
         По вопросу о выборе способа управления. 
 

4. По вопросу информирования собственников помещений в МКД в случае, когда управляющая 

организация обратилась за получением лицензии 

 

В соответствии с частью 6 статьи 7 Федерального закона N 255-ФЗ в случае, если в срок до 1 

апреля 2015 года юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность по управлению МКД, на дату обращения с заявлением о 

предоставлении лицензии осуществляют данную деятельность и сведения о таких домах 

подлежат внесению в реестр лицензий субъекта Российской Федерации, собственники 

помещений в МКД должны быть проинформированы об обращении и имеют право принять на 

общем собрании собственников помещений в таком доме (далее - собственники) решение о 

расторжении договора управления с соискателем лицензии и (или) выборе иного способа 

управления. 

 

В соответствии с частью 2 статьи 197 ЖК РФ порядок такого информирования утверждается 

постановлением Правительства Российской Федерации (далее - Порядок информирования). 

 

До утверждения Порядка информирования и в целях обеспечения реализации собственниками 

права на выбор управляющей организации или выбор иного способа управления Минстрой 

России считает целесообразным осуществлять информирование собственников следующим 

образом. 

 

Орган ГЖН принимает к рассмотрению документы управляющей организации в соответствии со 

статьей 13 Федерального закона от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов 

деятельности". В течение одного рабочего дня с момента вручения (направления) уведомления 

управляющей организации о принятии решения о рассмотрении этого заявления и прилагаемых к 

нему документов орган ГЖН с использованием средств межведомственной системы 

электронного документооборота либо, в случае отсутствия доступа к ней, телеграммой 

информирует орган местного самоуправления по месту расположения МКД, указанного в 

документах управляющей организации-заявителя. В сообщении указываются полное 

наименование управляющей организации, адрес управляемого ей МКД, срок начала 

рассмотрения заявления и прилагаемых к нему документов. В этот же день аналогичную 

информацию орган ГЖН размещает на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

 

Кроме того, при направлении информации в орган местного самоуправления указывается также 

на необходимость организации органом местного самоуправления мероприятий по 

информированию об этом собственников помещений в МКД в трехдневный срок, а также на 

необходимость совершения следующих действий органами местного самоуправления: 

 

- организация размещения данной информации для собственников помещений в МКД в местах, 

удобных для ознакомления (на досках объявлений, размещенных во всех подъездах МКД или в 

пределах земельного участка, на котором расположен МКД), а также на официальном сайте 

органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 

трехдневный срок с момента получения сообщения органа ГЖИ; 

 

- организация взаимодействия с советом МКД и оказание методологической и информационной 

поддержки в целях организации общего собрания собственников помещений в МКД (далее - 

общее собрание, собственники) для принятия решения о расторжении договора управления с 

соискателем лицензии и (или) выборе иного способа управления. 

 

Минстрой России обращает внимание, что в данном случае расторжение договора 

управления с соискателем лицензии или выбор иного способа управления является правом, 

а не обязанностью собственников. 
 

В случае принятия решения о расторжении договора управления с соискателем лицензии и (или) 



выборе иного способа управления собственники уведомляют орган ГЖН письменным 

заявлением с приложением копии протокола общего собрания. 5. По вопросу организации 

управления МКД в случае, когда управляющая организация не обратилась за получением 

лицензии в срок до 1 апреля 2015 года либо ей отказано в выдаче лицензии 

 

Факт отсутствия обращения управляющей организации за получением лицензии при наличии 

действующего договора управления может свидетельствовать о намерении такой управляющей 

организации прекратить управление МКД, начиная с 1 мая 2015 года либо осуществлять 

деятельность в нарушение законодательства Российской Федерации, что может привести к 

нарушению прав собственников помещений в таком МКД. 

 

В целях недопущения нарушения прав собственников помещений в таком МКД и 

своевременного предупреждения ситуаций, когда МКД может остаться без лица, 

осуществляющего надлежащее содержание его общего имущества, Минстрой России считает 

целесообразным принятие со стороны органов государственного жилищного надзора субъектов 

Российской Федерации дополнительных превентивных мер, направленных на защиту прав 

собственников помещений в таком МКД. 

 

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

предприниматель, осуществляющие предпринимательскую деятельность по управлению МКД по 

состоянию на 1 сентября 2014 года, не обратились в орган государственного жилищного надзора 

субъекта Российской Федерации с заявлением о предоставлении лицензии на осуществление 

данной деятельности либо такому юридическому лицу или такому индивидуальному 

предпринимателю отказано в ее выдаче по причине несоответствия лицензионным требованиям, 

перечисленным в пунктах 1 - 5 части 1 статьи 193 ЖК РФ, Минстрой России рекомендует органу 

ГЖН совместно с органом местного самоуправления незамедлительно организовать 

разъяснительную работу с собственниками помещений в МКД, управление которыми 

осуществлялось указанными выше организациями, с целью принятия собственниками 

оперативного решения о смене управляющей организации или выборе иного способа управления. 

 

При этом Минстрой России считает целесообразным осуществлять информирование 

собственников о возникновении оснований для прекращения деятельности по управлению МКД 

следующим образом. 

5. Не позднее 6 апреля 2015 года орган ГЖН с использованием средств межведомственной системы 

электронного документооборота либо, в случае отсутствия доступа к ней, телеграммой 

информирует орган местного самоуправления по месту расположения МКД, управляющая 

организация которого не обратилась за получением лицензии. В сообщении указываются полное 

наименование управляющей организации, адрес управляемого ей МКД. В этот же день 

аналогичную информацию орган ГЖН размещает на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".  

Кроме того, при направлении информации в орган местного самоуправления указывается также на 

необходимость организации органом местного самоуправления мероприятий по информированию об 

этом собственников помещений в МКД в трехдневный срок, а также на следующий порядок действий 

органов местного самоуправления: 

 

Орган местного самоуправления в трехдневный срок с момента получения сообщения органа ГЖН 

организует размещение данной информации для собственников в местах, удобных для ознакомления (на 

досках объявлений, размещенных во всех подъездах МКД или в пределах земельного участка, на 

котором расположен МКД), а также на официальном сайте органа местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", организует взаимодействие с советом МКД и 

оказывает методологическую и информационную поддержку в целях организации в течение 15 дней 

общего собрания для принятия решения о расторжении договора управления и (или) выборе иного 

способа управления. 

 

При этом до момента реализации принятого общим собранием решения управление МКД 

осуществляется в соответствии с частью 3 статьи 200 ЖК РФ.  
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