
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ  КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРИКАЗ 

 

от____________________№_________                                                                            

       г. Курган 
 
 
 

Об утверждении форм документов для внесения изменений в Реестр лицензий 
Курганской области 

 
 

В соответствии с ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 4 мая 2011 года №99-ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов деятельности», приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25 
декабря 2015 года №938/пр «Об утверждении порядка и сроков внесения изменений в 
реестр лицензий субъекта Российской Федерации»,   

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить форму Заявления о внесении изменений в Реестр лицензий 

Курганской области, согласно приложению 1 к настоящему приказу. 
2. Утвердить форму Описи документов, предоставленных в Государственную 

жилищную инспекцию Курганской области лицензиатом, согласно приложению 2 к 
настоящему приказу. 

3. Утвердить форму Заключения по итогам проведения проверки заявления и 
документов, предоставленных лицензиатом для внесения изменений в Реестр 
лицензий Курганской области,  согласно приложению 3  к настоящему приказу. 

3. Утвердить форму Приказа Государственной жилищной инспекции Курганской 
области, согласно приложению 4 к настоящему приказу.                               

2. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке и разместить на 
официальном сайте Государственной жилищной инспекции Курганской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  
 

 
 
 

Начальник Государственной жилищной 
инспекции Курганской области - 
главный государственный жилищный 
инспектор Курганской области              А.Н. Малыгин 
 
 
 
 
Пысина А.С. 
(3522)43-26-13 



 

 

 
Приложение 1  
к приказу Государственной жилищной 
инспекции Курганской области «Об 
утверждении форм документов для 
внесения изменений в Реестр лицензий 
Курганской области» 

 

 

В Государственную жилищную инспекцию  
Курганской области  

От 
 

наименование лицензиата (полное и сокращенное (при наличии)) 

 

 

юридический адрес лицензиата 

 

 

идентификационный номер налогоплательщика 

 

 

номер лицензии на право осуществления деятельности по 

управлению  

многоквартирными домами 

 

 

контактный телефон, e-mail (указывается по желанию)
 

 

 
 

Заявление  
о внесении изменений в реестр лицензий Курганской области 

 
 
 В соответствии с частями 2, 3 статьи 198 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 25.12.2015г. №938/пр «Об утверждении Порядка и 
сроков внесения изменений в реестр лицензий субъекта Российской Федерации»  
 

прошу внести изменения в Реестр лицензий Курганской области в связи с   
              
              

заключением, прекращением, расторжением договора управления многоквартирным домом (нужное указать), с указанием  адреса  

многоквартирного дома
 

 

* В случае подтверждения нижеследующей информации поставьте отметку в специально 
отведенном месте 
 

Подтверждаю, что сведения о заключении (расторжении, прекращении) (нужное 
подчеркнуть) договора управления указанным домом размещены на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", который 

 



 

 

определен федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по реализации государственной политики в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, и предназначен для раскрытия информации 
организациями в соответствии со стандартом раскрытия информации, 
утвержденным Правительством Российской Федерации  
 

Подтверждаю, что на дату обращения с настоящим заявлением информацией о 
наличии судебных споров по вопросу определения лиц, правомочных 
осуществлять управление многоквартирном домом, указанным в заявлении, не 
располагаю.   

 

 
Информация о наличии судебных споров (при наличии):     
             
             
             
             
             
              
 
Приложения на           листах согласно описи.  

(Согласно п. 3.приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.12.2015г. №938/пр «Об 

утверждении Порядка и сроков внесения изменений в реестр лицензий субъекта Российской Федерации» прикладываются  копии:  

- протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о выборе способа управления многоквартирным домом 

управляющей организацией и заключении договора управления с лицензиатом либо об изменении способа управления многоквартирным домом или 

расторжении договора управления с лицензиатом в случае проведения такого собрания; 

- копия протокола конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, в соответствии с которым лицензиат 

определен победителем конкурса, в случае проведения указанного конкурса; 

- копия договора управления, заключенного лицензиатом с собственниками помещений в многоквартирном доме, а в случае выбора лицензиата 

управляющей организацией по результатам проведенного органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирным домом - копия договора управления, подписанного заявителем; 

- копия акта приема-передачи технической документации и иных документов, связанных с управлением многоквартирным домом, лицу, принявшему 

на себя обязательства по управлению многоквартирным домом, в случае, если лицензиат подает заявление об исключении многоквартирного дома 

из реестра; 

- документ, подтверждающий полномочия представителя лицензиата (в случае, если от имени лицензиата обращается его уполномоченный 

представитель), оформленный в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; 

- опись представляемых документов с указанием наименования и реквизитов каждого документа и количества листов, подписанная лицензиатом 

(уполномоченным представителем лицензиата).) 
 
 

____________________       
ФИО, должность законного 

представителя лицензиата или ФИО  
уполномоченного представителя) 

 

 

 
____________________        

дата, подпись 
 
 
 

М.П.  

 
____________________         

расшифровка подписи 

 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

Дата поступления заявления     20     года            
                                                                                                                 (ФИО, подпись должностного лица 

Инспекции,  

          принявшего Заявление) 
 

 
Приложение 2 
к приказу Государственной жилищной 
инспекции Курганской области «Об 
утверждении форм документов для 
внесения изменений в Реестр лицензий 
Курганской области» 

 
 
Опись документов, предоставленных в Государственную жилищную инспекцию 

Курганской области  лицензиатом  
 

   

               
наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя 

 
 

№ 
п/п 

Наименование документа Реквизиты 
Кол-во 
листов 

Примечание 

1     

2  
 
 

 
 
 

3     

4     

5     

 

 
Документы по описи сдал,  
копию описи получил  
 
 

____________________       
ФИО, должность законного 

представителя лицензиата или ФИО  
уполномоченного представителя) 

 

 

 
____________________        

дата, подпись 
 
 
 

 

 
____________________         

расшифровка подписи 

 

 
Документы по описи принял,  
копию описи вручил  
 



 

 

 
_____________________               

наименование должности 

 
_____________________          

подпись 

 
_____________________          

ФИО работника Инспекции 

 

 
Дата поступления документов в Государственную жилищную инспекцию Курганской 
области      20     года  

 
 

Приложение 3 
к приказу Государственной жилищной 
инспекции Курганской области «Об 
утверждении форм документов для 
внесения изменений в Реестр лицензий 
Курганской области» 
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ  КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
ул. Гоголя, 25, г. Курган, 640000, тел,факс: (3522) 43-21-45, сайт: gji.kurganobl.ru, e-mail:gji45@kurganobl.ru 

 
 

Заключение  
по итогам проведения проверки заявления и документов, предоставленных 

лицензиатом для внесения изменений в реестр лицензий Курганской области 
 
от «   »                              г.  №                                      

 
 В ходе рассмотрения заявления и документов, предоставленных   
              

(наименование лицензиата) 
для внесения изменений в реестр лицензий Курганской области проведена проверка 
заявления и документов на предмет соблюдения требований, установленных п. 5 
Порядка и сроков внесения изменений в реестр лицензий субъекта Российской 
Федерации, утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации  РФ от 25.12.2015г. №938/пр. 
 В ходе проверки установлено: 
             
             
             
             
             
             
              
  
 По результатам проверки предлагаю начальнику Государственной жилищной 
инспекции Курганской области (заместителю начальника  Государственной жилищной 
инспекции Курганской области)          
             
              



 

 

внести изменения в реестр лицензий Курганской области; отказать во внесении изменений в реестр лицензий Курганской области;   

приостановить рассмотрение заявления  (нужно указать) 
 
 

_____________________             
(наименование должности)   

 
_____________________          

(подпись) 

 

 
_____________________          

(ФИО работника Инспекции) 

 

 
 

Приложение 4 
к приказу Государственной жилищной 
инспекции Курганской области «Об 
утверждении форм документов для 
внесения изменений в Реестр лицензий 
Курганской области» 
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ  КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
ул. Гоголя, 25, г. Курган, 640000, тел,факс: (3522) 43-21-45, сайт: gji.kurganobl.ru, e-mail:gji45@kurganobl.ru 

 
 

Приказ 
 Государственной жилищной инспекции Курганской области  
            

 о внесении изменений в реестр лицензий Курганской области; об отказе во внесении изменений в реестр  

лицензий Курганской области; о приостановлении рассмотрения заявления (нужное указать) 
от «   »                              г.  №                       
 
  В соответствии с частью 3 статьи 198 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 25.12.2015г. №938/пр «Об утверждении Порядка и 
сроков внесения изменений в реестр лицензий субъекта Российской Федерации», на 
основании  Заключения от                               20      г. №            по итогам проведения 
проверки заявления и документов, предоставленных       
  

                                                                                                                                                                (наименование лицензиата) 
в Государственную жилищную инспекцию Курганской области для внесения изменений 
в Реестр лицензий Курганской области 
 

приказываю: 
 

1.              . 
внести изменения в реестр лицензий Курганской области; отказать во внесении изменений в реестр лицензий Курганской области;   

приостановить рассмотрение заявления (нужное указать) 
2. Копию настоящего приказа в трехдневный срок направить лицензиату по адресу, 
указанному в заявлении о внесении изменений в реестр лицензий Курганской области. 
 
 

 



 

 

 
_____________________              

(наименование должности 
руководителя, заместителя 

руководителя органа 
Государственного жилищного 

надзора)   

 
_____________________          

(подпись) 

М.П. 

 
_____________________          

(ФИО руководителя, заместителя 
руководителя органа 

Государственного жилищного 
надзора) 

 


