
 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 

И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
 

ПРИКАЗ 
от 28 декабря 2007 г. N 395 

 
ОБ ОФОРМЛЕНИИ ДОКУМЕНТА, 

ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО НАЛИЧИЕ ЛИЦЕНЗИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ КОТОРЫХ ОТНЕСЕНО 
К КОМПЕТЕНЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 

И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
 
В соответствии со статьей 10 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов 

деятельности" и Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 апреля 2006 г. N 
208 "Об утверждении формы документа, подтверждающего наличие лицензии" приказываю: 

1. Утвердить прилагаемое описание заполнения бланка лицензии на осуществление 
видов деятельности, лицензирование которых отнесено к компетенции Федерального агентства 
по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (далее - лицензия, выдаваемая 
Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству). 

2. Установить, что: 
2.1. Лицензия, выдаваемая Федеральным агентством по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству, имеет приложение, содержащее виды работ (услуг), выполняемых 
(оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности, указание на ее регистрационный 
номер и являющееся ее неотъемлемой частью. 

2.2. Лицензия, выдаваемая Федеральным агентством по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству, подписывается руководителем Федерального агентства по 
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству или уполномоченным лицом 
(председателем Лицензионной комиссии Федерального агентства по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству, первым заместителем председателя Лицензионной комиссии 
Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству) и заверяется 
гербовой печатью Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству. 

2.3. Лицензия, выдаваемая Федеральным агентством по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству, на двух и более страницах должна быть пронумерована, прошита и 
подписана начальником Управления по административной и правовой работе с приложением 
гербовой печати Управления по административной и правовой работе. 

3. Управлению строительных программ (Д.В. Савин): 
3.1. Совместно с федеральным государственным учреждением "Федеральный 

лицензионный центр при Госстрое" (А.В. Толкачев) организовать уполномоченным(и) 
лицом(ами) получение, учет, хранение, выдачу, а также уничтожение (в том числе 
неиспользованных) бланков лицензий, выдаваемых Федеральным агентством по строительству 
и жилищно-коммунальному хозяйству. 

3.2. Совместно с начальником Управления по административной и правовой работе (Т.И. 
Шубина) и с федеральным государственным учреждением "Федеральный лицензионный центр 
при Госстрое" (А.В. Толкачев) обеспечить с 1 января 2008 г. оформление лицензий, 
выдаваемых Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, 
по прилагаемому описанию заполнения бланка лицензии. 

3.3. Обеспечить до 1 марта 2008 г. утверждение форм заявлений о предоставлении и о 
переоформлении лицензий, а также уведомлений, предписаний, выписок из реестров лицензий 
и других документов, используемых в процессе лицензирования видов деятельности, 
лицензирование которых отнесено к компетенции Федерального агентства по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству. 

4. С 1 января 2008 г. признать утратившими силу: 
Приказ Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 

от 12 мая 2004 г. N 15 "Об оформлении документа, подтверждающего наличие лицензии на 
осуществление видов деятельности, лицензирование которых отнесено к компетенции 
Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству"; 



Приказ Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 
от 21 июня 2004 г. N 40 "О внесении изменений в Приказ Федерального агентства по 
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 12.05.2004 N 15". 

5. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 
 

И.о. руководителя 
В.В.БЛАНК 

 
 
 
 
 

ОПИСАНИЕ 
ЗАПОЛНЕНИЯ БЛАНКА ЛИЦЕНЗИИ, 

ВЫДАВАЕМОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ АГЕНТСТВОМ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

 
В лицензии, выдаваемой Федеральным агентством по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству, указывается: 
1. На лицевой стороне: 
наименование лицензирующего органа - Федеральное агентство по строительству и 

жилищно-коммунальному хозяйству; 
номер лицензии и дата принятия решения о предоставлении лицензии; 
лицензируемый вид деятельности; 
виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 

деятельности - "согласно приложению"; 
полное и сокращенное наименование (в случае, если имеется), в том числе фирменное 

наименование, и организационно-правовая форма юридического лица (Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя, данные документа, удостоверяющего его личность); 

основной государственный регистрационный номер записи о государственной 
регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя. 

2. На оборотной стороне: 
идентификационный номер налогоплательщика; 
адрес места нахождения (места жительства - для индивидуального предпринимателя) и 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности; 
дата окончания срока, на который предоставлена лицензия; 
дата и номер принятия решения лицензирующим органом о предоставлении лицензии; 
должность уполномоченного лица, подпись уполномоченного лица, Ф.И.О. 

уполномоченного лица; 
дата окончания срока, на который продлена лицензия; 
дата и номер принятия решения лицензирующим органом о продлении срока действия 

лицензии; 
должность уполномоченного лица, подпись уполномоченного лица, Ф.И.О. 

уполномоченного лица. 
 
 

 


