
Жилищный кодекс РФ. Статья 198. Порядок 
размещения лицензиатом сведений о 
многоквартирных домах, деятельность по 
управлению которыми осуществляет лицензиат. 
Основания и порядок внесения сведений о 
многоквартирном доме в реестр лицензий 
субъекта Российской Федерации, исключения 
сведений о многоквартирном доме из указанного 
реестра
1. Сведения о многоквартирных домах, деятельность по управлению которыми осуществляет лицензиат, 
подлежат размещению лицензиатом в системе. Состав указанных сведений, подлежащих размещению в 
системе, устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
информационных технологий, совместно с федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

2. В случае изменения перечня многоквартирных домов, деятельность по управлению которыми 
осуществляет лицензиат, в связи с заключением, прекращением, расторжением договора управления 
многоквартирным домом лицензиат в течение пяти рабочих дней со дня заключения, прекращения, 
расторжения указанного договора обязан разместить эти сведения в системе, а также направить их в 
орган государственного жилищного надзора.

3. Орган государственного жилищного надзора после получения сведений, указанных в части 2 
настоящей статьи, вносит изменения в реестр лицензий субъекта Российской Федерации в порядке и в 
сроки, утвержденные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства. В случае непредставления лицензиатом указанных в части 2 
настоящей статьи сведений о прекращении, расторжении договора управления многоквартирным домом 
в порядке и в сроки, которые установлены федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства, орган государственного 



жилищного надзора вносит изменения в реестр лицензий субъекта Российской Федерации о включении 
сведений о многоквартирном доме в данный реестр и (или) об исключении из данного реестра таких 
сведений по результатам внеплановой проверки, основанием для проведения которой является 
поступление сведений от иного лицензиата в связи с прекращением, расторжением договора управления 
многоквартирным домом и заключением такого договора управления с иным лицензиатом. Положения 
настоящей части распространяются также на случаи изменения способа управления многоквартирным 
домом и представления в связи с этим в орган государственного жилищного надзора сведений, 
указанных в частях 6 и 7 статьи 110, частях 7 и 8 статьи 135 настоящего Кодекса.

3.1. В случае признания судом недействительным решения общего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме о выборе управляющей организации или об изменении способа управления 
многоквартирным домом, которое послужило основанием для направления в орган государственного 
жилищного надзора сведений, указанных в части 2 настоящей статьи, изменения в реестр лицензий 
субъекта Российской Федерации вносятся органом государственного жилищного надзора на основании 
вступившего в законную силу решения суда о признании соответствующего решения общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме недействительным не ранее даты вступления в силу 
такого решения суда.

4. При выполнении требований о размещении указанных сведений в системе и внесении органом 
государственного жилищного надзора изменений в реестр лицензий субъекта Российской Федерации в 
связи с заключением договора управления многоквартирным домом лицензиат имеет право 
осуществлять деятельность по управлению таким домом с даты, определяемой в соответствии с частью 
7 статьи 162 настоящего Кодекса, за исключением случая, указанного в части 7 настоящей статьи.

5. В случае, если в течение двенадцати месяцев со дня выдачи органом государственного жилищного 
надзора предписания в отношении многоквартирного дома или многоквартирных домов, деятельность 
по управлению которыми осуществляет лицензиат, лицензиату и (или) должностному лицу, 
должностным лицам лицензиата судом два и более раза было назначено административное наказание за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение указанного предписания, сведения о таких доме или домах 
по решению органа государственного жилищного надзора исключаются из реестра лицензий субъекта 
Российской Федерации, за исключением предусмотренного частью 7 настоящей статьи случая принятия 
решения.

5.1. В случае, если в течение двенадцати месяцев со дня выдачи органом государственного жилищного 
надзора предписания об устранении нарушений одного или нескольких лицензионных требований, 
предусмотренных пунктами 1 - 5 части 1 статьи 193 настоящего Кодекса, лицензиату и (или) 
должностному лицу, должностным лицам лицензиата судом назначено административное наказание за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение указанного предписания, по решению органа 
государственного жилищного надзора из реестра лицензий субъекта Российской Федерации 
исключаются сведения обо всех многоквартирных домах, в отношении которых лицензиат осуществляет 
деятельность по управлению.

5.2. В случае, если лицензиатом и (или) должностным лицом, должностными лицами лицензиата в 
течение двенадцати месяцев со дня назначения административного наказания за нарушение 



лицензионных требований, которое отнесено к грубым нарушениям лицензионных требований, вновь 
совершено такое нарушение лицензионных требований, по решению органа государственного 
жилищного надзора из реестра лицензий субъекта Российской Федерации исключаются сведения о 
многоквартирном доме или многоквартирных домах в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации.

5.3. В случае, если в течение двенадцати месяцев лицензиату и (или) должностному лицу, должностным 
лицам лицензиата судом три и более раза было назначено административное наказание за 
воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного жилищного 
надзора по проведению проверок или уклонение от таких проверок, по решению органа 
государственного жилищного надзора из реестра лицензий субъекта Российской Федерации 
исключаются сведения о многоквартирном доме или обо всех многоквартирных домах, в отношении 
которых лицензиатом были совершены действия (бездействие), направленные на воспрепятствование 
проведению таких проверок или уклонение от таких проверок.

5.4. В случае вступления в законную силу решения суда о признании лицензиата банкротом в 
соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности 
(банкротстве)" по решению органа государственного жилищного надзора из реестра лицензий субъекта 
Российской Федерации исключаются сведения обо всех многоквартирных домах, в отношении которых 
лицензиат осуществляет деятельность по управлению.

6. Исключение сведений о многоквартирном доме из реестра лицензий субъекта Российской Федерации 
является основанием для прекращения лицензиатом деятельности по управлению таким домом в 
порядке, установленном статьей 200 настоящего Кодекса. С даты исключения сведений о 
многоквартирном доме из реестра лицензий субъекта Российской Федерации лицензиат не вправе 
осуществлять деятельность по управлению таким многоквартирным домом, в том числе начислять и 
взимать плату за жилое помещение и коммунальные услуги, выставлять платежные документы 
потребителям, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 200 настоящего Кодекса.

7. В течение двух месяцев со дня надлежащего информирования в установленном статьей 197 
настоящего Кодекса порядке собственников помещений в многоквартирном доме о наличии оснований 
для исключения сведений о многоквартирном доме из реестра лицензий субъекта Российской 
Федерации указанные собственники вправе принять на общем собрании собственников помещений в 
многоквартирном доме решение о продолжении осуществления лицензиатом деятельности по 
управлению многоквартирным домом. В течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме орган государственного 
жилищного надзора должен быть уведомлен о принятом решении путем направления ему копии 
протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении. В этом случае сведения о таком доме не исключаются из 
реестра лицензий субъекта Российской Федерации.
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