
ИНСТРУКЦИЯ 
КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ 

НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ 
ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕЕСТР ЛИЦЕНЗИЙ 
ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

ПРЕДОСТАЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦЕНЗИЙ



госуслуги

Телефон / Email / С Н И Л С

Пароль

Введите пароль

Восстановить

Войти

Войти с электронной подписью

Не удаётся войти?

1. Для подачи 
заявления зайдите в 
личный кабинет 
гражданина на 
портале «2osuslu2i.ru>

2. Введите логин и 
пароль. Нажмите 
кнопку «Войти»

3. В поле поиска введите 
наименование услуги: 

«Лицензирование 
предпринимательской 

деятельности по управлению 
многоквартирными домами»
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4. По результатам поиска 
выберите вариант «Нет 

нужного ответа»

5. Выберите 
соответствующую 

услугу

Лицензирование предпринимательской 
деятельности по управлению 
многоквартирными домами

Деятельность по управлению многоквартирными домами 
осуществляется организациями на основании лицензий.

За предоставление услуги взимается государственная пошлина.
г

Срок услуги 30 рабочих дней.

6. Ознакомьтесь с 
информацией и 
нажмите кнопку 

«Начать»

Л

J
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Выберите категорию заявителя

Юридическое лицо

Индивидуальный предприниматель

8. Укажите
категорию заявителя

Сведения о представителе

Дата рождения

СНИЛС

П аспорт граж данина РФ

Серия и номер

Дата выдачи

Кем выдан

Код подразделения

<7 Изменить

9. Раздел «Сведения о 
представителе» 

заполняется 
автоматически. При 

необходимости можно 
внести изменения

В ы берите цель обращ ения

Предоставление лицензии

Продление срока действия лицензии

Внесение изменении в реестр лицензий

Прекращение действия лицензии

Предоставление сведений из реестра лицензий

7. Укажите цель 
своего обращения
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Контактный телефон представителя

Нашли ошибку?
Измените данные в личном кабинете

Контактный телефон

Электронная почта представителя

Нашли ошибку?
Измените данные в личном кабинете

Электронная почта

10. Следующие 
разделы заполняются 
сведениями 
автоматически. При 
необходимости можно 
внести изменения

Сведения о заявителе

Полное наименование

ОГРН

/  \
11. Заполните раздел

«Сведения о
заявителе»

ИНН КПП

Адрес места нахождения

> Уточнить адрес

Н е т дома ( в )  Н е т квартиры

Телефон Электронная почта
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Загрузите докум енты

Документ, подтверждающий полномочия сотрудника действовать от 
имени юридического лица
Необходимо загрузить:
1. Документ, подтверждающий полномочия представителя действовать 
от имени заявителя, подписанный усиленной квалифицированной 
электронной подписью заявителя или нотариуса.
2. Файл с открепленной усиленной квалифицированной электронной 
подписью заявителя или нотариуса в формате SIG.
Для загрузки выберите файл с расширением *.PDF, *.XML, *.RAR, “.ZIP, 
*.SIG.
Максимально допустимый размер файла — 50 Мб.

12. Загрузите 
доверенность на 

право действовать от 
имени юридического 
лица. Ознакомьтесь с 

требованиями к 
загружаемому 

документу

Перетащите файлы или выберите на компьютере 

Выбрать файл

Укажите реквизиты квалификационного аттестата 
должностного лица

Номер 

Дата выдачи

Укажите дату протокола результатов квалификационного экзамена 

Наименование органа, выдавшего квалификационный аттестат

13. Заполните 
сведения о 

квалификационном 
аттестате
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Сообщаю, что в отношении лица, являющегося единоличным 
исполнительным органом, имеющим право без доверенности 
действовать от лица организации (индивидуального предпринимателя) 
отсутствует:

• Неснятая или непогашенная судимость за преступления в сфере 
экономики, преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие 
преступления:

• Информация в реестре лиц, осуществлявших функции 
единоличного исполнительного органа лицензиата, лицензия 
которого аннулирована, а также лиц, на которых уставом или 
иными документами лицензиата возложена ответственность за 
соблюдение требований к обеспечению надлежащего содержания 
общего имущества в многоквартирном доме и в отношении 
которых применено административное наказание в виде 
дисквалификации, индивидуальных предпринимателей, лицензия 
которых аннулирована и (или) в отношении которых применено 
административное наказание в виде дисквалификации, 
информации о должностном лице лицензиата, должностном лице 
соискателя лицензии.

/
14. Подтвердите 

соответствие 
лицензионным

Л

В сводном федеральном реестре лицензий отсутствует информация об 
аннулировании лицензии, ранее предоставленной соискателю 
лицензии.

Подтверждаю

(  \
15. Выберите на карте

лицензирующий орган. Нажмите
кнопку «Выбрать»

6



Способ получения результата

Электронный результат будет направлен в ваш личный кабинет на ЕП ГУ

□  Получить дополнительно выписку из реестра лицензий

□  Получить дополнительно результат на бумажном носителе

Л16. Выберите удобный способ 
получения результатов оказания 

услуги. Нажмите кнопку 
«Подать заявление». 

Заявление будет направлено в 
лицензирующий орган. 

Отслеживайте статус исполнения в

7


