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На заседании Президиума Правительства Москвы было принято постановление о создании комиссии
по лицензированию управляющих компаний, а также утверждены положение о ней и состав. На
основании решения данной комиссии органами государственного жилищного надзора (в Москве —
Государственная жилищная инспекция) будут выдаваться лицензии по управлению
многоквартирными домами.
«Первый, основной этап работы лицензионной комиссии — это приём квалификационного экзамена у
руководителей управляющих организаций. Наличие квалификационного аттестата — обязательное
условие для получения лицензии соискателя на право управления жилыми домами. Организационно-

техническое обеспечение деятельности комиссии будет осуществлять жилищная инспекция.
Материальная база для приёма экзаменов, для работы, связанной с заключением контрактов, бланки
— всё это подготовлено. И мы готовы в соответствии с утверждённым графиком приступить к
работе», — уточнил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.
По словам Петра Бирюкова, те организации, которые до 1 мая не получат лицензию, не смогут
работать в сфере
Основными лицензионными требованиями являются:
— регистрация лицензиата, соискателя лицензии в качестве юридического лица или
индивидуального предпринимателя на территории Российской Федерации; юридические лица и
индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территориях иностранных государств, к
осуществлению деятельности по управлению многоквартирными домами не допускаются;
— наличие у должностного лица лицензиата, должностного лица соискателя лицензии
квалификационного аттестата (выдаётся по результатам сдачи квалификационного экзамена);
— отсутствие у должностного лица лицензиата, должностного лица соискателя лицензии неснятой
или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики, за преступления средней тяжести,
тяжкие и особо тяжкие преступления;
— отсутствие должностных лиц лицензиата, соискателя лицензии в реестре дисквалифицированных
лиц управляющих организаций;
— соблюдение лицензиатом требований к раскрытию информации о своей деятельности.
В свою очередь Сергей Собянин обратил внимание на необходимость чёткой организации
лицензирования управляющих компаний. «Работа большая, так чтобы не получилось, что к 1 мая у нас
какие-то компании не получили лицензии не потому, что они плохо работают, а потому, что не смогли
пройти через бюрократические процедуры. Организуйте эту работу, соберите управляющие
компании, объясните новые требования так, чтобы они все чётко знали, куда идти, какие документы
сдавать, какие к ним требования. Так, чтобы эта работа была максимально объективна», — отметил
Сергей Собянин.
Лицензия выдаётся бессрочно. Общий срок предоставления услуги (включая срок
межведомственного взаимодействия) не может превышать 45 рабочих дней для предоставления
лицензии, 10 рабочих дней — для переоформления лицензии, прекращения действия лицензии,
предоставления информации, содержащейся в реестре лицензий, а также три рабочих дня — для
предоставления дубликата или копии лицензии.
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