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Процесс лицензирования, конечно, не ограничивает ся т олько лишь ФЗ -№ 99, сам процесс
лицензирования зат рагивает многие сф еры жизнедеят ельност и общест ва и государст ва в целом,
модернизация в эт ом направлении на прямую связанна с законодат ельными т енденциями.
В последнее время законодат ельный процесс Российской Федерации набирает оборот ы и все
качест венные поправки имеет большинст во законодат ельной базы.
Большую роль сыграли и изменения в Жилищном кодексе Российской Федерации, эт ому
способст вовал Федеральный закон от 21.07.2014 № 255 (далее ФЗ-№ 255). Данный Федеральный
закон был сф ормирован и направлен на окончат ельное закрепление государст венного регулирования
деят ельност и непосредст венно в сф ере управления многокварт ирными домами, используя основной
ф ормой данного механизма сист ему лицензирования. Однако эт от Федеральный закон вносит свои
поправки не т олько в Жилищный кодекс, он коснулся и т аких нормат ивно-правовых акт ов как
Федеральный закон от 6 окт ября 1999 г. № 184 «Об общих принципах организации законодат ельных
(предст авит ельных) правонарушений и исполнит ельных органов государст венной власт и субъект ов
Российской Федерации»; Кодекс Российской Федерации об админист рат ивных правонарушениях,
Федеральный закон от 4 мая 2011г. № 99 «О лицензировании от дельных видов деят ельност и»,
Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 188 «О введении в дейст вие Жилищного кодекса
Российской Федерации», а т акже ряде других законодат ельных акт ов Российской Федерации.
ФЗ -№ 255 уст анавливает ся, чт о начиная с 1 мая 2015 года, юридические лица и лица
индивидуальной предпринимат ельской деят ельност и в област и управления многокварт ирными
домами, проводит ся согласно т ем договорам, кот орые были заключены управляющей организацией,
т о ест ь лицензиат ом, т олько исключит ельно на основании и при наличии лицензирования данного
вида деят ельност и, т о ест ь управления многокварт ирными домами, т о ест ь лицензия. В данной
поправке имеет ся исключение, кот орое было уст ановлено для пот ребит ельского спецкооперат ива
либо для т оварищест ва собст венников жилья. Согласно данного закона данная лицензия имеет
бессрочный характ ер, являет ся дейст вит ельной на т еррит ориях всех субъект ов Российской
Федерации, возможност ь ее использования имеет лишь лицензиат , и не может передават ься т рет ьим
лицам.
Согласно нового законодат ельст ва, собст венники многокварт ирных домов, получили срок
до 1 апреля 2015 года, чт обы собрат ь всех жильцов и провест и необходимое собрание, на кот орой
принимает ся решение о иной ф орме управления дома. Для т ех, кт о своевременно не принял
соот вет ст вующее т ребование, либо не провел собрание, мест ное самоуправление объявляло
об от крыт ом конкурсе, на кот ором и определялась управляющая организация, данный конкурс имел
свой порядок, кот орый был закреплен Правит ельст вом РФ. Эт о закреплялось в част и 4 ст ат ьи 161,
срок назначался один месяц со дня объявления, согласно Жилищного кодекса РФ.
Рассмот рим изменения, вносимые в Кодекс об админист рат ивных нарушениях, согласно ФЗ
-№ 255, начиная с 1 апреля 2015 г. появились новые сост авы правонарушений в админист рат ивном
праве, а именно: наличие нарушения законност и при осущест влении предпринимат ельской
деят ельност и по управлению; совершение деят ельност и без лицензии; в случае ненадлежащего
выполнения или в случаях невыполнения предписаний органов выдающих лицензии; нарушение
лицензионных т ребований по управлению многокварт ирных домов согласно законодат ельст ва
Российской Федерации.
Данный закон являет ся основным ист очником инф ормации и правового регулирования в сф ере

лицензирования деят ельност и по управлению многокварт ирными домами, в нем закреплены основные
ф ункции, кот орые выполняет лицензионный надзор, а т акже определяет сущност ь лицензионного
конт роля. Им разграничены основные момент ы деят ельност и лицензионной комиссии, именно в нем
определены основные положения выдачи или от казе лицензии для предпринимат елей, а т акже
момент ы приост ановления ее деят ельност и и возможной аннуляции лицензии.
Лицензирование в данном аспект е законодат ельст ва проводит ся на прот яжении 30 дней со дня
подачи заявления соискат елем, в данном случае от казом может послужит ь т олько, если заявление
не соот вет ст вует лицензионным т ребованиям.
Согласно ФЗ — № 255, субъект ами РФ должна быт ь создана пост ояннодейст вующая комиссия
по лицензионным вопросам, чт обы обеспечит ь деят ельност ь данной комиссии в област и надзора
и конт роля по лицензированию деят ельност и многокварт ирных домов в субъект е РФ.
В 2015 году в порядке деят ельност и управляющих компаний появилось сущест венное
нововведение. Для т ого чт обы имет ь возможност ь эф ф ект ивно влият ь на недобросовест ных
предпринимат елей в эт ой сф ере рынка услуг, государст во приняло решение уст ановит ь правовой
ф ильт р в виде лицензирования. Ранее государст во было неправомочно вмешиват ься в договорноправовые от ношения между гражданами и управляющей организацией. Для т ого, чт обы продолжат ь
работ у в сф ере управления многокварт ирными домами, каждая управляющая организация обязана
пройт и процедуру лицензирования. Для эт ого она обязана выполнит ь шест ь лицензионных
т ребований, после чего обрат ит ься в орган государст венного жилищного надзора для выдачи
лицензии.
Требования следующие: регист рация организации на т еррит ории Российской Федерации,
от сут ст вие судимост и у руководит еля управляющей компании, от сут ст вие данных эт ого
руководит еля в реест ре дисквалиф ицированных лиц, от сут ст вие ф акт ов лишения лицензий
в предыдущие годы или в других регионах России, соблюдение т ребований по раскрыт ию
инф ормации и сдача руководит елем управляющей компании специального квалиф икационного
экзамена. После эт ого выдает ся бессрочная лицензия. При эт ом она будет дейст вит ельна т олько
в т ом субъект е РФ, в кот ором выдана.
Лицензионная

комиссия,

являет ся

межведомст венным органом,

в

кот орую

входят

как

предст авит ели государст венной и муниципальной власт и, т ак и общест венност и, в т ом числе
собст венники многокварт ирных домов. Комиссия принимает окончат ельное решение: выдат ь
управляющей компании лицензию или нет , аннулироват ь через суд ее лицензию или нет. Также
комиссия принимает квалиф икационные экзамены, и ее предст авит ели участ вуют в мероприят иях
по лицензионному конт ролю.
Квалиф икационный экзамен для руководит елей управляющих компаний будет проводит ься
в виде компьют ерного т ест ирования на знание законодат ельст ва в сф ере ЖКХ. Он поможет
выяснит ь, ест ь ли минимально необходимый уровень знаний у человека, кот орый желает возглавит ь
управляющую организацию. Прет ендент у будет задано 100 из 200 вопросов, ут вержденных
Минист ерст во ст роем России.
Экзамен будет счит ат ься сданным, если было не менее 86 правильных от вет ов. Прот окол
сданного экзамена будет служит ь основанием для оф ормления квалиф икационного ат т ест ат а —
оф ициального документ а, дающего право т рудит ься на руководящей должност и в управляющей
организации.
В наст оящий момент

разработ аны и подгот овлены новые законопроект ы по

данному

направлению, кот орые пока еще не вст упили в законную силу. С 1 сент ября 2014 года, вст упили в силу
первые изменения в жилищном законодат ельст ве, кот орые предусмат ривали переход на новый эт ап
государст венного регулирования управлению многокварт ирными домами с использованием механизма
лицензирования, данные изменения закреплены в ФЗ — № 255.

В соот вет ст вии с указанным нормат ивно правовым акт ом Жилищный кодекс Российской
Федерации дополнен разделом Х, предусмат ривающим положения о лицензировании деят ельност и
по управлению многокварт ирными домами, в т ом числе лицензионных т ребованиях к лицензиат у
(соискат елю лицензии), должност ному лицу лицензиат а (соискат еля лицензии), аннулировании
лицензии и прекращении ее дейст вия.
Должност ное лицо, должност ные лица лицензиат а обязаны имет ь квалиф икационный ат т ест ат .
Проверка квалиф икации лица, прет ендующего на получение квалиф икационного ат т ест ат а,
осущест вляет ся в ф орме квалиф икационного экзамена. Порядок проведения квалиф икационного
экзамена, перечень вопросов, предлагаемых прет ендент у на квалиф икационном экзамене, порядок
определения результ ат ов квалиф икационного экзамена ут верждены приказом Минист ерст ва
ст роит ельст ва и жилищно-коммунального хозяйст ва Российской Федерации от 5 декабря 2014 года
№ 789/пр. Указанный приказ вст упил в силу 15 декабря 2014 года. [1]
В соот вет ст вии с изменениями в Жилищном кодексе Российской Федерации лицензирование
деят ельност и по управлению многокварт ирных домов приобрело обязат ельный характ ер,
в соот вет ст вии с эт им для данного вида деят ельност и с учет ом особенност и его лицензирования
предъявляют ся особые т ребования согласно пункт ам 1-5 част и, ст ат ьи 193 Жилищного кодекса
Российской Федерации.
Согласно данных пункт ов рассмот рим особенност и ведения лицензионной деят ельност и
в област и управления многокварт ирных домов. Ит ак, соискат елями на получение лицензии по данному
проф илю на т еррит ории Российской Федерации могут быт ь либо юридические лица, либо
индивидуальные предпринимат ели, иност ранные лица, к получению лицензии по управлению
многокварт ирными домами не допускают ся, согласно дейст вующего законодат ельст ва.
Лицензиат и соискат ель лицензии должен имет ь соот вет ст вующий квалиф икационный
ат т ест ат , кот орый подт верждал бы, чт о они являют ся компет ент ными лицами в данной сф ере.
Законодат ельст во т ребует , чт обы у лицензиат а или соискат еля лицензии от сут ст вовала
непогашенная судимост ь, кот орая касает ся экономической деят ельност и, а т акже т яжкие
прест упления и прест упления средней т яжест и. В реест ре не должно быт ь лиц, кот орые ранее при
осущест влении данного вида деят ельност и лишились лицензии пут ем ее аннуляции за неисполнение
т ребований
лицензионного
органа,
а
именно
ненадлежащее
содержание
имущест ва
многокварт ирного дома. Также не допускают ся лица имеющие админист рат ивное наказаниедисквалиф икацию.
Не допускает ся внесение в свободный реест р юридически лиц и лиц индивидуальной
предпринимат ельской деят ельност и по управлению многокварт ирными домами, если ранее лицензиат ,
соискат ель лицензии получили распоряжение об аннуляции лицензии.
Способ управления многокварт ирным домом выбирает ся на общем собрании собст венников
помещений в многокварт ирном доме и может быт ь выбран и изменен в любое время на основании его
решения.
Решение общего собрания о выборе способа управления являет ся обязат ельным для всех
собст венников помещений в многокварт ирном доме (част ь 3 ст ат ьи 161 Жилищного кодекса РФ). [2]
При проведении общего собрания необходимо учит ыват ь т ребования ст. 45 Жилищного
кодекса, в част ност и, необходимо заранее (за 10 дней до дат ы проведения собрания) извест ит ь
собст венников о проведении собрания, соблюст и порядок проведения общего собрания, собрат ь
необходимый кворум собст венников, соблюст и порядок подсчет а голосов, указат ь необходимые
реквизит ы прот окола собрания и т .д.
В случае нарушения указанных норм, по иску собст венников, решение собрания могут признат ь
недейст вит ельным, а результ ат ы выборов управляющей компании от менит ь.
Евразийский научный журнал

3

В случаи подачи заявления для предост авления соискат елю лицензии на осущест вление
предпринимат ельской деят ельност и по управлению многокварт ирными домами, должны т акже
учит ыват ься все необходимые лицензионные т ребования согласно пункт а 6 част и 1 ст ат ьи 193
Жилищного кодекса Российской Федерации [3], т о ест ь лицензиат должен учит ыват ь т ребования
по предост авлению необходимой инф ормации, соискат ель лицензии, лицензиат должен
предост авит ь в указанный срок следующие документ ы:
— заявление, кот орое должно быт ь оф ормлено согласно государст венных ст андарт ов, кот орые
находят ся в силе согласно дейст вующего законодат ельст ва;
-учредит ельные документ ы, копии, заверенные нот ариусом;
-квалиф ицированный ат т ест ат , копии, заверенные нот ариусом;
-опись поданных документ ов.
Рассмот рим

т ребования,

кот орые

предъявляют ся

лицензиат у

согласно

сущест вующего

законодат ельст ва. Согласно част и 2-3, ст ат ьи 161 ЖК РФ, выдвигают ся следующие т ребования
к лицензиат у выполнение и оказание всех соот вет ст вующих услуг и работ , связанных с обеспечением
надлежащего порядка и соот вет ст вия с т ехническими т ребованиями правил содержания общего
имущест ва в хозяйст венной деят ельност и многокварт ирных домов. Лицензиат , должен следит ь
за
выполнением
и
осущест влением
коммунальных
услуг
меру
комф орт абельност и
и благоуст роенност и многокварт ирного дома опираясь на т ребования сущест вующих норм
законодат ельст ва, кот орые регламент ируют приост ановление, предост авление коммунальных услуг
в многокварт ирных домах.
Согласно законодат ельст ва, лицензиат должен выполнят ь свои обязанност и по управлению
многокварт ирным домом, в эго обязанност и входит содержание многокварт ирного дома
в надлежащем порядке согласно т ребований, проводит ь соот вет ст вующие ремонт ные работ ы,
сохранят ь имущест во многокварт ирного дома, предост авлят ь своевременно необходимые
коммунальные услуги, производит ь аварийные ремонт ы в случае необходимост и, благоуст раиват ь
дом. Данные т ребования закреплены в ЖК РФ [4]. К ним можно от нест и следующие т ребования:
— обязат ельная регист рация юридического

или индивидуального

предпринимат ельст ва,

кот орое оф ормлено т олько на т еррит ории Российской Федерации;
— квалиф икационный ат т ест ат лицензиат а;
— от сут ст вие судимост и за прест упления в экономической деят ельност и, прест упление т яжкие
и средней т яжест и;
— в реест р не допускают ся лица имеющие ф ункции единоличного исполнит ельного органа
соискат еля лицензии, кот орая была приост ановлена, аннулирована в связи с невыполнением
обязанност ей и т ребований лицензиат а в предпринимат ельской деят ельност и по управлению
многокварт ирных домов
— в свободном ф едеральном реест ре лицензиат не должен находит ся как предпринимат ель,
лишенный лицензии, кот орая выдавалась ему по данному проф илю ранее;
—

обязат ельное

соблюдение

т ребованию

лицензирования

и

ведения

деят ельност и

по управлению многокварт ирных домов.
По законодат ельным пункт ам ЖК РФ, соискат ель лицензии после подачи соот вет ст вующих
документ ов в т ечении 30 рабочих дней должен получит ь решение по выдаче лицензии, либо
в ее от казе с чет ко сф ормулированной причиной данного решения, со ссылками на дейст вующее
законодат ельст во.
В соот вет ст вии со ст ат ьей 192 ЖК РФ:
"Деят ельност ь по управлению многокварт ирными домами осущест вляет ся управляющими
4
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организациями на основании лицензии на осущест вление предпринимат ельской деят ельност и
по управлению многокварт ирными домами (далее т акже — лицензия), выданной органом
государст венного жилищного надзора на основании решения лицензионной комиссии субъект а
Российской Федерации (далее — лицензионная комиссия).
Под деят ельност ью по управлению многокварт ирным домом понимают ся выполнение работ и
(или) оказание услуг по управлению многокварт ирным домом на основании договора управления
многокварт ирным домом" [5].
Такая ф орма управления предпочт ит ельна т огда, когда жильцы дома практ ически незнакомы
между собой, мало плат ежеспособны и не доверяют ст оронним организациям. То ест ь они выбирают
непосредст венное управление многокварт ирным домом, чт обы снизит ь расходы на содержание
жилища. Но т акая ф орма все равно т ребует регист рации юридического лица и от крыт ия
соот вет ст вующего счет а, на кот ором будут накапливат ься средст ва на крупные разовые
общедомовые расходы и т ак далее. В случае если жильцы не решают вопросы обслуживания своего
дома самост оят ельно, т о городская админист рация принимает решение назначит ь для управления
т у или иную организацию.
Непосредст венное управление многокварт ирным домом предполагает индивидуальную
от вет ст венност ь в от ношении неисполнения обязат ельст в по оплат е за коммунальные услуги. Все
решения от носит ельно обслуживания и ремонт а дома принимают ся на общем собрании коллект ивно.
Непосредст венное управление многокварт ирным домом: минусы и плюсы непосредст венный способ
управления многокварт ирным
и преимущест ва.

домом.

Данная

ф орма

управления

имеет

свои

недост ат ки

Таким образом, следует от мет ит ь следующее, чт о лицензия на управление многокварт ирными
домами сост оит из деят ельност и жилищного надзора, государст венного т ипа, кот орые
осущест вляют конт роль над деят ельност ью в процессе лицензирования. Лицензии, кот орые
выдают ся по данному виду деят ельност и носят бессрочный характ ер т олько исключит ельно
на т еррит ории Российской Федерации, т ем органом, кот орый непосредст венно выжали данную
лицензию, лицензия не может быт ь передана т рет ьему лицу согласно законодат ельст ву РФ.
Законное основание для выдачи лицензии связано непосредст венно с пункт ами принят ого
ФЗ-№ 99, с учет ом т ех особенност ей, кот орые предусмот рены по специф ике деят ельност и
управления многокварт ирными домами по ЖК РФ. "Положения ФЗ-№ 99 о приост ановлении,
возобновлении дейст вия лицензии, а т акже об уст ановлении оснований для аннулирования лицензии
не применяют ся при осущест влении лицензирования деят ельност и по управлению многокварт ирными
домами.
Конт роль

за соблюдением органами государст венного

жилищного

надзора т ребований

наст оящего Кодекса и ФЗ-№ 99 к лицензированию деят ельност и по управлению многокварт ирными
домами осущест вляет ся ф едеральным органом исполнит ельной власт и, уполномоченным
Правит ельст вом Российской Федерации, в порядке, уст ановленном Правит ельст вом Российской
Федерации.
В случае нарушения т ребований наст оящего Кодекса и ФЗ-№ 99 к лицензированию
деят ельност и по управлению многокварт ирными домами должност ные лица уполномоченного
Правит ельст вом Российской Федерации ф едерального органа исполнит ельной власт и выдают
руководит елю органа государст венного жилищного
предписания об уст ранении допущенных нарушений.« [6]

надзора

обязат ельные

для

исполнения
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