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   УВЕДОМЛЕНИЕ 

о предоставлении лицензии 

 

Государственная  жилищная  инспекция Республики Татарстан  (далее – ГЖИ 

РТ), рассмотрев заявление о предоставлении лицензии на осуществление 

предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами 

ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОБРАЗЦОВО 

КАЗАНЬ»  (ООО «ОБРАЗЦОВО КАЗАНЬ»),  ИНН 1659211710  (вх.  от  18.11.2020 

№ 12999), уведомляет о следующем. 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021), Положением о лицензировании 

предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, 

утвержденным  постановлением  Правительства Российской Федерации от 

28.10.2014 № 1110, на основании решения лицензионной комиссии Республики 

Татарстан по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными 

домами от 26.01.2021 № 85, ООО «ОБРАЗЦОВО КАЗАНЬ» предоставлена лицензия 

на осуществление предпринимательской деятельности по управлению  

многоквартирными  домами  на  территории  Республики  Татарстан  сроком на пять 

лет (приказ ГЖИ РТ от 28.01.2021 № 16). 

В соответствии с изменениями, внесенными Федеральным законом от 

27.12.2019 № 478-ФЗ, вступившими в силу с 1 января 2021 года, лицензия - 

специальное разрешение на право осуществления юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем конкретного вида деятельности (выполнения 

работ, оказания услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности), которое 

подтверждается записью в реестре лицензий. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

29.12.2020 № 2343 «Об утверждении Правил формирования и ведения реестра 

лицензий и типовой формы выписки из реестра лицензий» ГЖИ РТ внесена запись в 

реестр лицензий на осуществление предпринимательской деятельности по 
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управлению многоквартирными домами Республики Татарстан о лицензии ООО 

«ОБРАЗЦОВО КАЗАНЬ» от 28.01.2021 № 410.  

Юридическое лицо, получившие лицензию, вправе осуществлять 

деятельность, на которую предоставлена лицензия, со дня, следующего за днем 

предоставления лицензии. 

Днем предоставления лицензии является день внесения в реестр лицензий 

записи о предоставлении лицензии. 

 

 

Начальник   ГЖИ РТ                                                                                     С.А. Крайнов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ю.М. Кашапова 

8(843)590-88-71  
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