

 
                                           В Государственную жилищную
                                           инспекцию Республики Татарстан

                                Заявление
 о продлении срока действия лицензии на осуществление предпринимательской
            деятельности по управлению многоквартирными домами

      Прошу   продлить   срок   действия   лицензии   на    осуществление
 предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами
 ________________________________________________________________________
            (указываются дата и номер ранее выданной лицензии)
 выданную Государственной жилищной инспекцией Республики Татарстан
 ________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________
 (указываются полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование
   (в том числе фирменное наименование) для юридического лица, фамилия,
     имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя)
      Организационно-правовая форма лицензиата __________________________
      Место нахождения лицензиата _______________________________________
 ________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________
   (указывается место нахождения юридического лица, адрес юридического
                                  лица)
      Основной государственный регистрационный номер  юридического   лица
 (ОГРН) либо индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) ___________________
      Данные  документа,  подтверждающего  факт   внесения     сведений о
 юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц
 ________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________
    (реквизиты свидетельства (при регистрации юридического лица после
    31.12.2016 - реквизиты листа записи (дата внесения записи, ГРН) о
    внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц с
 указанием адреса места нахождения органа, осуществившего государственную
  регистрацию (в случае внесения изменений в устав указываются реквизиты
  всех соответствующих свидетельств (листов записи) о внесении записи в
  Единый государственный реестр юридических лиц с указанием адреса места
     нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию))
      Идентификационный номер налогоплательщика _________________________
      Данные документа о постановке лицензиата на учет в налоговом органе
 ________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________
  (код причины и дата постановки на учет лицензиата в налоговом органе,
  реквизиты свидетельства о постановке на налоговый учет лицензиата (при
                                наличии))
      Квалификационный аттестат должностного лица лицензиата ____________
 ________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________
         (фамилия, имя и отчество (при наличии) лица, получившего
 квалификационный аттестат, номер квалификационного аттестата, кем выдан,
                               дата выдачи)
      Сведения о системе, в  которой  лицензиат  размещает   информацию в
 соответствии с частью  10.1  статьи  161  Жилищного  кодекса  Российской
 Федерации
 ________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________
      Подтверждаю, что:
      -  соблюден  срок  подачи  заявления  о  продлении  срока  действия
 лицензии;
      - лицензиат соответствует лицензионным требованиям, предусмотренным
 пунктами  1-6.1  части  1  статьи  193  Жилищного   кодекса   Российской
 Федерации;
      -  у   лицензиата   отсутствуют   грубые   нарушения   лицензионных
 требований,   предусмотренных    подпунктами    "в"-"д"    пункта    4.1
 постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября  2014 г.
 N 1110;
      - у лицензиата отсутствуют неисполненные предписания об  устранении
 грубых нарушений лицензионных требований, срок исполнения которых  истек
 на дату проведения указанной проверки.
      Номер телефона (факса) лицензиата _________________________________
      Адрес электронной почты лицензиата ________________________________
      Прошу направлять уведомления о процедуре продления  срока  действия
 лицензии в электронной форме: __________________________________________
                                             (да/нет)
      Прошу дополнительно выдать результат предоставления государственной
 услуги на бумажном носителе в МФЦ ______________________________________
                                                (да/нет)
 по адресу: _____________________________________________________________
 ________________________________________________________________________
      В  случае  положительного  решения  прошу  направить/не  направлять
 (подчеркнуть  нужное)  выписку  из  реестра  лицензий  на  осуществление
 предпринимательской деятельности по управлению  многоквартирными  домами
 Республики Татарстан в форме электронного документа.

      Дата заполнения "___"_________ 20__ г.

 _______________________ _______________________ ________________________
 (наименование должности  (подпись должностного  (фамилия, имя, отчество
    должностного лица        лица лицензиата)       должностного лица
       лицензиата)                                     лицензиата)
 М.П. (при наличии)

