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В РО начала работу лицензионная комиссия 

для управляющих компаний  

Губернатор Ростовской области Василий Голубев утвердил состав комиссии по 

лицензированию деятельности компаний, управляющих многоквартирными 

домами. В нее вошли 11 человек, председателем комиссии стал заместитель 

губернатора Сергей Трифонов, курирующий в правительстве вопросы ЖКХ.  
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В комиссию вошли 4 представителя от общественных объединений и саморегулируемых 

организаций: Алексей Кузьмин от "Регионального объединения профессиональных участников 

в жилищно-коммунальном хозяйстве", Сергей Атаманенко от "Ростовской ассоциации 

товариществ собственников жилья", Анатолий Щербаков от некоммерческого партнерства 

управляющих недвижимостью Ростовской области "ДОН" и Дмитрий Топоров от "Ростовской 

организации по защите прав собственников жилья" 

Остальные 7 участников комиссии представляют различные региональные госструктуры. 

Помимо Трифонова, это: министр ЖКХ Ростовской области Сергей Сидаш, Сергей Кулик 

(служба по обеспечению деятельности комиссии по противодействию коррупции в Ростовской 

области при региональном правительстве), Яна Куринова (представитель аппарата донского 

бизнес- омбудсмена), Сергей Михалев (заксобрание Ростовской области), Виктор Ляхов (совет 

муниципальных образований Ростовской области), Дмитрий Агуреев (областная 

Госжилинспекция). Последний также является секретарем комиссии. 
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Лицензионная комиссия будет принимать решение о выдаче или отказе в выдаче лицензии 

на управление многоквартирными домами. Также комиссия будет участвовать в проведении 

лицензионного контроля и при необходимости - обращаться в суд для аннулирования 

лицензии. Решать вопросы лицензирования комиссия будет совместно с органами местного 

самоуправления, министерствами и ведомствами Ростовской области. 

Первым заданием новой структуры станет проведение квалификационного экзамена, 

который, начиная с 15 января, должны сдать все главы управляющих компаний области. «По 

результатам экзамена выдается квалификационный аттестат, без которого ни одна 

управляющая компания с 1 мая 2015г. не получит лицензию, а значит, и не сможет работать. 

При этом количество пересдач экзамена неограничено, но в регионе более 360 УК и не 

сдавший в первый раз может просто не успеть пересдать в срок до 1 марта, когда проведение 

экзаменов будет закончено», - пояснил заместитель начальника донской государственной 

жилищной инспекции Павел Асташев. 

В экзаменационное задание включено 200 вопросов на знание жилищного законодательства. 

Их список утвержден правительством РФ. Экзамен будет проходить в форме теста. За 2 часа 

глава управляющей компании должен ответить на 100 случайно выбранных из утвержденного 

списка вопросов. Если количество верных ответов будет ниже 86, экзамен считается не 

сданным. 

Напомним, в соответствии с изменениями в Жилищный кодекс РФ, до 1 мая 2015г. все 

управляющие организации, осуществляющие деятельность по управлению 

многоквартирными домами, обязаны получить специальную лицензию, либо уйти с рынка. 

http://rostov.rbc.ru/rostov/13/01/2015/559297fb9a794751dc83db56 


