лицензии 

 

заявление о 

предоставлении 

дубликата 

лицензии 

 

1/подлинник: проверка на 

соответствие установленным 

требованиям; формирование в 

дело 

нет указываются реквизиты документа, 

подтверждающего факт уплаты 

государственной пошлины за предоставление 

дубликата лицензии, либо иные сведения, 

подтверждающие факт уплаты указанной 

государственной пошлины 

 

Приложение 5 

(заявление о 

предоставлении 

дубликата лицензии) 

к технологической 

схеме 

 

Приложение 6 

(заявление о 

предоставлении 

дубликата лицензии) 

к технологической 

схеме 

 



2 испорченный 

бланк лицензии 

(в случае порчи 

лицензии) 

 

испорченный 

бланк лицензии 

(в случае порчи 

лицензии) 

 

1/подлинник: проверка на 

соответствие установленным 

требованиям; формирование в 

дело 

нет нет  

____ 

 

____ 

 

 

 

 

 

 

4. Прекращение действия лицензии в связи с представлением лицензиатом заявления о прекращении предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными 

домами 

1 заявление о 

прекращении 

предпрени- 

мательской 

деятельности по 

управлению много 

квартирными 

домами 

 

заявление о 

прекращении 

предпрени- 

мательской 

деятельности по 

управлению много 

квартирными 

домами 

 

1/подлинник: проверка на 

соответствие установленным 

требованиям; формирование в 

дело 

нет указывается дата, с которой фактически 

прекращена деятельность по управлению 

многоквартирными домами. 

 

 

____ 

 

____ 

 

 

Раздел    5. «Документы    и    сведения,    получаемые    посредством    межведомственного    информационного взаимодействия» 

 
Реквизиты 

актуальной 

технологической 

карты 

межведомственного 

взаимодействия 

Наименование 

запрашиваемого 

документа 

(сведения) 

Перечень и со-

став сведений, 

запрашиваемых 

в рамках меж-

ведомственного 

информацион-

ного взаимодей-

ствия 

Наименование 

органа (орга-

низации), 

направляющего 

(ей) 

межведомст-

венный запрос 

Наименование 

органа (орга-

низации), в 

адрес которого 

(ой) на-

правляется 

межведомст-

венный запрос 

SID 

электронного 

сервиса/ 

наимено-

вание вида 

сведений 

Срок осуще-

ствления 

межведомст-

венного 

информационного 

взаимодействия 

Формы (шаблоны) 

межведомст-

венного запроса и 

ответа на 

межведомственный 

запрос 

Образцы за-

полнения форм 

межве-

домственного 

запроса и ответа на 

межведомственный 

запрос 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Рассмотрение заявления, других документов о предоставлении лицензии и принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) лицензии 
Технологическая  

карта 

межведомственного  

взаимодействия 

(приказ 

Госжилинспекции от 

08.06.2017 № 426) 

     

SID0003525 

SID0003452 

SID0003521 

SID0003456 

   

2. Переоформление лицензии и принятия решения о переоформлении (об отказе в переоформлении) лицензии 
Технологическая  

карта 

межведомственного  

взаимодействия 

(приказ 

Госжилинспекции от 

     

SID0003525 

SID0003452 

SID0003521 

SID0003456 

   



08.06.2017 № 426) 

3. Выдача дубликата лицензии 
Технологическая  

карта 

межведомственного  

взаимодействия 

(приказ 

Госжилинспекции от 

08.06.2017 № 426) 

     

SID0003525 

SID0003452 

SID0003521 

SID0003456 

   

 
4. Прекращение действия лицензии в связи с представлением лицензиатом заявления о прекращении предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными 

домами 
Технологическая  

карта 

межведомственного  

взаимодействия 

(приказ 

Госжилинспекции от 

08.06.2017 № 426) 

     

SID0003525 

SID0003452 

SID0003521 

SID0003456 

   

 

 
Раздел 6. Результат «подуслуги» 

 
№ 

п/п 

Документ/

до-

кументы, 

являющий

ся (ие, ся) 

результато

м 

Требования к документу/до-

кументам, являющемуся (их, ся) 

результатом «подуслуги» 

Характеристик

а результата 

«подуслуги» 

Форма доку-

мента/докуме

нтов, 

являющегося 

(их, ся) ре-

зультатом 

Образец доку-

мента/документ

ов, 

являющегося 

(их, ся) ре-

зультатом 

«подуслуги» 

Способы получения 

результата «подуслуги» 

Срок хранения невостребованных 

заявителем результатов «подуслуги» 

В органе В 

МФЦ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Рассмотрение заявления, других документов о предоставлении лицензии и принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) лицензии 

1 Приказ о 

предостав

лении (об 

отказе 

предостав

ления 

лицензии) 

1) наименование лицензирующего 

органа - Государственная жилищная 

инспекция Липецкой области; 

2) полное и (в случае, если 

имеется) сокращенное наименование, 

в том числе фирменное 

наименование, организационно-

правовую форму юридического лица, 

адрес его места нахождения, адреса 

мест осуществления лицензируемого 

вида деятельности, государственный 

регистрационный номер записи о 

создании юридического лица; 

3) идентификационный номер 

Положительный

/отрицательный 

Приложение   

№ 7 

к 

технологичес

кой схеме 

Приложение № 8 

к 

технологической 

схеме 

Вручение бумажного 

документа в 

Госжилинспекции; 

направление 

посредством почтовой 

связи 

В течение 3 рабочих дней после 

дня подписания и регистрации 

лицензии ответственный 

исполнитель вручает лицензию 

заявителю (уполномоченному 

лицу на основании 

доверенности, оформленной в 

соответствии с требованиями 

законодательства Российской 

Федерации) под роспись или 

направляет лицензиату 

заказным почтовым 

отправлением с уведомлением 

о вручении, а также уведомляет 

 

____ 



налогоплательщика; 

4) лицензируемый вид 

деятельности - предпринимательская 

деятельность по управлению 

многоквартирными домами; 

5) номер и дату регистрации 

лицензии; 

6) номер и дату приказа. 

об этом лицензиата через 

средства связи и путем 

размещения соответствующей 

информации на официальном 

сайте Госжилинспекции 

www.ggilipetsk.ru 

 
 

2. Переоформление лицензии и принятия решения о переоформлении (об отказе в переоформлении) лицензии 

1 Приказ о 

предостав

лении (об 

отказе 

предостав

ления 

лицензии) 

1) наименование лицензирующего 

органа - Государственная жилищная 

инспекция Липецкой области; 

2) полное и (в случае, если 

имеется) сокращенное 

наименование, в том числе 

фирменное наименование, 

организационно-правовую форму 

юридического лица, адрес его места 

нахождения, адреса мест 

осуществления лицензируемого вида 

деятельности, государственный 

регистрационный номер записи о 

создании юридического лица; 

3) идентификационный номер 

налогоплательщика; 

4) лицензируемый вид 

деятельности - предпринимательская 

деятельность по управлению 

многоквартирными домами; 

5) номер и дату регистрации 

лицензии; 

6) номер и дату приказа. 

Положительный/

отрицательный 

Приложение   

№ 9 

к 

технологичес

кой схеме 

Приложение № 10 

к 

технологической 

схеме 

Вручение бумажного 

документа в 

Госжилинспекции; 

направление 

посредством почтовой 

связи 

В течение 3 рабочих дней после 

дня подписания и регистрации 

лицензии ответственный 

исполнитель вручает лицензию 

заявителю (уполномоченному 

лицу на основании 

доверенности, оформленной в 

соответствии с требованиями 

законодательства Российской 

Федерации) под роспись или 

направляет лицензиату 

заказным почтовым 

отправлением с уведомлением 

о вручении, а также уведомляет 

об этом лицензиата через 

средства связи и путем 

размещения соответствующей 

информации на официальном 

сайте Госжилинспекции. 

 

____ 

3. Выдача дубликата лицензии 

1 Дубликат 

лицензии 

1) наименование лицензирующего 

органа - Государственная жилищная 

инспекция Липецкой области; 

2) полное и (в случае, если имеется) 

сокращенное наименование, в том 

числе фирменное наименование, 

организационно-правовую форму 

юридического лица, адрес его места 

нахождения, адреса мест 

осуществления лицензируемого вида 

деятельности, государственный 

регистрационный номер записи о 

Положительный/

отрицательный 

Приложение   

№ 11 

к 

технологичес

кой схеме 

Приложение № 12 

к 

технологической 

схеме 

Вручение бумажного 

документа в 

Госжилинспекции; 

направление 

посредством почтовой 

связи 

Ответственный исполнитель в 

течение 3 рабочих дней 

предоставлении вручает 

дубликат лицензиату или 

направляет его заказным 

почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении. 

 

 

____ 



создании юридического лица; 

3) идентификационный номер 

налогоплательщика; 

4) лицензируемый вид 

деятельности - предпринимательская 

деятельность по управлению 

многоквартирными домами; 

5) номер и дату регистрации 

лицензии; 

6) номер и дату приказа. 

4. Прекращение действия лицензии в связи с представлением лицензиатом заявления о прекращении предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными 

домами 

1 Приказ Приказ о прекращении действия 

лицензии на осуществление 

предпринимательской деятельности 

по управлению многоквартирными 

домами; 

 

Положительный Приложение   

№ 13 

к 

технологичес

кой схеме 

Приложение № 14 

к 

технологической 

схеме 

Вручение бумажного 

документа в 

Госжилинспекции; 

направление 

посредством почтовой 

связи 

Ответственный исполнитель в 

течение 5 рабочих дней 

предоставлении вручает 

дубликат лицензиату или 

направляет его заказным 

почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении. 

 

 

____ 

 

 

Раздел 7. «Технологические процессы предоставления «подуслуги» 

 
№ 

п/п 

Наименования 

процедуры, процесса 

Особенности исполнения процедуры, процесса Срок 

исполнения 

процедуры, 

процесса 

Исполнитель 

процедуры, 

процесса 

Ресурсы, 

необходимые для 

выполнения 

процедуры процесса 

Формы документов 

необходимые для 

выполнения процедуры 

процесса 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Рассмотрение заявления, других документов о предоставлении лицензии и принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) лицензии 

при подаче заявления через МФЦ 

1 Прием заявления и 

документов, проверка 

документов на наличие 

недостатков, 

препятствующих 

предоставлению 

государственной 

услуги 

 
 

 

Специалист: 

- устанавливает личность заявителя (представителя 

заявителя), при проверке документа, удостоверяющего 

личность; 

- устанавливает полномочия заявителя (представителя 

заявителя); 

-проверяет правильность заполнения заявления и 

прилагаемых документов, в случае обнаружения ошибки 

или неточной информации предлагает внести в него 

соответствующие изменения либо возвращает его 

заявителю в случае невозможности исправления ошибок 

на месте. 

 

5 мин Универсальный 

специалист МФЦ 

 

Документационное 

обеспечение (бланк 

заявлений, 

административный 

регламент), 

технологическое 

обеспечение (ПК, 

принтер, сканер, 

МФУ), канцелярские 

принадлежности 

 

Приложение 1(заявление  

о предоставлении 

лицензии) к 

технологической схеме 

2 Проверка 

комплектности 

документов 

Проверяет комплектность документов, а именно 

1) заявление о предоставлении лицензии; 

2) копия квалификационного аттестата 

15 мин Универсальный 

специалист МФЦ 

 

нет  

____ 



 должностного лица соискателя лицензии; 

2.1) копии учредительных документов 

юридического лица, засвидетельствованные в 

нотариальном порядке (для юридических лиц); 

2.2) копия приказа о назначении на должность 

должностного лица соискателя лицензии; 

3) опись прилагаемых документов. 

 

3 Осуществление приема 

документов от 

заявителя, в том числе 

сканирования. 

Формирование пакета 

документов. 

 

Осуществление приема документов от заявителя. 

Формирование пакета документов. 

 

15 мин Универсальный 

специалист МФЦ 

 

нет  

____ 

4 Выдача расписки 

заявителю о приеме 

заявки и пакета 

документов. 

Выдача расписки заявителю о приеме заявки и пакета 

документов. 

15 мин Универсальный 

специалист МФЦ 

 

Документационное 

обеспечение (бланк 

расписки, 

административный 

регламент), 

технологическое 

обеспечение (ПК, 

принтер, сканер, 

МФУ), канцелярские 

принадлежности 

 

____ 

5 Передача заявления из 

МФЦ в 

Госжилинспекцию 

Передача заявления и пакета документов в 

Госжилинспекцию из МФЦ 

 

Передача 

осуществляется 

в электронном 

виде - в течение 

одного дня, 

следующего за 

днем обращения 

заявителя, на 

бумажном 

носителе - в 

течение 7 

календарных 

дней с момента 

получения 

запроса от 

заявителя о 

предоставлении 

услуги. 

 

Универсальный 

специалист МФЦ 

 

Документационное 

обеспечение (бланк 

акта приема-передачи, 

административный 

регламент), 

технологическое 

обеспечение (ПК, 

принтер, сканер, 

МФУ), канцелярские 

принадлежности 

 

____ 

2. Рассмотрение заявления, других документов о предоставлении лицензии и принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) лицензии при подаче 

заявления в Госжилинспекцию 



 

1 

Прием заявления и 

документов, проверка 

документов на наличие 

недостатков, 

препятствующих 

предоставлению 

государственной 

услуги 

 
 

 

Специалист: 

- устанавливает личность заявителя (представителя 

заявителя), при проверке документа, удостоверяющего 

личность; 

- устанавливает полномочия заявителя (представителя 

заявителя); 

-проверяет правильность заполнения заявления и 

прилагаемых документов, в случае обнаружения ошибки 

или неточной информации предлагает внести в него 

соответствующие изменения либо возвращает его 

заявителю в случае невозможности исправления ошибок 

на месте. 

 

5 мин Специалист 

ответственный за 

прием заявления в 

Госжилинспекции 

 

Документационное 

обеспечение (бланк 

расписки, 

административный 

регламент), 

технологическое 

обеспечение (ПК, 

принтер, сканер, 

МФУ), канцелярские 

принадлежности 

Приложение № 1 

(заявление о 

предоставлении лицензии) 

к технологической схеме 

2 Регистрация заявления 

и документов 

специалистом 

Госжилинспекции 

Специалист Госжилинспекции, ответственный за 

прием документов, вносит в журнал регистрации запись 

о приеме документов и осуществляет присвоение 

входящего номера заявлению. 

1 рабочий день Специалист 

ответственный за 

прием заявления в 

Госжилинспекции 

технологическое 

обеспечение (ПК, 

принтер, сканер, МФУ), 

канцелярские 

принадлежности 

____ 

3 Назначение 

ответственного 

исполнителя 

Заместитель руководителя инспекции - начальник 

отдела лицензирования и административного 

производства в течение 1 рабочего дня с даты 

регистрации поступивших в Госжилинспекцию 

заявления и документов от соискателя лицензии 

назначает из числа работников отдела ответственного 

исполнителя по рассмотрению документов, 

представленных соискателем лицензии для получения 

лицензии 

 

1 рабочий день Заместитель 

руководителя 

инспекции - 

начальник отдела 

лицензирования и 

административног

о производства 

технологическое 

обеспечение (ПК, 

принтер, сканер, МФУ), 

канцелярские 

принадлежности 

 

 

____ 

4 Принятие заявления к 

рассмотрению 

В случае представления надлежащим образом 

оформленного заявления о предоставлении лицензии и в 

полном объеме других документов (сведений) 

ответственный исполнитель в течение 3 рабочих дней со 

дня приема заявления и документов информирует 

соискателя лицензии, в том числе посредством 

информационно-коммуникационных технологий, об их 

принятии Госжилинспекцией к рассмотрению, а также 

готовит проект распоряжения (приказа) о проведении 

внеплановой проверки и направляет на подпись 

руководителю Госжилинспекции. 

 

3 рабочих дня Ответственный 

исполнитель 

Госжилинспекции 

технологическое 

обеспечение (ПК, 

принтер, сканер, МФУ), 

канцелярские 

принадлежности 

 

 

____ 

5 Подготовка 

распоряжение 

Госжилинспекции о 

проведении проверки 

Распоряжение (приказ) Госжилинспекции о проведении 

внеплановой проверки на предмет соответствия 

соискателя лицензии лицензионным требованиям, 

согласованный с заместителем руководителя инспекции 

- начальником отдела лицензирования и 

административного производства, подписывается 

руководителем Госжилинспекции в течение 1 рабочего 

дня. 

1 рабочий день Ответственный 

исполнитель 

Госжилинспекции 

технологическое 

обеспечение (ПК, 

принтер, сканер, МФУ), 

канцелярские 

принадлежности 

 

____ 



 

6 Проведение проверки 

на предмет 

соответствия 

соискателя лицензии 

лицензионным 

требованиям 

Внеплановая проверка соискателя лицензии проводится 

в срок не позднее 21 рабочего дня со дня поступления в 

лицензирующий орган надлежащим образом 

оформленного заявления и документов о 

предоставлении лицензии без согласования в 

установленном порядке с органами прокуратуры. 

 

20 рабочих дней Ответственный 

исполнитель 

Госжилинспекции 

технологическое 

обеспечение (ПК, 

принтер, сканер, МФУ), 

канцелярские 

принадлежности 

 

____ 

7 Подготовка 

предложения для 

лицензионной 

комиссии 

В течение 5 рабочих дней с даты завершения 

внеплановой проверки соискателя лицензии 

ответственный исполнитель с учетом результатов 

проверки полноты и достоверности представленных 

сведений и внеплановой проверки готовит материалы 

для лицензионной комиссии субъекта Российской 

Федерации с рекомендацией: 

 

5 рабочих дней Ответственный 

исполнитель 

Госжилинспекции 

технологическое 

обеспечение (ПК, 

принтер, сканер, МФУ), 

канцелярские 

принадлежности 

 

 

____ 

8 Направление 

материалов в 

Лицензионную 

комиссию 

Материалы и рекомендация органа государственного 

жилищного надзора, заявление и прилагаемые к нему 

документы для предоставления лицензии направляются 

в лицензионную комиссию Липецкой области в течение 

4 рабочих дней. 

 

4 рабочих дней Ответственный 

исполнитель 

Госжилинспекции 

технологическое 

обеспечение (ПК, 

принтер, сканер, МФУ), 

канцелярские 

принадлежности 

 

 

____ 

9 Подготовка приказа Приказ Госжилинспекции о предоставлении лицензии 

издается в течение 2 рабочих дней со дня получения 

решения лицензионной комиссии. Приказ 

Госжилинспекции о предоставлении лицензии и 

лицензия одновременно подписываются руководителем 

Госжилинспекции и регистрируются в реестре 

лицензий. 

 

2 рабочих дня Ответственный 

исполнитель 

Госжилинспекции 

технологическое 

обеспечение (ПК, 

принтер, сканер, МФУ), 

канцелярские 

принадлежности 

 

____ 

10 Вручение лицензии В течение 3 рабочих дней после дня подписания и 

регистрации лицензии ответственный исполнитель 

вручает лицензию заявителю (уполномоченному лицу 

на основании доверенности, оформленной в 

соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации) под роспись или направляет 

лицензиату заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении, а также уведомляет об этом 

лицензиата через средства связи и путем размещения 

соответствующей информации на официальном сайте 

Госжилинспекции www.ggilipetsk.ru. 

 

3 рабочих дня Ответственный 

исполнитель 

Госжилинспекции 

технологическое 

обеспечение (ПК, 

принтер, сканер, МФУ), 

канцелярские 

принадлежности 

 

 

____ 

11 Формирование 

лицензионного дела 

Формирование лицензионного дела 5 рабочих дней Ответственный 

исполнитель 

Госжилинспекции 

технологическое 

обеспечение (ПК, 

принтер, сканер, МФУ), 

канцелярские 

принадлежности 

 

____ 

3. Рассмотрение заявления, других документов о предоставлении лицензии и принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) лицензии 



При подаче заявления через Региональный портал государственных услуг 

1 Прием заявления и 

документов 

 
 

 

Прием заявления и 

документов через Региональный портал 

 

 

5 мин Специалист 

ответственный за 

прием заявления в 

Госжилинспекции 

 

технологическое 

обеспечение (ПК, 

принтер, сканер, МФУ, 

Интернет), 

канцелярские 

принадлежности 

 

____ 

 

2 Регистрация заявления 

и документов 

специалистом 

Госжилинспекции 

Специалист Госжилинспекции, ответственный за 

прием документов, вносит в журнал регистрации запись 

о приеме документов и осуществляет присвоение 

входящего номера заявлению. 

1 рабочий день Специалист 

ответственный за 

прием заявления в 

Госжилинспекции 

технологическое 

обеспечение (ПК, 

принтер, сканер, МФУ), 

канцелярские 

принадлежности 

 

____ 

 

3 Назначение 

ответственного 

исполнителя 

Заместитель руководителя инспекции - начальник 

отдела лицензирования и административного 

производства в течение 1 рабочего дня с даты 

регистрации поступивших в Госжилинспекцию 

заявления и документов от соискателя лицензии 

назначает из числа работников отдела ответственного 

исполнителя по рассмотрению документов, 

представленных соискателем лицензии для получения 

лицензии 

 

1 рабочий день Заместитель 

руководителя 

инспекции - 

начальник отдела 

лицензирования и 

административног

о производства 

 

 

 

 

- технологическое 

обеспечение (ПК, 

принтер, сканер, МФУ), 

канцелярские 

принадлежности 

 

____ 

 

 

4 Принятие заявления к 

рассмотрению 

В случае представления надлежащим образом 

оформленного заявления о предоставлении лицензии и в 

полном объеме других документов (сведений) 

ответственный исполнитель в течение 3 рабочих дней со 

дня приема заявления и документов информирует 

соискателя лицензии, в том числе посредством 

информационно-коммуникационных технологий, об их 

принятии Госжилинспекцией к рассмотрению, а также 

готовит проект распоряжения (приказа) о проведении 

внеплановой проверки и направляет на подпись 

руководителю Госжилинспекции. 

 

3 рабочих дня Ответственный 

исполнитель 

Госжилинспекции 

технологическое 

обеспечение (ПК, 

принтер, сканер, МФУ), 

канцелярские 

принадлежности 

 

____ 

 

5 Подготовка 

распоряжение 

Госжилинспекции о 

проведении проверки 

Распоряжение (приказ) Госжилинспекции о проведении 

внеплановой проверки на предмет соответствия 

соискателя лицензии лицензионным требованиям, 

согласованный с заместителем руководителя инспекции 

- начальником отдела лицензирования и 

административного производства, подписывается 

руководителем Госжилинспекции в течение 1 рабочего 

дня. 

 

1 рабочий день Ответственный 

исполнитель 

Госжилинспекции 

технологическое 

обеспечение (ПК, 

принтер, сканер, МФУ), 

канцелярские 

принадлежности 

 

____ 

 

 

6 Проведение проверки 

на предмет 

соответствия 

соискателя лицензии 

лицензионным 

Внеплановая проверка соискателя лицензии проводится 

в срок не позднее 21 рабочего дня со дня поступления в 

лицензирующий орган надлежащим образом 

оформленного заявления и документов о 

предоставлении лицензии без согласования в 

20 рабочих дней Ответственный 

исполнитель 

Госжилинспекции 

технологическое 

обеспечение (ПК, 

принтер, сканер, МФУ), 

канцелярские 

принадлежности 

 

____ 

 



требованиям установленном порядке с органами прокуратуры. 

 

7 Подготовка 

предложения для 

лицензионной 

комиссии 

В течение 5 рабочих дней с даты завершения 

внеплановой проверки соискателя лицензии 

ответственный исполнитель с учетом результатов 

проверки полноты и достоверности представленных 

сведений и внеплановой проверки готовит материалы 

для лицензионной комиссии субъекта Российской 

Федерации с рекомендацией: 

 

5 рабочих дней Ответственный 

исполнитель 

Госжилинспекции 

технологическое 

обеспечение (ПК, 

принтер, сканер, МФУ), 

канцелярские 

принадлежности 

 

____ 

 

8 Направление 

материалов в 

Лицензионную 

комиссию 

Материалы и рекомендация органа государственного 

жилищного надзора, заявление и прилагаемые к нему 

документы для предоставления лицензии направляются 

в лицензионную комиссию Липецкой области в течение 

4 рабочих дней, 

 

4 рабочих дней Ответственный 

исполнитель 

Госжилинспекции 

технологическое 

обеспечение (ПК, 

принтер, сканер, МФУ), 

канцелярские 

принадлежности 

 

____ 

 

9 Подготовка приказа Приказ Госжилинспекции о предоставлении лицензии 

издается в течение 2 рабочих дней со дня получения 

решения лицензионной комиссии. Приказ 

Госжилинспекции о предоставлении лицензии и 

лицензия одновременно подписываются руководителем 

Госжилинспекции и регистрируются в реестре 

лицензий. 

 

2 рабочих дня Ответственный 

исполнитель 

Госжилинспекции 

технологическое 

обеспечение (ПК, 

принтер, сканер, МФУ), 

канцелярские 

принадлежности 

 

____ 

 

10 Вручение лицензии В течение 3 рабочих дней после дня подписания и 

регистрации лицензии ответственный исполнитель 

вручает лицензию заявителю (уполномоченному лицу 

на основании доверенности, оформленной в 

соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации) под роспись или направляет 

лицензиату заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении, а также уведомляет об этом 

лицензиата через средства связи и путем размещения 

соответствующей информации на официальном сайте 

Госжилинспекции www.ggilipetsk.ru. 

 

3 рабочих дня Ответственный 

исполнитель 

Госжилинспекции 

технологическое 

обеспечение (ПК, 

принтер, сканер, МФУ), 

канцелярские 

принадлежности 

 

____ 

 

 

11 Формирование 

лицензионного дела 

Формирование лицензионного дела 5 рабочих дней Ответственный 

исполнитель 

Госжилинспекции 

технологическое 

обеспечение (ПК, 

принтер, сканер, МФУ), 

канцелярские 

принадлежности 

 

____ 

 

 

 

4. Переоформление лицензии и принятия решения о переоформлении (об отказе в переоформлении) лицензии 

При подаче заявления через МФЦ 

1 Прием заявления и 

документов, проверка 

документов на наличие 

Специалист: 

- устанавливает личность заявителя (представителя 

заявителя), при проверке документа, удостоверяющего 

5 мин Специалист 

ответственный 

за прием 

Документационное 

обеспечение (бланк 

заявлений, 

Приложение № 3 

(заявление о 

переоформлении 



недостатков, 

препятствующих 

предоставлению 

государственной 

услуги 

 
 

 

личность; 

- устанавливает полномочия заявителя (представителя 

заявителя); 

-проверяет правильность заполнения заявления и 

прилагаемых документов, в случае обнаружения ошибки 

или неточной информации предлагает внести в него 

соответствующие изменения либо возвращает его 

заявителю в случае невозможности исправления ошибок 

на месте. 

 

заявления в 

МФЦ 

 

административный 

регламент), 

технологическое 

обеспечение (ПК, 

принтер, сканер, МФУ), 

канцелярские 

принадлежности 

лицензии) к 

технологической схеме 

2 Проверка 

комплектности 

документов 

Проверяет комплектность документов 

1) заявление о переоформлении лицензии и данные 

документа, подтверждающего факт внесения 

соответствующих изменений в единый государственный 

реестр юридических лиц; 

2) оригинал действующей лицензии; 

3) опись прилагаемых документов 

5 мин Специалист 

ответственный 

за прием 

заявления в 

МФЦ 

 

технологическое 

обеспечение (ПК, 

принтер, сканер, МФУ), 

канцелярские 

принадлежности 

 

____ 

 

3 Осуществление приема 

документов от 

заявителя. 

Формирование пакета 

документов. 

 

Осуществление приема документов от заявителя. 

Формирование пакета документов. 

 

5 мин Специалист 

ответственный 

за прием 

заявления в 

МФЦ 

 

Документационное 

обеспечение (бланк 

заявлений, 

административный 

регламент), 

технологическое 

обеспечение (ПК, 

принтер, сканер, МФУ), 

канцелярские 

принадлежности 

 

____ 

 

4 Выдача расписки 

заявителю о приеме 

заявки и пакета 

документов. 

 

____ 

 

15 минут  МФЦ Документационное 

обеспечение (бланк 

расписки, 

административный 

регламент), 

технологическое 

обеспечение (ПК, 

принтер, сканер, МФУ), 

канцелярские 

принадлежности 

 

____ 

 

5 Передача заявления из 

МФЦ в 

Госжилинспекцию 

Передача заявления и пакета документов в 

Госжилинспекцию из МФЦ 

 

Передача 

осуществляется 

в электронном 

виде - в течение 

одного дня, 

следующего за 

днем обращения 

заявителя, на 

бумажном 

носителе - в 

течение 7 

Специалист 

ответственный 

за прием 

заявления в 

МФЦ 

 

технологическое 

обеспечение (ПК, 

принтер, сканер, МФУ), 

канцелярские 

принадлежности 

 

____ 

 



календарных 

дней с момента 

получения 

запроса от 

заявителя о 

предоставлении 

услуги. 

 

5. Переоформление лицензии и принятия решения о переоформлении (об отказе в переоформлении) лицензии 

При подаче заявления в Госжилинспекцию 

1 Прием заявления и 

документов 

 
 

 

Прием заявления и 

Документов поступивших через Региональный портал 

предоставления государственных услуг 

 

 

5 мин Специалист 

ответственный 

за прием 

заявления в 

Госжилинспек

ции 

 

технологическое 

обеспечение (ПК, 

принтер, сканер, МФУ, 

Интернет), канцелярские 

принадлежности 

Приложение № 3 

(заявление о 

переоформлении 

лицензии) к 

технологической схеме 

 

2 Назначение 

ответственного 

исполнителя 

Заместитель руководителя инспекции - начальник 

отдела лицензирования и административного производства в 

течение 1 рабочего дня с даты регистрации поступивших в 

Госжилинспекцию заявления и документов назначает из 

числа работников отдела ответственного исполнителя по 

рассмотрению документов, представленных для 

переоформления лицензии 

 

1 рабочий день Заместитель 

руководителя 

инспекции - 

начальник отдела 

лицензирования и 

административно

го производства 

технологическое 

обеспечение (ПК, 

принтер, сканер, МФУ), 

канцелярские 

принадлежности 

____ 

 

3 Принятие 

заявления к 

рассмотрению 

В случае представления надлежащим образом оформленного 

заявления о переоформлении лицензии и в полном объеме 

других документов (сведений) ответственный исполнитель в 

течение 3 рабочих дней со дня приема заявления и 

документов информирует заявителя, в том числе посредством 

информационно-коммуникационных технологий, об их 

принятии Госжилинспекцией к рассмотрению, а также 

готовит проект распоряжения (приказа) о проведении 

внеплановой проверки и направляет на подпись 

руководителю Госжилинспекции. 

 

3 рабочих дня Ответственный 

исполнитель 

Госжилинспек

ции 

технологическое 

обеспечение (ПК, 

принтер, сканер, МФУ), 

канцелярские 

принадлежности 

 

____ 

 

4 Проведение 

проверки 

 

Проведение проверки полноты и достоверности 

представленных сведений с учетом сведений о лицензиате, 

имеющихся в лицензионном деле 

 

 

 

5 рабочих дней Ответственный 

исполнитель 

Госжилинспек

ции 

технологическое 

обеспечение (ПК, 

принтер, сканер, МФУ), 

канцелярские 

принадлежности 

 

____ 

 

5 Подготовка 

приказа 

Приказ Госжилинспекции о предоставлении лицензии 

издается в течение 2 рабочих дней со дня получения решения 

лицензионной комиссии. Приказ Госжилинспекции о 

переоформлении лицензии и лицензия одновременно 

подписываются руководителем Госжилинспекции и 

регистрируются в реестре лицензий. 

2 рабочих дня Ответственный 

исполнитель 

Госжилинспек

ции 

технологическое 

обеспечение (ПК, 

принтер, сканер, МФУ), 

канцелярские 

принадлежности 

 

____ 

 



 

6 Вручение 

лицензии 

В течение 3 рабочих дней после дня подписания и 

регистрации лицензии ответственный исполнитель вручает 

лицензию заявителю (уполномоченному лицу на основании 

доверенности, оформленной в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации) под роспись или 

направляет лицензиату заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении, а также уведомляет об этом 

лицензиата через средства связи и путем размещения 

соответствующей информации на официальном сайте 

Госжилинспекции www.ggilipetsk.ru. 

 

3 рабочих дня Ответственный 

исполнитель 

Госжилинспек

ции 

технологическое 

обеспечение (ПК, 

принтер, сканер, МФУ), 

канцелярские 

принадлежности 

 

____ 

 

7 Формирование 

лицензионного 

дела 

Формирование лицензионного дела и передача  его в 

архив 

 

 

 

 

 

5 рабочих дней Ответственный 

исполнитель 

Госжилинспек

ции 

технологическое 

обеспечение (ПК, 

принтер, сканер, МФУ), 

канцелярские 

принадлежности 

 

 

____ 

 

6. Переоформление лицензии и принятия решения о переоформлении (об отказе в переоформлении) лицензии 

при подаче заявления через Региональный портал государственных услуг 

1 Прием заявления и  

документов 

 
 

 

Прием заявления и 

Документов поступивших через Региональный портал 

предоставления государственных услуг 

 

 

5 мин Специалист 

ответственный 

за прием 

заявления в 

Госжилинспек

ции 

 

технологическое 

обеспечение (ПК, 

принтер, сканер, МФУ, 

Интернет), канцелярские 

принадлежности 

Приложение № 3 

(заявление о 

переоформлении 

лицензии) к 

технологической схеме 

 

2 Назначение 

ответственного 

исполнителя 

Заместитель руководителя инспекции - начальник отдела 

лицензирования и административного производства в 

течение 1 рабочего дня с даты регистрации поступивших в 

Госжилинспекцию заявления и документов назначает из 

числа работников отдела ответственного исполнителя по 

рассмотрению документов, представленных для 

переоформления лицензии 

 

1 рабочий день Заместитель 

руководителя 

инспекции - 

начальник 

отдела 

лицензировани

я и 

административ

ного 

производства 

технологическое 

обеспечение (ПК, 

принтер, сканер, МФУ), 

канцелярские 

принадлежности 

 

____ 

 

3 Принятие 

заявления к 

рассмотрению 

В случае представления надлежащим образом оформленного 

заявления о переоформлении лицензии и в полном объеме 

других документов (сведений) ответственный исполнитель в 

течение 3 рабочих дней со дня приема заявления и 

документов информирует заявителя, в том числе посредством 

информационно-коммуникационных технологий, об их 

принятии Госжилинспекцией к рассмотрению, а также 

готовит проект распоряжения (приказа) о проведении 

внеплановой проверки и направляет на подпись 

руководителю Госжилинспекции. 

3 рабочих дня Ответственный 

исполнитель 

Госжилинспек

ции 

технологическое 

обеспечение (ПК, 

принтер, сканер, МФУ), 

канцелярские 

принадлежности 

 

____ 

 



 

4 Проведение 

проверки 

 

Проведение проверки полноты и достоверности 

представленных сведений с учетом сведений о лицензиате, 

имеющихся в лицензионном деле 

 

 

 

5 рабочих дней Ответственный 

исполнитель 

Госжилинспек

ции 

технологическое 

обеспечение (ПК, 

принтер, сканер, МФУ), 

канцелярские 

принадлежности 

 

____ 

 

5 Подготовка 

приказа 

Приказ Госжилинспекции о предоставлении лицензии 

издается в течение 2 рабочих дней со дня получения решения 

лицензионной комиссии. Приказ Госжилинспекции о 

переоформлении лицензии и лицензия одновременно 

подписываются руководителем Госжилинспекции и 

регистрируются в реестре лицензий. 

 

2 рабочих дня Ответственный 

исполнитель 

Госжилинспек

ции 

технологическое 

обеспечение (ПК, 

принтер, сканер, МФУ), 

канцелярские 

принадлежности 

 

____ 

 

6 Вручение 

лицензии 

В течение 3 рабочих дней после дня подписания и 

регистрации лицензии ответственный исполнитель вручает 

лицензию заявителю (уполномоченному лицу на основании 

доверенности, оформленной в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации) под роспись или 

направляет лицензиату заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении, а также уведомляет об этом 

лицензиата через средства связи и путем размещения 

соответствующей информации на официальном сайте 

Госжилинспекции www.ggilipetsk.ru. 

 

3 рабочих дня Ответственный 

исполнитель 

Госжилинспек

ции 

технологическое 

обеспечение (ПК, 

принтер, сканер, МФУ), 

канцелярские 

принадлежности 

 

____ 

 

7 Формирование 

лицензионного 

дела 

Формирование лицензионного дела и передача  его в 

архив 

5 рабочих дней Ответственный 

исполнитель 

Госжилинспек

ции 

технологическое 

обеспечение (ПК, 

принтер, сканер, МФУ), 

канцелярские 

принадлежности 

 

____ 

 

 

 

7. Выдача дубликата лицензии при подаче заявления через МФЦ 

1 Прием заявления 

и 

документов, 

проверка 

документов на 

наличие 

недостатков, 

препятствующих 

предоставлению 

государственной 

услуги 

 
 

 

Специалист: 

- устанавливает личность заявителя (представителя 

заявителя), при проверке документа, удостоверяющего 

личность; 

- устанавливает полномочия заявителя (представителя 

заявителя); 

-проверяет правильность заполнения заявления и 

прилагаемых документов, в случае обнаружения ошибки или 

неточной информации предлагает внести в него 

соответствующие изменения либо возвращает его заявителю 

в случае невозможности исправления ошибок на месте. 

 

5 мин Специалист 

ответственный 

за прием 

заявления в 

МФЦ 

 

Документационное 

обеспечение (бланк 

заявлений, 

административный 

регламент), 

технологическое 

обеспечение (ПК, 

принтер, сканер, МФУ), 

канцелярские 

принадлежности 

Приложение № 5 

(заявление о выдаче 

дубликата лицензии) к 

технологической схеме 

2 Проверка Проверяет комплектность документов 15 мин Специалист технологическое  



комплектности 

документов 

1) заявление о предоставлении дубликата лицензии, в 

котором указываются реквизиты документа, 

подтверждающего факт уплаты государственной пошлины за 

предоставление дубликата лицензии, либо иные сведения, 

подтверждающие факт уплаты указанной государственной 

пошлины; 

2) испорченный бланк лицензии (в случае порчи лицензии). 

 

ответственный 

за прием 

заявления в 

МФЦ 

 

обеспечение (ПК, 

принтер, сканер, МФУ), 

канцелярские 

принадлежности 

 

____ 

 

3 Осуществление 

приема 

документов от 

заявителя. 

Формирование 

пакета 

документов. 

 

 

 

____ 

 

15 мин Специалист 

ответственный 

за прием 

заявления в 

МФЦ 

 

 

 

 

технологическое 

обеспечение (ПК, 

принтер, сканер, МФУ), 

канцелярские 

принадлежности 

 

 

____ 

 

8. Выдача дубликата лицензии при подаче заявления в Госжилинспекцию 

1 Прием заявление и 

документов 

специалистом 

Госжилинспекции 

Специалист Госжилинспекции, ответственный за 

прием документов, вносит в журнал регистрации запись о 

приеме документов и осуществляет присвоение входящего 

номера заявлению. 

 

1 рабочий день Специалист 

ответственный 

за прием 

заявления в 

Госжилинспекци

и 

Документационное 

обеспечение (бланк 

заявлений, 

административный 

регламент), 

технологическое 

обеспечение (ПК, 

принтер, сканер, МФУ), 

канцелярские 

принадлежности 

Приложение № 5 

(заявление о выдаче 

дубликата лицензии) к 

технологической схеме 

2 Назначение 

ответственного 

исполнителя 

Заместитель руководителя инспекции - начальник 

отдела лицензирования и административного производства в 

течение 1 рабочего дня с даты регистрации поступивших в 

Госжилинспекцию заявления и документов назначает из 

числа работников отдела ответственного исполнителя по 

рассмотрению документов, представленных для 

переоформления лицензии 

 

1 рабочий день Заместитель 

руководителя 

инспекции - 

начальник 

отдела 

лицензирования 

и 

административн

ого производства 

технологическое 

обеспечение (ПК, 

принтер, сканер, МФУ), 

канцелярские 

принадлежности 

 

____ 

 

3 Подготовка 

приказа о выдаче 

дубликата 

лицензии. 

Вручение 

дубликата 

лицензии 

1) осуществляет проверку достоверности 

представленных сведений с учетом сведений о лицензиате, 

имеющихся в лицензионном деле, с целью определения: 

наличия оснований для предоставления дубликата 

лицензии; 

полноты и достоверности, представленных в заявлении 

сведений и сопоставления их с данными (сведения об уплате 

государственной пошлины за предоставление дубликата 

лицензии), получаемыми Госжилинспекцией путем 

межведомственного информационного взаимодействия от 

Казначейства России; 

3рабочих дня Ответственный 

исполнитель 

Госжилинспекции 

технологическое 

обеспечение (ПК, 

принтер, сканер, МФУ), 

канцелярские 

принадлежности 

 

 

____ 



2) оформляет дубликат лицензии на бланке лицензии с 

пометками "дубликат" и "оригинал лицензии признается 

недействующим"; 

3) вносит в реестр лицензий номер и дату выдачи 

дубликата лицензии; 

4) вручает дубликат лицензиату или направляет его 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении. 

 

9. Прекращение действия лицензии в связи с представлением лицензиатом заявления о прекращении предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными 

домами при подаче заявления через МФЦ 

1 Прием заявления 

и 

документов, 

проверка 

документов на 

наличие 

недостатков, 

препятствующих 

предоставлению 

государственной 

услуги 

 
 

 

 

Специалист: 

- устанавливает личность заявителя (представителя 

заявителя), при проверке документа, удостоверяющего 

личность; 

- устанавливает полномочия заявителя (представителя 

заявителя); 

-проверяет правильность заполнения заявления и 

прилагаемых документов, в случае обнаружения ошибки или 

неточной информации предлагает внести в него 

соответствующие изменения либо возвращает его заявителю 

в случае невозможности исправления ошибок на месте. 

 

5 мин Специалист 

ответственный 

за прием 

заявления в 

МФЦ 

 

Документационное 

обеспечение (бланк 

заявлений, 

административный 

регламент), 

технологическое 

обеспечение (ПК, 

принтер, сканер, МФУ), 

канцелярские 

принадлежности 

 

 

____ 

2 Проверка 

комплектности 

документов 

 

Проверка комплектности документов 5 мин Специалист 

ответственный 

за прием 

заявления в 

МФЦ 

 

технологическое 

обеспечение (ПК, 

принтер, сканер, МФУ), 

канцелярские 

принадлежности 

 

____ 

3 Осуществление 

приема 

документов от 

заявителя. 

Формирование 

пакета 

документов. 

 

Осуществление приема документов от заявителя. 

Формирование пакета документов. 

 

5 мин Специалист 

ответственный 

за прием 

заявления в 

МФЦ 

 

технологическое 

обеспечение (ПК, 

принтер, сканер, МФУ), 

канцелярские 

принадлежности 

 

 

____ 

4 Выдача расписки 

заявителю о 

приеме заявки и 

пакета 

документов. 

Выдача расписки заявителю о приеме заявки и пакета 

документов. 

15 минут Специалист 

ответственный 

за прием 

заявления в 

МФЦ 

 

технологическое 

обеспечение (ПК, 

принтер, сканер, МФУ), 

канцелярские 

принадлежности 

 

____ 

5 Передача 

заявления из МФЦ 

в 

Передача заявления и пакета документов в Госжилинспекцию 

из МФЦ 

 

Передача 

осуществляется 

в электронном 

Специалист 

ответственный 

за прием 

технологическое 

обеспечение (ПК, 

принтер, сканер, МФУ), 

 

____ 



Госжилинспекцию виде - в течение 

одного дня, 

следующего за 

днем обращения 

заявителя, на 

бумажном 

носителе - в 

течение 7 

календарных 

дней с момента 

получения 

запроса от 

заявителя о 

предоставлении 

услуги. 

 

заявления в 

МФЦ 

 

канцелярские 

принадлежности 

10. Прекращение действия лицензии в связи с представлением лицензиатом заявления о прекращении предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными 

домами при подаче заявления через Госжилинспекцию 

1 Прием заявление и 

документов 

специалистом 

Госжилинспекции 

Специалист Госжилинспекции, ответственный за прием 

документов, вносит в журнал регистрации запись о приеме 

документов и осуществляет присвоение входящего номера 

заявлению. 

 

1 рабочий день Специалист 

ответственный 

за прием 

заявления в 

Госжилинспекци

и 

Документационное обеспечение (бланк 

заявлений, административный регламент), 

технологическое обеспечение (ПК, 

принтер, сканер, МФУ), канцелярские 

принадлежности 

 

 

____ 

2 Назначение 

ответственного 

исполнителя 

Заместитель руководителя инспекции - начальник отдела 

лицензирования и административного производства в 

течение 1 рабочего дня с даты регистрации поступивших в 

Госжилинспекцию заявления и документов назначает из 

числа работников отдела ответственного исполнителя по 

рассмотрению документов, представленных для 

переоформления лицензии 

 

1 рабочий день Заместитель 

руководителя 

инспекции - 

начальник 

отдела 

лицензирования 

и 

административн

ого производства 

технологическое обеспечение (ПК, 

принтер, сканер, МФУ), канцелярские 

принадлежности 

 

 

____ 

3 Подготовка 

приказа о  

прекращении 

действия 

лицензии. 

Вручение приказа. 

Ответственный исполнитель 

1) проверку достоверности представленных сведений с 

учетом сведений о лицензиате, имеющихся в лицензионном 

деле; 

2) оформляет проект приказа о прекращении действия 

лицензии на осуществление предпринимательской 

деятельности по управлению многоквартирными домами; 

3) вносит в реестр лицензий сведения о прекращении 

действия лицензии; 

4) вручает лицензиату или направляет заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении уведомление, о 

прекращении действия лицензии с приложением копии 

приказа Госжилинспекции. 

 

3 рабочих дня Ответственный 

исполнитель 

технологическое обеспечение (ПК, 

принтер, сканер, МФУ), канцелярские 

принадлежности 

 

 

____ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 8. «Особенности предоставления «подуслуги» в электронной форме» 

 
Способ получения 

заявителем 

информации о сроках и 

порядке предостав-

ления «подуслуги» 

Способ 

записи на 

прием в 

орган, 

МФЦ 

для 

подачи 

запроса о 

предоста

влении 

«подуслу

ги» 

Способ 

формировани

я запроса о 

предоставлени

и «подуслуги» 

Способ приема и ре-

гистрации органом, 

предоставляющим услугу, 

запроса о предоставлении 

«подуслуги» и иных 

документов, необходимых 

для предоставления 

«подуслуги» 

Способ оплаты 

государственной 

пошлины за 

предоставление « 

подуслуги» и уплаты 

иных платежей, 

взимаемых в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации 

Способ получения 

сведений о ходе 

выполнения 

запроса о 

предоставлении 

«подуслуги» 

Способ подачи жалобы на нарушение 

порядка предоставления «подуслуги» и 

досудебного (внесудебного) обжалования 

решений и действий (бездействия) 

органа в процессе получения 

«подуслуги» 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Рассмотрение заявления, других документов о предоставлении лицензии и принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) лицензии 

Официальный сайт 

Госжилинспекции 

www.ggilipetsk.ru 

Единый портал гос.услуг 

(http://pgu.admlr.lipetsk.ru) 

Региональный портал 

гос. услуг 

Официаль

ный сайт 

УМФЦ  

Единый портал 

гос.услуг(http://

pgu.admlr.lipets

k.ru) 

Региональный 

портал гос. 

услуг 

Требуется предоставление 

заявителем документов на 

бумажном носителе 

нет Личный кабинет на 

Региональный 

портал гос. 

услуг(http://www.go

suslugi.ru) 

 

Официальный сайт 

Госжилинспекции www.ggilipetsk.ru 

Региональный портал гос. услуг 

(http://www.gosuslugi.ru) 

Портал Федеральной государственной 

информационной системы, 

обеспечивающей процесс досудебного 

http://www.ggilipetsk.ru/
http://www.ggilipetsk.ru/


(http://www.gosuslugi.ru) 

 

(http://www.gos

uslugi.ru) 

 

(внесудебного) обжалования решений и 

действий (бездействия), совершенных при 

предоставлении государственных и 

муниципальных услуг 

(https:\\dom.gosuslugi.ru) 

Выдача дубликата лицензии 

Официальный сайт 

Госжилинспекции 

www.ggilipetsk.ru 

Единый портал гос.услуг 

(http://pgu.admlr.lipetsk.ru) 

Региональный портал 

гос. услуг 

(http://www.gosuslugi.ru) 

 

Официаль

ный сайт 

УМФЦ 

Единый портал 

гос.услуг(http://

pgu.admlr.lipets

k.ru) 

Региональный 

портал гос. 

услуг 

(http://www.gos

uslugi.ru) 

 

Требуется предоставление 

заявителем документов на 

бумажном носителе 

нет Личный кабинет на 

Региональный 

портал гос. 

услуг(http://www.go

suslugi.ru) 

 

Официальный сайт 

Госжилинспекции www.ggilipetsk.ru 

Региональный портал гос. услуг 

(http://www.gosuslugi.ru) 

Портал Федеральной государственной 

информационной системы, 

обеспечивающей процесс досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и 

действий (бездействия), совершенных при 

предоставлении государственных и 

муниципальных услуг 

(https:\\dom.gosuslugi.ru 

 

 

 

 

 
2. Прекращение действия лицензии в связи с представлением лицензиатом заявления о прекращении предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами 
Официальный сайт 

Госжилинспекции 

www.ggilipetsk.ru 

Единый портал гос.услуг 

(http://pgu.admlr.lipetsk.ru

) 

Региональный портал 

гос. услуг 

(http://www.gosuslugi.ru) 

 

нет Единый портал 

гос.услуг(http://

pgu.admlr.lipets

k.ru) 

Региональный 

портал гос. 

услуг 

(http://www.gos

uslugi.ru) 

 

Требуется предоставление 

заявителем документов на 

бумажном носителе 

нет Личный кабинет на 

Региональный портал 

гос. 

услуг(http://www.gosus

lugi.ru) 

 

Официальный сайт 

Госжилинспекции www.ggilipetsk.ru 

Региональный портал гос. услуг 

(http://www.gosuslugi.ru) 

Портал Федеральной государственной 

информационной системы, 

обеспечивающей процесс досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и 

действий (бездействия), совершенных при 

предоставлении государственных и 

муниципальных услуг 

(https:\\dom.gosuslugi.ru 

 

 

 
Приложение в 1экз. на    ______     листах 

 

 

 

 

 

http://www.ggilipetsk.ru/
http://www.ggilipetsk.ru/
http://www.ggilipetsk.ru/
http://www.ggilipetsk.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 
 



В Государственную жилищную инспекцию Липецкой области 

 
наименование лицензирующего органа 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными 

домами 
(при первичном обращении за предоставлением лицензии) 

Прошу предоставить лицензию на осуществление предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами 

 
(указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) соискателя лицензии) 

Организационно-правовая форма соискателя лицензии 
 

Место нахождения соискателя лицензии 
 

(указывается адрес места нахождения соискателя лицензии) 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) 

 
 

Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр 

юридических лиц 

 
(реквизиты свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц с указанием адреса места нахождения органа, 

осуществившего государственную регистрацию (в случае внесения изменений в устав указываются реквизиты всех соответствующих свидетельств 

о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц с указанием адреса места нахождения органа, осуществившего 

государственную регистрацию)) 

Идентификационный номер налогоплательщика 
 

Данные документа о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе 
 

(код причины и дата постановки на учет соискателя лицензии в налоговом органе, реквизиты свидетельства о постановке на налоговый учет 

соискателя лицензии) 

Квалификационный аттестат должностного лица соискателя лицензии 



 
(номер квалификационного аттестата, кем выдан, дата выдачи) 

Сведения о сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и (или) об официальных печатных средствах 

массовой информации, в которых соискатель лицензии раскрывает информацию о своей деятельности в соответствии с 

требованиями к раскрытию информации, установленными частью 10 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации 

 
(представляются в случае осуществления соискателем лицензии предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами на 

дату обращения с заявлением о предоставлении лицензии) 

Подтверждаю, что: 

- у должностного лица соискателя лицензии отсутствует неснятая или непогашенная судимость за преступления в сфере 

экономики, преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления; 

- 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, 

отсутствует информация о должностном лице соискателя лицензии; 

- в сводном федеральном реестре лицензий отсутствует информация об аннулировании лицензии, ранее выданной соискателю 

лицензии. 

Реквизиты документа, подтверждающего уплату государственной пошлины соискателем лицензии за предоставление лицензии 

на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами 
 

Номер телефона (факса) соискателя лицензии 
 

Адрес электронной почты соискателя лицензии 
 

Прошу направлять уведомления о процедуре лицензирования в электронной форме: 
(да/нет) 

Я,  , 

 (фамилия, имя, отчество должностного лица соискателя лицензии полностью)  

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ “О персональных данных” даю согласие на 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно 

совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-

ФЗ “О персональных данных”, а также на обработку, передачу и использование моих персональных данных в целях проверки 



соответствия лицензионным требованиям, установленным пунктами 3, 4 части 1 статьи 193 Жилищного кодекса Российской 

Федерации. 

Дата заполнения “  ”  20  г. 

 

     

(наименование должности 

должностного лица 

соискателя лицензии) 

 (подпись должностного 

лица соискателя лицензии) 

 (фамилия, имя, отчество 

(при наличии) 

должностного лица 

соискателя лицензии) 

М.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 
 



В Государственную жилищную инспекцию Липецкой области 

 
наименование лицензирующего органа 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными 

домами 
(при первичном обращении за предоставлением лицензии) 

Прошу предоставить лицензию на осуществление предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая организация», ООО «УО» 
(указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) соискателя лицензии) 

Организационно-правовая форма соискателя лицензии Общество с ограниченной 

ответственностью_____________________________________________________________  

Место нахождения соискателя лицензии г. Липецк, ул. Советская, д. 3, оф. 405 
 

(указывается адрес места нахождения соискателя лицензии) 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) 

1174827010896 
 

Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр 

юридических лиц 

Лист записи единого государственного реестра юридических лиц, Лист записи единого государственного реестра 

юридических лиц от 05.06.2017 года, выдан Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 6 по Липецкой 

области, г. Липецк,                   ул. Неделина,д. 4а 
(реквизиты свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц с указанием адреса места нахождения органа, 

осуществившего государственную регистрацию (в случае внесения изменений в устав указываются реквизиты всех соответствующих свидетельств 

о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц с указанием адреса места нахождения органа, осуществившего 

государственную регистрацию)) 

Идентификационный номер налогоплательщика 482611111111 
 

Данные документа о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе Свидетельство о постановке на учет 

российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 05.06.2017 
 



(код причины и дата постановки на учет соискателя лицензии в налоговом органе, реквизиты свидетельства о постановке на налоговый учет 

соискателя лицензии) 

Квалификационный аттестат должностного лица соискателя лицензии 

№ 0480000000, выданный лицензионной комиссией Липецкой области 08.06.2017 
(номер квалификационного аттестата, кем выдан, дата выдачи) 

Сведения о сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и (или) об официальных печатных средствах 

массовой информации, в которых соискатель лицензии раскрывает информацию о своей деятельности в соответствии с 

требованиями к раскрытию информации, установленными частью 10 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации 

 
(представляются в случае осуществления соискателем лицензии предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами на 

дату обращения с заявлением о предоставлении лицензии) 

Подтверждаю, что: 
- у должностного лица Иванова Сергея Ивановича 

соискателя лицензии отсутствует неснятая или непогашенная судимость за преступления в сфере экономики, преступления средней тяжести, 

тяжкие и особо тяжкие преступления; 

- 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, отсутствует информация о должностном лице соискателя лицензии; 

- в сводном федеральном реестре лицензий отсутствует информация об аннулировании лицензии, ранее выданной соискателю лицензии. 

Реквизиты документа, подтверждающего уплату государственной пошлины соискателем лицензии за предоставление лицензии 

на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами  платежное поручение №1 от 

05.06.2017 
 

Номер телефона (факса) соискателя лицензии 8 472 4100000 
 

Адрес электронной почты соискателя лицензии @yandex.ru 
 

Прошу направлять уведомления о процедуре лицензирования в электронной форме: Да 
да/нет) 

Я, Иванов Сергей Иванович , 

 (фамилия, имя, отчество должностного лица соискателя лицензии полностью)  

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ “О персональных данных” даю согласие на автоматизированную, 

а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных 

пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ “О персональных данных”, а также на обработку, передачу и 



использование моих персональных данных в целях проверки соответствия лицензионным требованиям, установленным пунктами 3, 4 части 1 

статьи 193 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

Дата заполнения “  ”  20  г. 

 

     

(наименование должности 

должностного лица 

соискателя лицензии) 

 (подпись должностного 

лица соискателя лицензии) 

 (фамилия, имя, отчество 

(при наличии) 

должностного лица 

соискателя лицензии) 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

В Государственную жилищную инспекцию Липецкой области 

 
наименование лицензирующего органа 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о переоформлении лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами 

Прошу переоформить лицензию на осуществление предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами 

Лицензия на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами от 

05.06.2016 № 048000000 

 
(указываются реквизиты лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами)1 

выданную Государственной жилищной инспекцией Липецкой области 
(наименование лицензирующего органа) 

в связи с изменением места нахождения юридического лица 

 
(указывается основание для переоформления лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными 

домами) 

Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) лицензиата 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая организация», ООО «УО» 
 

Организационно-правовая форма лицензиата 

Общество с ограниченной ответственностью 

 
 

Место нахождения лицензиата г. Липецк, ул. Советская,д. 3, оф. 405 

 

                                                           
1 В случае реорганизации в форме слияния, присоединения, преобразования указываются реквизиты лицензий на осуществление 

предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами всех реорганизуемых юридических лиц 



(указывается адрес места нахождения лицензиата) 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) 

117482111111111111 
 

Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый государственные реестр 

юридических лиц 

Лист записи единого государственного реестра юридических лиц, Лист записи единого государственного реестра 

юридических лиц от 05.06.2017 года, выдан Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 6 по Липецкой 

области, г. Липецк,                   ул. Неделина,д. 4а 

 
(реквизиты свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц с указанием адреса места нахождения органа, 

осуществившего государственную регистрацию (в случае внесения изменений в устав указываются реквизиты всех соответствующих свидетельств 

о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц с указанием адреса места нахождения органа, осуществившего 

государственную регистрацию) 

Идентификационный номер налогоплательщика 

482611111111 

 
 

Данные документа о постановке лицензиата на учет в налоговом органе 

КПП 4825898908, Свидетельство о постановке на учет от 05.06.2017 
(код причины и дата постановки на учет лицензиата в налоговом органе, реквизиты свидетельства о постановке на налоговый учет лицензиата) 

Квалификационный аттестат должностного лица соискателя лицензии 

№ 0480000000, выданный лицензионной комиссией Липецкой области 08.06.2017 

 
(номер, серия квалификационного аттестата, кем выдан, дата выдачи) 

Сведения о сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и (или) об официальных печатных средствах 

массовой информации, в которых соискатель лицензии раскрывает информацию о своей деятельности в соответствии с 

требованиями к раскрытию информации, установленными частью 10 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации 

 
(представляются в случае осуществления соискателем лицензии предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами на 



дату обращения с заявлением о предоставлении лицензии) 

Реквизиты документа, подтверждающего уплату государственной пошлины лицензиатом за переоформление лицензии на 

осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами 

платежное поручение №1 от 05.06.2017 

 
 

Номер телефона (факса) лицензиата 

8 4742 41000000 
 

Адрес электронной почты  лицензиата 

@yandeх.ru 
 

Прошу направлять уведомления о процедуре лицензирования в электронной форме: 

Да 
(да/нет) 

Я, Иванов Сергей Иванович 
(фамилия, имя, отчество должностного лица лицензиата полностью) 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ “О персональных данных” даю согласие на 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно 

совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ “О 

персональных данных”, а также на обработку, передачу и использование моих персональных данных в целях проверки 

соответствия лицензионным требованиям, установленным пунктами 3, 4 части 1 статьи 193 Жилищного кодекса Российской 

Федерации. 

Дата заполнения “  ”  20  г. 

 

     
(наименование  

должности  

должностного лица 

лицензиата) 

 (подпись должностного 

лица лицензиата) 

 (фамилия, имя,  

отчество (при  

наличии)  

должностного лица 

лицензиата) 



М.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение № 5 

 



Государственную жилищну инспекцию Липецкой области 
наименование лицензирующего органа 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдаче дубликата лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами 

Прошу выдать дубликат лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами 

 

(указываются реквизиты лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по  

управлению многоквартирными домами) 

выданную 

(наименование лицензирующего органа) 

в связи с 

 

(указывается основание для выдачи дубликата лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по 

управлению многоквартирными домами) 

Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) лицензиата 

 

 

Организационно-правовая форма лицензиата 

 

 

Место нахождения лицензиата 

 

(указывается адрес места нахождения лицензиата) 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) 



 

 

Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр 

юридических лиц 

 

(реквизиты свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц с  

указанием адреса места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию (в  

случае внесения изменений в устав указываются реквизиты всех соответствующих свидетельств о  

внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц с указанием адреса места 

 нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию) 

Идентификационный номер налогоплательщика 

 

 

Данные документа о постановке лицензиата на учет в налоговом органе 

 

(код причины и дата постановки на учет лицензиата в налоговом органе, реквизиты свидетельства о  

постановке на налоговый учет лицензиата) 

Реквизиты документа, подтверждающего уплату государственной пошлины лицензиатом за выдачу дубликата лицензии на 

осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами 

 

 

Номер телефона (факса) лицензиата 

 

 

Адрес электронной почты лицензиата 

 

 

Прошу направлять уведомления о процедуре лицензирования в электронной форме: 



 

(да/нет) 

Дата 

заполнения “ 

 ”  20  г. 

 

     

(наименование должности 

должностного лица  

лицензиата) 

 (подпись должностного  

лица лицензиата) 

 (фамилия, имя, отчество 

 (при наличии)  

должностного лица  

лицензиата) 

М.П. 

 
 

 

Приложение № 6 
 

Государственную жилищную               инспекцию Липецкой области 
наименование лицензирующего органа 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдаче дубликата лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами 

Прошу выдать дубликат лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами 

Лицензия на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами от 

05.06.2016  № 048000000 

(указываются реквизиты лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по  

управлению многоквартирными домами) 

выданную  Государственной жилищной инспекцией Липецкой области 



(наименование лицензирующего органа) 

в связи с 

с утратой 

(указывается основание для выдачи дубликата лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по 

управлению многоквартирными домами) 

Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование) лицензиата 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая организация», ООО «УО» 

 

 

Организационно-правовая форма лицензиата 

Общество с ограниченной ответственностью 

 

Место нахождения лицензиата 

Г. Липецк, ул. Советская,д. 3, оф. 405 

(указывается адрес места нахождения лицензиата) 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) 

117482110100001 

Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр 

юридических лиц 

Лист записи единого государственного реестра юридических лиц, Лист записи единого государственного реестра 

юридических лиц от 05.06.2017 года, выдан Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 6 по Липецкой 

области, г. Липецк,                   ул. Неделина,д. 4а 

 

(реквизиты свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц с  указанием адреса места 

нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию (в случае внесения изменений в устав указываются 

реквизиты всех соответствующих свидетельств о  внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц с 

указанием адреса места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию) 

Идентификационный номер налогоплательщика 



482567678 

 

Данные документа о постановке лицензиата на учет в налоговом органе 

Свидетельство о постановке на учет 

(код причины и дата постановки на учет лицензиата в налоговом органе, реквизиты свидетельства о  

постановке на налоговый учет лицензиата) 

Реквизиты документа, подтверждающего уплату государственной пошлины лицензиатом за выдачу дубликата лицензии на 

осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами 

Платежное поручение № 1 от 05.06.2017 

 

Номер телефона (факса) лицензиата 

8 (4742) 22 13 17 

 

Адрес электронной почты лицензиата 

@yandex.ru 

 

Прошу направлять уведомления о процедуре лицензирования в электронной форме: 

ДА 

(да/нет) 

Дата 

заполнения “ 

05 ” 05 20  г. 

 

     

(наименование должности 

должностного лица  

лицензиата) 

 (подпись должностного  

лица лицензиата) 

 (фамилия, имя, отчество 

 (при наличии)  

должностного лица  

лицензиата) 



М.П. 
 

 

 

Приложение № 7 

                       
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРИКАЗ 

_____________________ 

 

г. Липецк №  ____ 

О выдаче лицензии на осуществление 

предпринимательской деятельности 

по управлению многоквартирными домами 

____________________________________ 

 

 

        Рассмотрев заявление соискателя лицензии______________________________  о предоставлении лицензии на 

осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами от 07 апреля 2017 года № 1-12-

3010, в соответствии со статьей 201 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 октября 2014 года № 1110 «О лицензировании предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами», распоряжением администрации Липецкой области  от 08 февраля 2016 года № 43-р «Об 

утверждении положения о Государственной жилищной инспекции липецкой области» и на основании решения Лицензионной 

комиссии Липецкой области по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными 

домами (протокол заседания комиссии от 27 апреля 2017 года  № 4) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 



 

1. Выдать ___________________________________лицензию № 048 _____________________сроком действия бессрочно на 

осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с 28 апреля 2017 года. 

Полное наименование:___________________________; 

Сокращенное наименование: __________________________ ; 

Место нахождения, юридический адрес:______________________________; 

ОГРН _____________________; 

ИНН _______________. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ________________ 

 

Руководитель инспекции                                                 Д.В. Надеев 

                                                                   

 

Приложение № 8 

                       
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРИКАЗ 

_____________________ 

 

г. Липецк №  ____ 

О выдаче лицензии на осуществление 

предпринимательской деятельности 

по управлению многоквартирными домами 

Обществу с ограниченной ответственностью 

«Управляющая Организация» 

 

 



        Рассмотрев заявление соискателя лицензии Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая Организация» о 

предоставлении лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами 

от 07 апреля 2017 года № 1-12-3010, в соответствии со статьей 201 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2014 года № 1110 «О лицензировании 

предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами», распоряжением администрации Липецкой 

области  от 08 февраля 2016 года № 43-р «Об утверждении положения о Государственной жилищной инспекции липецкой 

области» и на основании решения Лицензионной комиссии Липецкой области по лицензированию предпринимательской 

деятельности по управлению многоквартирными домами (протокол заседания комиссии от 27 апреля 2017 года  № 4) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1. Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая Организация» 

лицензию № 048 111111 сроком действия бессрочно на осуществление предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами с 28 апреля 2017 года. 

Полное наименование:_ Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая Организация»; 

Сокращенное наименование:  ООО УО; 

Место нахождения, юридический адрес: г. Липецк, ул. Советская,д. 3; 

ОГРН 1174823 0003242; 

ИНН 764836896899. 

 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ________________ 

 

 

 

 

Руководитель инспекции                                                 Д.В. Надеев 

                                                                   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 9 

 

                     
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

 
                                      ПРИКАЗ 

 

_____________________ 

 

г. Липецк                    №  ____ 

О переоформлении лицензии на 

осуществление предпринимательской деятельности 

по управлению многоквартирными домами 

Обществу  с ограниченной ответственностью 

________________________________________ 

 

         Рассмотрев заявление лицензиата_________________________________, в соответствии со статьей  18 Федерального 

закона от 04 мая 2011 года  № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28 октября 2014 года № 1110 «О лицензировании предпринимательской деятельности по 

управлению многоквартирными домами», распоряжением администрации Липецкой области от 08 февраля 2016 года № 43-р 

«Об утверждении Положения о государственной жилищной инспекции Липецкой области» и актом проверки от 03 февраля 

2017 года № 1211 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Переоформить лицензию  от ______________и выдать ______________________________лицензию от 



______________________со сроком действия бессрочно на осуществление предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами с 08 февраля 2017 года. 

Полное наименование: 

Сокращенное наименование: 

Место нахождения, юридический адрес: 

ОГРН 

ИНН 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на _________________________________________ 

 

 

Руководитель инспекции                     Д.В. Надеев 

 

Приложение № 10 

                       
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРИКАЗ 

 

_____________________ 

 

г. Липецк                    №  ____ 

О переоформлении лицензии на 

осуществление предпринимательской деятельности 

по управлению многоквартирными домами 

Обществу  с ограниченной ответственностью 

ГУК «Капитал+» 

 

          Рассмотрев заявление лицензиата Общества  с ограниченной ответственностью ГУК «Капитал+» о переоформлении 



лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами от 27 января 2017 

года № 1-12-756, в соответствии со статьей  18 Федерального закона от 04 мая 2011 года  № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности», постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2014 года № 1110 «О 

лицензировании предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами», распоряжением 

администрации Липецкой области от 08 февраля 2016 года № 43-р «Об утверждении Положения о государственной 

жилищной инспекции Липецкой области» и актом проверки от 03 февраля 2017 года № 1211 

 

                              ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Переоформить лицензию  от 21 апреля 2015 года № 048 000046 и выдать Обществу  с ограниченной ответственностью ГУК 

«Капитал+» лицензию от 08 февраля 2017 года  № 048 000132 со сроком действия бессрочно на осуществление 

предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с 08 февраля 2017 года. 

Полное наименование: Общество  с ограниченной ответственностью ГУК «Капитал»; 

Сокращенное наименование: ООО ГУК «Капитал+»; 

Место нахождения, юридический адрес: Липецкая область, г. Липецк,                ул. Игнатьева, д. 42, офис 3; 

ОГРН 1144827012736; 

ИНН   4826112160. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя инспекции Немцова А.Е. 

 

Руководитель инспекции                          Д.В. Надеев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                        Приложение № 11 

                        
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРИКАЗ 

 

_____________________ 

 

г. Липецк                   №  ____ 

О выдаче дубликата лицензии на 

осуществление предпринимательской деятельности 

по управлению многоквартирными домами 

Обществу  с ограниченной ответственностью 

_____________________________________ 

 

         Рассмотрев заявление лицензиата______________________________________, в соответствии со статьей  18  

Федерального закона от 04 мая 2011 года  № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 октября 2014 года № 1110 «О лицензировании предпринимательской 

деятельности по управлению многоквартирными домами», распоряжением администрации Липецкой области от 08 февраля 

2016 года № 43-р «Об утверждении Положения о государственной жилищной инспекции Липецкой области» и актом 

проверки от 03 февраля 2017 года № 1211 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Выдать дубликат лицензии  от ______________и выдать ______________________________лицензию от 

______________________со сроком действия бессрочно на осуществление предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами с 08 февраля 2017 года. 



Полное наименование: 

Сокращенное наименование: 

Место нахождения, юридический адрес: 

ОГРН 

ИНН 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на _________________________________________ 

 

 

Руководитель инспекции                                 Д.В. Надеев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    Приложение № 12 

 

                       



ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
 

                                    ПРИКАЗ 

 

_____________________ 

 

г. Липецк                    №  ____ 

О выдаче дубликата лицензии на 

осуществление предпринимательской деятельности 

по управлению многоквартирными домами 

Обществу  с ограниченной ответственностью 

ГУК «Капитал+» 

 

           Рассмотрев заявление лицензиата Общества  с ограниченной ответственностью ГУК «Капитал+» о выдаче дубликата 

лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами от 27 января 2017 

года № 1-12-756, в соответствии со статьей  18 Федерального закона от 04 мая 2011 года  № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности», постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2014 года № 1110 «О 

лицензировании предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами», распоряжением 

администрации Липецкой области от 08 февраля 2016 года № 43-р «Об утверждении Положения о государственной 

жилищной инспекции Липецкой области» и актом проверки от 03 февраля 2017 года № 1211 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Выдать дубликат лицензии  от 21 апреля 2015 года № 048 000046 и выдать Обществу  с ограниченной ответственностью 

ГУК «Капитал+» лицензию от 08 февраля 2017 года  № 048 000132 со сроком действия бессрочно на осуществление 

предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с 08 февраля 2017 года. 

Полное наименование: Общество  с ограниченной ответственностью ГУК «Капитал»; 

Сокращенное наименование: ООО ГУК «Капитал»; 

Место нахождения, юридический адрес: Липецкая область, г. Липецк,                ул. Игнатьева, д.52; 

ОГРН 1144827012736; 

ИНН   4826112160. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя инспекции Немцова А.Е. 

 



Руководитель инспекции                                    Д.В. Надеев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 13 

                       
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРИКАЗ 

 

_____________________ 

 

г. Липецк                                    №  ____ 

О прекращении действия лицензии на 

осуществление предпринимательской деятельности 



по управлению многоквартирными домами 

____________________________________ 

 

        Рассмотрев заявление лицензиата _____________________________________о прекращении действия лицензии на 

осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами от 03 апреля 2017 года № 1-12-

2796, в соответствии со статьей 199 Жилищного кодекса Российской Федерации, ч. 13 ст. 20 Федерального закона от 04 мая 

2011 года  № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», п. 12 постановления Правительства Российской 

Федерации от 28 октября 2014 года № 1110 «О лицензировании предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Прекратить действие лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными 

домами 

_______________________________________________________________________________________________________. 

Полное наименование:____________________________; 

Сокращенное наименование: _______________________________________; 

Место нахождения, юридический адрес:__________________________________________________; 

ОГРН __________________________; 

ИНН   __________________________. 

2. Внести в реестр лицензий на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными 

домами Липецкой области информацию о прекращении действия лицензии на осуществление предпринимательской 

деятельности по управлению многоквартирными домами__________________________________________________. 

3. Исключить из реестра лицензий на осуществление предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами Липецкой области информацию о многоквартирных домах, управление которыми осуществляло 

Общество с ограниченной ответственностью , а именно: 

1) ___________________________________________________ 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель инспекции                           Д.В. Надеев 
  



                                                                                                          Приложение  № 14 

                        
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРИКАЗ 

 

_____________________ 

 

г. Липецк                    №  ____ 

О прекращении действия лицензии на 

осуществление предпринимательской деятельности 

по управлению многоквартирными домами 

Обществу  с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «Центр» 

 

 

       Рассмотрев заявление лицензиата Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Центр» о 

прекращении действия лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными 

домами от 03 апреля 2017 года № 1-12-2796, в соответствии со статьей 199 Жилищного кодекса Российской Федерации, ч. 13 

ст. 20 Федерального закона от 04 мая 2011 года  № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», п. 12 

постановления Правительства Российской Федерации от 28 октября 2014 года № 1110 «О лицензировании 

предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Прекратить действие лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными 

домами Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Центр» № 048 000075  от 30 апреля 2015 года. 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью                 «Управляющая компания «Центр»; 



Сокращенное наименование: ООО «УК «Центр»; 

Место нахождения, юридический адрес: Липецкая область, г. Елец,                   ул. Александра Матросова, д. 109; 

ОГРН 1144828000558; 

ИНН   4821036607. 

2. Внести в реестр лицензий на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными 

домами Липецкой области информацию о прекращении действия лицензии на осуществление предпринимательской 

деятельности по управлению многоквартирными домами Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая 

компания «Центр+» № 048 000075 от 30 апреля 2015 года. 

3. Исключить из реестра лицензий на осуществление предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами Липецкой области информацию о многоквартирных домах, управление которыми осуществляло 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Центр», а именно: 

1) г. Липецк, ул. Гагарина,д. 100. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя инспекции – начальника отдела 

лицензирования и административного производства Демихова В.В. 

 

 

 

Руководитель инспекции                            Д.В. Надеев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 


