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Статья 6

Признать утратившими силу:
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1) пункты 21 и 22 части 2 статьи 8 Федерального закона от 

26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 6249; 2011, 

№ 23, ст. 3263);

2) подпункт «з» пункта 25 и подпункты «б» и «в» пункта 29 статьи 1 

и пункт 2 статьи 6 Федерального закона от 4 июня 2011 года № 123-ФЗ 

«О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2011, № 23, ст. 3263).

Статья 7

1. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие предпринимательскую деятельность по управлению 

многоквартирными домами, обязаны получить лицензию на ее 

осуществление до 1 мая 2015 года. После 1 мая 2015 года осуществление 

данной деятельности без лицензии не допускается.

2. До 1 мая 2015 года юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие предпринимательскую деятельность 

по управлению многоквартирными домами, на дату обращения с

заявлением о предоставлении лицензии должны соответствовать также
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лицензионному требованию, предусмотренному пунктом 6 части 1 статьи 

193 Жилищного кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего 

Федерального закона).

3. С 1 мая 2015 года информация, указанная в статьях 195 и 198 

Жилищного кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего 

Федерального закона), подлежит размещению в определенной 

федеральным законом государственной информационной системе 

жилищно-коммунального хозяйства.

4. В случае, если в срок до 1 апреля 2015 года юридическое лицо 

или индивидуальный предприниматель, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными 

домами на день вступления в силу настоящего Федерального закона, не 

обратились в орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющий региональный государственный жилищный 

надзор, с заявлением о предоставлении лицензии на осуществление данной 

деятельности либо такому юридическому лицу или такому 

индивидуальному предпринимателю отказано в ее выдаче, орган местного 

самоуправления в порядке, установленном статьей 197 Жилищного 

кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального 

закона), обязан уведомить об этом собственников помещений в

многоквартирном доме, предпринимательскую деятельность по
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