
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРИКАЗ 

от 21 января 2015 г. N 2 
 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА И ВЫДАЧЕ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ АТТЕСТАТОВ 
 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 2014 года N 255-ФЗ "О 
внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации", Постановления Правительства РФ от 28.10.2014 N 
1110 "О лицензировании предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными 
домами", Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 05.12.2014 N 789/пр "Об утверждении Порядка проведения квалификационного 
экзамена, Порядка определения результатов квалификационного экзамена, Порядка выдачи и 
аннулирования квалификационного аттестата, Порядка ведения реестра квалификационных 
аттестатов, формы квалификационного аттестата и перечня вопросов, предлагаемых лицу, 
претендующему на получение квалификационного аттестата, на квалификационном экзамене", 
Указа Губернатора Курганской области от 30 декабря 2014 года N 134 "О создании лицензионной 
комиссии по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами на территории Курганской области" приказываю: 

 
1. Утвердить форму заявления о допуске к квалификационному экзамену (приложение N 1). 

2. Утвердить форму заявления о выдаче квалификационного аттестата (приложение N 2). 

3. Утвердить форму расписки в получении квалификационного аттестата (приложение N 3). 

4. Утвердить форму заявления о выдаче дубликата квалификационного аттестата 
(приложение N 4). 

5. Утвердить форму заявления о переоформлении квалификационного аттестата 
(приложение N 5). 

6. Утвердить форму реестра квалификационных аттестатов (приложение N 6). 

7. Рекомендовать соискателям лицензии на осуществление предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирными домами направлять в Государственную 
жилищную инспекцию Курганской области заявления о допуске к квалификационному экзамену. 

8. Главному специалисту - государственному жилищному инспектору Нефедовой Л.А. 
обеспечить прием заявлений о допуске к квалификационному экзамену, выдаче 
квалификационного аттестата и ведение реестра квалификационных аттестатов в соответствии с 
Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 05.12.2014 N 789/пр "Об утверждении Порядка проведения квалификационного 
экзамена, порядка определения результатов квалификационного экзамена, Порядка выдачи и 
аннулирования квалификационного аттестата, Порядка ведения реестра квалификационных 
аттестатов, формы квалификационного аттестата и перечня вопросов, предлагаемых лицу, 
претендующему на получение квалификационного аттестата, на квалификационном экзамене". 

9. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 
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Начальник Государственной 
жилищной инспекции 

Курганской области - 
главный государственный 

жилищный инспектор 
Курганской области 

А.Н.МАЛЫГИН 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Приказу 

от 21 января 2015 г. N 2 
"Об организации проведения 

квалификационного экзамена и выдаче 
квалификационных аттестатов" 

 
Председателю лицензионной комиссии 

Курганской области 
Малыгину А.Н. 

 
                                         От _______________________________ 
                                         __________________________________ 
                                         (Ф.И.О. лица, подающего заявление) 
                                         Паспорт N ____ Серия _____________ 
                                         Дата выдачи паспорта _____________ 
                                         Кем выдан паспорт ________________ 
                                         Дата рождения ____________________ 
                                         Место рождения ___________________ 
                                         __________________________________ 
                                         Управляющая организация __________ 
                                         __________________________________ 
                                         ИНН управляющей организации ______ 
                                         Должность ________________________ 
 
                                 Заявление 
               о допуске к сдаче квалификационного экзамена 
 
    Прошу Вас допустить меня, ____________________________________________, 
                                    (Ф.И.О. лица, подающего заявление) 
к  сдаче квалификационного экзамена в целях последующего получения лицензии 
на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами. 
    Настоящим  подтверждаю  согласие  на  автоматизированную,  а  также без 
использования  средств  автоматизации  обработку моих персональных данных в 
соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ 
"О  персональных  данных",  а  именно  совершение действий, предусмотренных 
пунктом  3  части  первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года 
N 152-ФЗ "О персональных данных". 
    Прошу  направлять  мне  в  электронной  форме  результаты  рассмотрения 
настоящего  заявления,  а  также дату и время прохождения квалификационного 
экзамена  и  иные  сведения,  связанные  с  прохождением  квалификационного 
экзамена, на электронную почту ___________________________________________. 
_____________     __________    ___________________________________________ 
    (дата)         (подпись)              (расшифровка подписи) 
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Приложение N 2 
к Приказу 

от 21 января 2015 г. N 2 
"Об организации проведения 

квалификационного экзамена и выдаче 
квалификационных аттестатов" 

 
                                      Начальнику Государственной 
                                      жилищной инспекции Курганской области 
                                      А.Н.Малыгину 
                                      От __________________________________ 
                                      _____________________________________ 
                                        (Ф.И.О. лица, подающего заявление) 
                                      Паспорт N ____ Серия ________________ 
                                      Дата выдачи паспорта ________________ 
                                      Кем выдан паспорт ___________________ 
                                      _____________________________________ 
                                      Дата рождения _______________________ 
                                      Место рождения ______________________ 
                                      _____________________________________ 
                                      Управляющая организация _____________ 
                                      _____________________________________ 
                                      _____________________________________ 
                                      ИНН управляющей организации _________ 
                                      Должность ___________________________ 
 
                                 Заявление 
                   о выдаче квалификационного аттестата 
 
    В  связи со сдачей "__" __________ 20__ года квалификационного экзамена 
прошу выдать квалификационный аттестат. 
    Прошу  направлять  мне  в  электронной  форме  результаты  рассмотрения 
настоящего  заявления,  а  также  дату  и время получения квалификационного 
аттестата на электронную почту ___________________________________________. 
    Приложение:  уведомление  лицензионной  комиссии  Курганской  области о 
результатах квалификационного экзамена. 
"__" ___________ 20__ г.     __________         ___________________________ 
                              (подпись)             (расшифровка подписи) 

 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к Приказу 

от 21 января 2015 г. N 2 
"Об организации проведения 

квалификационного экзамена и выдаче 
квалификационных аттестатов" 

 
                                 Расписка 
                  в получении квалификационного аттестата 
 
    Я, ___________________________________________________________________, 
                                 (Ф.И.О.) 
__________________________________________________________________________ 



                         (должность, место работы) 
    Получил  (а)  "__"  _____________  20__  г.  в Государственной жилищной 
инспекции Курганской области квалификационный аттестат N _______________ от 
"__" ______________ 20__ г. 
    Квалификационный аттестат выдан 
__________________________   _________   __________________________________ 
         (должность)         (подпись)          (расшифровка подписи) 
"__" ______________ 20__ г. 
    Квалификационный аттестат получен 
__________   _______________________________ "__" ___________ 20__ г. 
(подпись)           (расшифровка подписи) 

 
 
 
 
 

Приложение N 4 
к Приказу 

от 21 января 2015 г. N 2 
"Об организации проведения 

квалификационного экзамена и выдаче 
квалификационных аттестатов" 

 
                                      Начальнику Государственной 
                                      жилищной инспекции Курганской области 
                                      А.Н.Малыгину 
                                      От __________________________________ 
                                      _____________________________________ 
                                        (Ф.И.О. лица, подающего заявление) 
                                      Паспорт N ____ Серия ________________ 
                                      Дата выдачи паспорта ________________ 
                                      Кем выдан паспорт ___________________ 
                                      Дата рождения _______________________ 
                                      _____________________________________ 
                                      Место рождения ______________________ 
                                      _____________________________________ 
                                      Управляющая организация _____________ 
                                      ИНН управляющей организации _________ 
                                      Должность ___________________________ 
 
                                 Заявление 
              о выдаче дубликата квалификационного аттестата 
 
    Прошу   выдать   дубликат   квалификационного   аттестата  (указываются 
реквизиты  утраченного  либо поврежденного (испорченного) квалификационного 
аттестата),    в    связи   с   (указывается   причина   выдачи   дубликата 
квалификационного   аттестата  -  утрата,  повреждение  либо  порча,  ранее 
выданного  аттестата).  Информацию  о  месте  и  времени  выдачи  дубликата 
квалификационного   аттестата   прошу  направить  по  адресу:  (указывается 
электронный адрес, по которому направляется электронное уведомление о месте 
и  времени  выдачи  дубликата  квалификационного  аттестата) либо по номеру 
телефона: (указывается номер телефона). 
    Примечание:  В  случае  подачи  заявления представителем лица, сдавшего 
квалификационный    экзамен,    прилагается    нотариально   удостоверенная 
доверенность. 
___________   _____________   _____________________________________________ 
   (дата)       (подпись)                     (расшифровка подписи) 

 
 
 



 
 

Приложение N 5 
к Приказу 

от 21 января 2015 г. N 2 
"Об организации проведения 

квалификационного экзамена и выдаче 
квалификационных аттестатов" 

 
                                      Начальнику Государственной 
                                      жилищной инспекции Курганской области 
                                      А.Н.Малыгину 
                                      От __________________________________ 
                                      _____________________________________ 
                                        (Ф.И.О. лица, подающего заявление) 
                                      Паспорт N ____ Серия ________________ 
                                      Дата выдачи паспорта ________________ 
                                      Кем выдан паспорт ___________________ 
                                      Дата рождения _______________________ 
                                      _____________________________________ 
                                      Место рождения ______________________ 
                                      _____________________________________ 
                                      Управляющая организация _____________ 
                                      ИНН управляющей организации _________ 
                                      Должность ___________________________ 
 
                                 Заявление 
               о переоформлении квалификационного аттестата 
 
    Прошу  переоформить  квалификационный  аттестат  (указываются реквизиты 
ранее   выданного   квалификационного  аттестата,  фамилия,  имя,  отчество 
(последнее  -  при наличии) лица, которому он выдан, фамилия, имя, отчество 
(последнее   -   при   наличии)   лица,   которые   необходимо   указать  в 
переоформленном квалификационном аттестате), в связи с (указывается причина 
переоформления  квалификационного  аттестат  -  изменение  фамилии  (имени, 
отчества)).   Информацию   о   месте   и  времени  выдачи  переоформленного 
квалификационного   аттестата   прошу  направить  по  адресу:  (указывается 
электронный адрес, по которому направляется электронное уведомление о месте 
и  времени  выдачи  переоформленного  квалификационного  аттестата) либо по 
номеру телефона: (указывается номер телефона). 
    Приложение: квалификационный аттестат (с указанием реквизитов) на __ л. 
в 1 экз. 
    Примечание:  в  случае  подачи  заявления представителем лица, сдавшего 
квалификационный    экзамен,    прилагается    нотариально   удостоверенная 
доверенность. 
__________   ____________    _________________________________________________ 
  (дата)       (подпись)                     (расшифровка подписи) 

 
 
 
 
 



Приложение N 6 
к Приказу 

от 21 января 2015 г. N 2 
"Об организации проведения 

квалификационного экзамена и выдаче 
квалификационных аттестатов" 

 
РЕЕСТР 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ АТТЕСТАТОВ 
 

N 
п/п 

N 
квалифик
ационног

о 
аттестата 

Дата 
выдачи 

Ф.И.О. 
сдавшего 
квалифик
ационны

й экзамен 

Основание 
выдачи 

квалифика
ционного 
аттестата 

(дата и 
номер 

протокола 
результато

в 
квалифика
ционного 
экзамена) 

Управляю
щая 

организа
ция, ИНН 

Основание 
выдачи 

дубликата 
квалификац

ионного 
аттестата и 

(или) 
переоформл

енного 
квалификац

ионного 
аттестата 
(при их 

наличии) 
(сведения о 
письменном 

заявлении 
лица, 

которому 
выдан 

квалификац
ионный 

аттестат, или 

Основани
е 

аннулиров
ания 

квалифика
ционного 

аттестата с 
указанием 

даты и 
номера 

соответств
ующего 

протокола 

Сведения 
о факте 
отмены 

решения 
об 

аннулиров
ании 

квалифика
ционного 

аттестата с 
указанием 
наименов
ания суда 

и 
реквизито
в (дата и 
номер) 

судебного 
акта 



его 
уполномоче

нного 
представите

ля 
соответствен
но о выдаче 
дубликата 

квалификац
ионного 

аттестата и 
(или) о его 

переоформл
ении) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
 

 


