
Доклад

государственной жилищной инспекции Кировской области
о лицензировании деятельности по управлению 

многоквартирными домами 
за 2017 год

Раздел 1.
Состояние нормативно-правового регулирования в сфере 

лицензирования предпринимательской деятельности 
______по управлению многоквартирными домами

Наименование нормативного правового акта, 
регламентирующего деятельность органа гос

ударственного контроля (надзора) и его 
должностных лиц, а также устанавливающего 

обязательные требования к осуществлению 
деятельности юридических лиц и индивиду

альных предпринимателей, соблюдение кото
рых подлежит проверке в процессе осуществ
ления государственного контроля (надзора)

Воз- 
мож- 
ность 
испол
нения 
и кон
троля

При
знаки

корруп
рупцио

цио-
генно-

сти

Опублико
вание 

в свобод
ном доступе 
на офици

альном сай
те в сети 
Интернет

1. Жилищный кодекс Российской Федерации да нет да
2. Кодекс Российской Федерации об админи
стративных правонарушениях

да нет да

3. Федеральный закон от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного кон
троля (надзора) и муниципального контроля»

да нет да

4. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»

да нет да

5. Федеральный закон от 23.11.2009 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повы
шении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законо
дательные акты Российской Федерации»

да нет да

6. Федеральный закон от 21.07.2014 
№ 209-ФЗ «О государственной информацион
ной системе жилищно-коммунального хозяй-

да нет да
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Наименование нормативного правового акта, 
регламентирующего деятельность органа гос

ударственного контроля (надзора) и его 
должностных лиц, а также устанавливающего 

обязательные требования к осуществлению 
деятельности юридических лиц и индивиду

альных предпринимателей, соблюдение кото
рых подлежит проверке в процессе осуществ
ления государственного контроля (надзора)

Воз
мож
ность 
испол
нения 
и кон
троля

При
знаки

корруп
рупцио

цио-
генно-

сти

Опублико
вание 

в свобод
ном доступе 
на офици

альном сай
те в сети 
Интернет

ства»
7. Постановление Правительства Российской 
Федерации от 11.06.2013 № 493 «О государ
ственном жилищном надзоре»

да нет да

8. Постановление Правительства Российской 
Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утвер
ждении Правил содержания общего имуще
ства в многоквартирном доме»

да нет да

9. Постановление Правительства Российской 
Федерации от 23.09.2010 № 731 «Об утвер
ждении Стандарта раскрытия информации ор
ганизациями, осуществляющими деятель
ность в сфере управления многоквартирными 
домами»

да нет Да

10. Постановление Правительства Российской 
Федерации от 06.05.2011 № 354 
«О предоставлении коммунальных услуг соб
ственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов»

да нет да

11. Постановление Правительства Российской 
Федерации от 15.05.2013 № 416 «О порядке 
осуществления деятельности по управлению 
многоквартирными домами»

да нет Да

12. Постановление Правительства Российской 
Федерации от 03.04.2013 № 290 
«О минимальном перечне услуг и работ, не
обходимых для обеспечения надлежащего со
держания общего имущества в многоквартир
ном доме, и порядке их оказания и выполне
ния»

да нет да

13. Постановление Правительства Российской да нет да
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Наименование нормативного правового акта, 
регламентирующего деятельность органа гос

ударственного контроля (надзора) и его 
Должностных лиц, а также устанавливающего 

обязательные требования к осуществлению 
деятельности юридических лиц и индивиду

альных предпринимателей, соблюдение кото
рых подлежит проверке в процессе осуществ
ления государственного контроля (надзора)

Воз
мож
ность 
испол
нения 
и кон
троля

При
знаки

корруп
рупцио

цио-
генно-

сти

Опублико
вание 

в свобод
ном доступе 
на офици

альном сай
те в сети 
Интернет

Федерации от 14.02.2012 № 124 «О правилах,
обязательных при заключении договоров

i
снабжения коммунальными ресурсами 
для целей оказания коммунальных услуг»

1
14. Постановление Правительства Российской 
федерации от 08.08.2012 № 808 «Об органи
зации теплоснабжения в Российской Федера
ции и о внесении изменений в некоторые акты1
Правительства Российской Федерации»

да нет да

l ’j5. Постановление Правительства Российской 
федерации от 23.05.2006 N° 306 
« 0 6  утверждении Правил установления 
и определения нормативов потребления ком
мунальных услуг и нормативов потребления 
коммунальных ресурсов в целях содержания 
общего имущества в многоквартирном доме»

да нет да

!
16. Постановление Правительства Российской 
Федерации от 28.10.2014 № 1110 «О лицензи
ровании предпринимательской деятельности 
пр управлению многоквартирными домами»

Да нет да

I f .  Постановление Правительства Российской 
Федерации от 21.07.2008 № 549 «О порядке 
поставки газа для обеспечения коммунально- 
бытовых нужд граждан»

да нет да

1
18. Постановление Госстроя Российской Фе
дерации от 27.09.2003 № 170 «Об утвержде-I
нии Правил и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда»

Да нет да

19. Правила пользования жилыми помещени
ями, утвержденные Постановлением Прави
тельства Российской Федерации

Да нет да
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Наименование нормативного правового акта, 
регламентирующего деятельность органа гос

ударственного контроля (надзора) и его 
Должностных лиц, а также устанавливающего 

обязательные требования к осуществлению 
деятельности юридических лиц и индивиду
альных предпринимателей, соблюдение кото
рых подлежит проверке в процессе осуществ
ления государственного контроля (надзора)

Воз- 
мож- 
ность 
испол
нения 
и кон
троля

При
знаки

корруп
рупцио

цио-
генно-

сти

Опублико
вание 

в свобод
ном доступе 
на офици

альном сай
те в сети 
Интернет

4т 21.01.2006 №25
20. Приказ Министерства регионального раз
вития Российской Федерации от 26.06.2009 
jjfe 239 «Об утверждении порядка содержания 
и ремонта внутридомового газового оборудо
вания в Российской Федерации»

да нет да

2jl. Приказ Министерства связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации, Ми
нистерства строительства и жилищно- 
фммунального хозяйства Российской Феде
рации от 29.02.2016 № 74/114/пр «Об утвер
ж д е н и и  состава, сроков и периодичности раз
мещения информации поставщиками инфор
мации в государственной информационной 
системе жилищно-коммунального хозяйства»

да нет да

2|2. Приказ Минрегиона России от 09.04.2012 
№ 162 «Об утверждении Порядка осуществ
ления уполномоченными органами исполни
тельной власти субъектов Российской Феде
рации контроля за соблюдением стандарта 
раскрытия информации организациями, осу
ществляющими деятельность в сфере управ
ления многоквартирными домами»

нет да да

23. Приказ Минрегиона России от 02.04.2013 
№ 124 «Об утверждении Регламента раскры
тая информации организациями, осуществ
ляющими деятельность в сфере управления 
многоквартирными домами, путем ее опубли
кования в сети Интернет и об определении 
официального сайта в сети Интернет, предна
значенного для раскрытия информации орга-

да нет да
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1

]

Наименование нормативного правового акта, 
эегламентирующего деятельность органа гос

ударственного контроля (надзора) и его 
Должностных лиц, а также устанавливающего 
обязательные требования к осуществлению 
деятельности юридических лиц и индивиду
альных предпринимателей, соблюдение кото
рых подлежит проверке в процессе осуществ
ления государственного контроля (надзора)

Воз
мож
ность 
испол
нения 
и кон
троля

При
знаки

корруп
рупцио

цио-
генно-

сти

Опублико
вание 

в свобод
ном доступе 
на офици

альном сай
те в сети 
Интернет

Jr
E

ь

щзациями, осуществляющими деятельность 
\ сфере управления многоквартирными дома
ми»

2
G

I
*
>
I

,4. Постановление Правительства Кировской 
>бласти от 22.10.2014 № 6/70 «Об утвержде- 
ши Положения о государственной жилищной 
инспекции Кировской области и признании 
'(тратившими силу некоторых постановлений 
правительства Кировской области»

да нет да

2
с
>
г
г
я
к

,5. Постановление Правительства Киров- 
кой области о т  23.12.2014 № 17/229 «Об 
утверждении Административного регламента 
федоставления государственной услуги 
[р лицензированию предпринимательской де
ятельности по управлению многоквартирны
ми домами»

да нет да

2
с
У
i
I

,6. Постановление Правительства Киров- 
кой области от 02.02.2015 № 23/51 «Об 
Утверждении Административного регламента 
фполнения государственной функции по ли- 
фнзионному контролю»

да нет да

2
с
ч

Распоряжение Губернатора Кировской 
власти от 22.09.2014 № 31 «Об уполномо- 
[енном органе»

да нет да

2
с
ь
F
К

,8. Указ Губернатора Кировской области 
it 30.12.2014 № 77 «О создании лицензион- 
[ой комиссии Кировской области по лицензи- 
юванию деятельности по управлению много- 
:вартирными домами»

да нет да
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Раздел 2.
Организация и осуществление лицензирования 

предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами

1L Сведения об орга
низационной струк-
■ i

туре лицензирующе
го органа и о распре
делении полномочий; !
между структурными 
подразделениями, 
Осуществляющими 
Лицензирование

Государственную жилищную инспекцию Кировской 
области (далее -  инспекция) возглавляет начальник. 
Инспекция осуществляла работу в рамках структуры, 
утвержденной распоряжением Губернатора Кировской 
области от 23.04.2015 № 19 «о структуре государ
ственной жилищной инспекции Кировской области»
В соответствии со структурой в 2017 году 
в инспекции 2 заместителя начальника инспекции, 
7 отделов:
- финансовой, кадровой, информационной работы;
- инспекторский отдел по контролю за техническим со
стоянием жилья;
- инспекторский отдел по капитальному ремонту;
- инспекторский отдел по контролю за коммунальными 
услугами;
- инспекторский отдел по оплате услуг ЖКХ;
- отдел по лицензированию управляющих организаций;
- юридический отдел.
В целях исполнения полномочий по лицензированию 
предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами в 2015 году создан отдел 
по лицензированию управляющих организаций, состо
ящий из 8 человек, в том числе, начальник отдела, за
меститель начальника отдела, ведущий консультант, 
главный государственный инспектор, главный специа
лист-эксперт, старший государственный инспектор 
(2 человека), ведущий специалист 3 разряда. ______

2. Сведения об орга
низации и осуществ
лении лицензирова
лся конкретных ви
дов деятельности, 
в |том числе в элек
тронной форме

В рамках осуществления полномочий по лицензирова
нию деятельности по управлению многоквартирными 
домами:
1. Осуществляет государственную функцию «Ли
цензионный контроль предпринимательской деятель
ности по управлению многоквартирными домами».
2. Осуществляет подготовку для лицензионной ко-
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миссии мотивированного предложения о предоставле
нии лицензии или об отказе в ее предоставлении 
по результатам рассмотрения заявления соискателя 
о предоставлении лицензии на осуществление деятель
ности по управлению многоквартирными домами.
3. Ведет реестр лицензий субъекта Российской Фе
дерации на осуществление деятельности 
по управлению многоквартирными домами, реестр лиц, 
осуществлявших функции единоличного исполнитель
ного органа лицензиата, лицензия которого аннулиро
вана, а также лиц, на которых уставом или иными до
кументами лицензиата возложена ответственность 
за соблюдение требований к обеспечению надлежащего 
содержания общего имущества в многоквартирном до
ме и в отношении которых применено административ
ное наказание в виде дисквалификации, индивидуаль
ных предпринимателей, лицензия которых аннулиро
вана и (или) в отношении которых применено админи
стративное наказание в виде дисквалификации.
4. На основании решения лицензионной комиссии 
издает приказ (распоряжение) о выдаче лицензии 
или об отказе в выдаче лицензии на осуществление де
ятельности по управлению многоквартирными домами, 
выдает лицензии, квалификационные аттестаты.
5. Организовывает и проводит плановые и внепла
новые документарные и выездные проверки в соответ
ствии с основаниями и порядком, утвержденными Фе
деральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предприни
мателей при осуществлении государственного кон
троля (надзора) и муниципального контроля», статьей 
20 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее -  
ЖК РФ), Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ 
«О лицензировании отдельных видов деятельности». 
Инспекция оказывает государственную услугу «Лицен
зирование предпринимательской деятельности 
по управлению многоквартирными домами». На осно
вании решения лицензионной комиссии Кировской об
ласти по лицензированию деятельности по управлению 
многоквартирными домами (далее -  лицензионная ко
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миссия) выдает лицензии на осуществление предпри
нимательской деятельности по управлению многоквар
тирными домами (далее -  лицензии), квалификацион
ные аттестаты.
В целях предоставления государственной услуги 
по лицензированию предпринимательской деятельно
сти по управлению многоквартирными домами на тер
ритории Кировской области органами исполнительной 
власти приняты все необходимые нормативно
правовые акты.
В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 201 ЖК РФ 
принятие решения о выдаче лицензии или об отказе 
в выдаче лицензии относится к полномочиям лицензи
онной комиссии субъекта Российской Федерации. Так
же лицензионная комиссия уполномочена проводить 
квалификационные экзамены.
Для проведения заседаний лицензионной комиссии Ки
ровской области, а также проведения квалификацион
ных экзаменов, инспекцией предоставлено помещение 
для проведения заседаний, а также аудитория 
для проведения квалификационных экзаменов, которые 
оснащены необходимой материально-технической ба
зой и современной компьютерной техникой.
За 2017 год состоялось 10 заседаний лицензионной ко
миссии, на которых были приняты решения о выдаче 
лицензии 15 организациям. Переоформлено 14 лицен
зий, действие 7 лицензий прекращено, из них 5 -  
по заявлению лицензиата, 1 -  по причине ликвидации 
юридического лица и 1 лицензия аннулирована.
По состоянию на 01.01.2018 на территории Кировской 
области 181 управляющая организация имеет лицен
зию.
Согласно реестру лицензий субъекта на территории 
области 10 229 многоквартирных домов находится 
в управлении организаций, осуществляющих предпри
нимательскую деятельность на основании лицензии. 
Всего количество многоквартирных домов, располо
женных на территории Кировской области -  11 173.
В лицензионную комиссию поступило 59 заявлений 
от должностных лиц о допуске к квалификационному
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экзамену для получения квалификационного аттестата. 
Лицензионной комиссией проведено 36 экзаменов 
для всех заинтересованных лиц, претендующих на по
лучение квалификационного аттестата. Выдан 51 ква
лификационный аттестат лицам, успешно сдавшим 
квалификационный экзамен.
В 2017 году инспекцией вынесено 881 решение 
о внесении изменений в реестр лицензий. По результа
там рассмотрения заявлений управляющих организа
ций принято решение о внесении изменений в реестр 
по 3576 многоквартирным домам.
В соответствии с Административным регламентом 
предоставления государственной услуги по лицензиро
ванию предпринимательской деятельности 
по управлению многоквартирными домами, утвер
ждённым постановлением Правительства Кировской 
области от 23.12.2014 № 17/229, информация о месте 
нахождения, графике работы инспекции, а также 
о порядке предоставления государственной услуги 
по лицензированию предпринимательской деятельно
сти по управлению многоквартирными домами может 
быть получена заявителями, в том числе на федераль
ном и региональном портале государственных и муни- 
ципальных услуг (функций)._____ _________  ___

Сведения об орга
низации межведом-; I
ственного взаимо
действия при осу
ществлении лицензи
рования конкретных
видов деятельности,! !
включая перечень за
прашиваемых в по-: j
рядке межведом
ственного взаимо
действия документов, 
в том числе о сред
нем сроке ответа

I i

на межведомствен
ный запрос

В рамках предоставления государственной услуги «Ли
цензирование предпринимательской деятельности 
по управлению многоквартирными домами» инспекци
ей осуществляется проверка соискателей лицензии ли
цензионным требованиям, установленным статьей 
193 ЖК РФ, на основании поданных соискателями за
явлений о предоставлении лицензии.
В ходе проведения проверки соискателей лицензии 
на соответствие лицензионным требованиям, установ
ленным статьей 193 ЖК РФ, инспекцией в рамках 
межведомственного взаимодействия направлялись за
просы в УМВД России по Кировской области с целью 
получения информации о наличии (отсутствии) у 
должностных лиц соискателей лицензии неснятой или 
непогашенной судимости за преступления в сфере эко- 
номики, за преступления средней тяжести, тяжкие и
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особо тяжкие преступления, информации об отсут
ствии сведений о соискателе лицензии в реестре дис
квалифицированных лиц.
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. Сведения об орга- 
изации взаимодей- 
твия в электронной 
юрме с соискателя- 
[и лицензии (лицен- 
иатами) в рамках 
олномочий по ли- 
ензированию предп
ринимательской де- 
тельности 
о управлению мно- 
эквартирными до- 
:ами

Административным регламентом по лицензированию 
предусмотрена возможность направления заявлений 
о предоставлении государственной услуги соискателя
ми лицензии и лицензиатами в форме электронного до
кумента, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью. На практике взаимодействие 
с соискателями лицензии и лицензиатами, в рамках 
рассмотрения заявлений о предоставлении государ
ственной услуги, осуществляется путем предоставле
ния соответствующих заявлений непосредственно в ин
спекцию.

5
Д

и
i
4

с
г
к

. Сведения о прове- 
ении проверок со- 
скателей лицензии 
шцензиатов), в том 
реле проведенных 
Ьвместно с органами 
бсударственного 
Ьнтроля (надзора)

В рамках осуществления инспекцией лицензионного 
контроля в 2017 году в отношении лицензиатов было 
проведено 2416 проверок (не включая проверок, свя
занных с заявлениями лицензиатов о переоформлении 
лицензии), в том числе 2402 внеплановые проверки. 
В отношении соискателей лицензии -  19.

6
4
0
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1 Сведения о квали
фикации работников, 
Ьуществляющих ли- 
рнзирование кон- 
ретных видов дея- 
ельности, и о меро- 
риятиях по повы
шению квалифика- 
ци этих работников

Специалисты отдела по лицензированию управляющих 
организаций инспекции соответствуют требованиям, 
предъявляемым статьей 12 Федерального закона 
от 20.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной граждан
ской службе Российской Федерации», имеют высшее 
образование, обладают профессиональными знаниями 
и навыками, необходимыми для исполнения должност
ных обязанностей. Всем специалистам присвоены клас
сные чины государственной гражданской службы. По
вышение квалификации производится в соответствии с 
графиком, разрабатываемым на три календарных года.

7
б
к
с

. Сведения о спосо-i
^х проведения и по- 
азателях методиче- 
кой работы с лицен-

Сведения о лицензировании деятельности по управле
нию многоквартирными домами на территории Киров
ской области размещены на официальном сайте ин
спекции в разделе «Лицензирование».



деятельности.
In®
ii/п

Перечень показателей Значение пока
зателей

2016 2017

tJ
j

доля обращений и (или) заявлений о предоставлении, пере
оформлении, продлении срока действия лицензии (в случае, 
если продление срока действия лицензии предусмотрено зако
нодательством Российской Федерации), прекращении действия 
лицензии, о выдаче дубликата, копии лицензии, полученных 
лицензирующим органом в электронной форме (в процентах

0 0
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| №
: ll/ll

Перечень показателей Значение пока
зателей

2016 2017
от общего числа обращений и (или) заявлений соответственно)

:б) доля обращений и (или) заявлений о предоставлении, пере
оформлении, продлении срока действия лицензии 
(в случае, если продление срока действия лицензии предусмот
рено законодательством Российской Федерации), прекращении 
действия лицензии, о выдаче дубликата, копии лицензии, полу
ченных лицензирующим органом на бумажном носителе 
(в процентах от общего числа обращений и (или) заявлений со
ответственно)

100,0 100,0

в) доля решений об отказе в предоставлении, переоформлении, 
продлении срока действия лицензии (в случаях, если продление 
срока действия лицензии предусмотрено законодательством 
Российской Федерации), отмененных судом (в процентах 
от общего количества принятых решений о предоставлении, 
переоформлении, продлении срока действия лицензии 
(в случаях, если продление срока действия лицензии преду
смотрено законодательством Российской Федерации)

0 0

г) средний срок рассмотрения заявления о предоставлении ли
цензии (в днях) 35 40

д) доля заявлений о предоставлении лицензии, рассмотренных 
в установленные законодательством Российской Федерации 
сроки (в процентах от общего числа заявлений соответствен
но)

100,0 100,0заявления о предоставлении лицензии рассмотрены инспекцией в установ
ленные законодательством Российской Федерации сроки и направлены для 
вынесения решения о предоставлении лицензии (отказе в предоставлении 
лицензии) в лицензионную комиссию. По состоянию на 31.12.2017 лицен
зионной комиссией решение о предоставлении лицензии (отказе в предо
ставлении лицензии) не принято по трем соискателям лицензии

е) средний срок рассмотрения заявления о переоформлении 
и продлении срока действия лицензии (в случаях, если про
дление срока действия лицензии предусмотрено законодатель
ством Российской Федерации) в днях

10,0 10,0

ж) доля заявлений о переоформлении лицензии или продлении 
срока действия лицензии (в случаях, если продление срока 
действия лицензии предусмотрено законодательством Россий
ской Федерации), рассмотренных в установленные законода
тельством сроки (в процентах от общего числа заявлений)

100,0 100,0

Н> доля заявлений лицензирующего органа, направленных 
в органы прокуратуры, о согласовании проведения внеплано
вых выездных проверок, в согласовании которых было отказа
но (в процентах от общего числа заявлений лицензирующего 
органа, направленных в органы прокуратуры)

0 0

» доля решений суда об удовлетворении заявлений лицензиру
ющего органа об административном приостановлении дея
тельности лицензиата (в процентах от общего числа обраще
ний лицензирующего органа в суд с заявлениями об админи
стративном приостановлении деятельности лицензиатов)

0 0



13

L
№
п/п

Перечень показателей Значение пока
зателей

2016 2017
в.) доля решений суда об удовлетворении заявлений лицензиру

ющего органа об аннулировании лицензии (в процентах 
от общего числа обращений лицензирующего органа в суд 
с заявлениями об аннулировании лицензий) 0 100,0
в 2017 году было 2 обращения лицензирующего органа в суд 
с заявлением об аннулировании лицензии. Одно заявление 
лицензирующего органа удовлетворено судом (лицензия аннулирована), 
одно заявление отозвано инспекцией.

ш) доля проверок, проведенных лицензирующим органом, ре
зультаты которых признаны недействительными (в процентах 
от общего числа проведенных проверок)

0 0

ъ0 доля проверок, проведенных лицензирующим органом с 
нарушением требований законодательства Российской Феде
рации о порядке их проведения, по результатам выявления ко
торых к должностным лицам применены меры дисциплинар
ного и административного наказания (в процентах от общего 
числа проведенных проверок)

0 0

ь0 доля лицензиатов, в отношении которых лицензирующим ор
ганом были проведены проверки (в процентах от общего коли
чества лицензиатов)

68,2 79,0увеличилось количество выданных лицензий соискателям, а также те лицен
зиаты, у которых в 2016 году не было многоквартирных домов (далее -  
МКД) в управлении, в 2017 году обратились с заявлением о включении 
МКД в реестр лицензий

с0 среднее количество проверок, проведенных в отношении одно
го лицензиата за отчетный период 16,5 16,8

г доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения 
(в процентах от общего числа проведенных плановых и вне
плановых проверок)

57,0 59,5

гь количество грубых нарушений лицензионных требований, вы
явленных по результатам проверок лицензиатов 0 0

с количество грубых нарушений лицензионных требований, по
влекших причинение вреда жизни и здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культур
ного наследия (памятникам истории и культуры) народов Рос
сийской Федерации, имуществу физических и юридических 
лиц, безопасности государства, возникновение чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера, выявленных по результатам 
проверок (по видам вреда)

0 0

I доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных 
нарушений наложены административные наказания (в процен
тах от общего числа проверок, по итогам которых выявлены 
правонарушения)

37,2 29,1

У| доля предписаний, выданных в рамках лицензионного кон
троля, не исполненных после истечения срока, установленного 
в предписаниях (в процентах от общего числа проверок, по ре
зультатам которых выявлены нарушения лицензионных требо
ваний)

9,0 18,7

Ф\) отношение суммы взысканных (уплаченных) административ- 46,5 62,2
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I №  
п/п

Перечень показателей Значение пока
зателей

2016 2017
ных штрафов к общей сумме наложенных административных 
штрафов (в процентах)

j i) средний размер наложенного административного штрафа, 
в том числе на должностных лиц и юридических лиц 
(в тыс. руб.)
Пояснение по существенному отклонению показателей по пунктам ф) и х) 
показателей.
В отношении организаций -  лицензиатов инспекцией было составлено 789 
протоколов по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предприни
мательской деятельности по управлению многоквартирными домами 
с нарушением лицензионных требований) и по части 24 статьи 19.5 КоАП 
РФ (невыполнение или ненадлежащее выполнение в установленный срок 
законного предписания). Сумма штрафа на юридические лица по части 2 
статьи 14.1.3 КоАП РФ составляет от 250 ООО до 300 000 руб., по части 24 
статьи 19.5 от 200 000 до 300 000 руб. В первом полугодии 2016 года орга
низации -  лицензиаты привлекались к административной ответственности 
по статьям 7.22 и 7.23 КоАП РФ, сумма штрафа на юридические лица 
по вышеуказанным статьям существенно ниже от 40 000 до 50 000 руб. 
и от 5000 до 10 000 руб. соответственно. В связи с вышеизложенным сред
ний размер наложенного административного штрафа в 2017 году увеличил
ся

42,9 111,6

д) доля проведенных внеплановых проверок (в процентах от об
щего количества проведенных проверок) 100,0 99,4

н) доля нарушений лицензионных требований, выявленных 
по результатам проведения внеплановых проверок (в процен
тах от общего числа правонарушений, выявленных по резуль
татам проверок)

57,0 50,9

ш) доля лицензиатов, в деятельности которых выявлены наруше
ния по результатам проведения проверок (в процентах от об
щей численности проверенных лиц)

58,3 58,6

щ) доля решений, принятых лицензирующим органом по резуль
татам рассмотрения заявлений о представлении, продлении 
срока действия, переоформлении, прекращении действия, 
а также о выдаче дубликата или копии лицензии и предостав
ленных заявителю в электронной форме (в процентах от обще
го количества заявлений)

0,0 0,0

б) анализ и оценка наиболее распространенных причин отказа 
в предоставлении лицензии, переоформлении лицензии, продлении срока 
действия лицензии в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

В 2017 году состоялось 10 заседаний лицензионной комиссии
Кировской области, на которых были рассмотрены вопросы о принятии
решения о выдаче лицензии на осуществление предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирными домами 15 организациям, 
отказов в предоставлении лицензии не было.

в) анализ и оценка наиболее распространенных нарушений, приведших 
к вынесению административных наказаний, приостановлению действия
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лицензии и аннулированию лицензии.
В рамках лицензионного контроля были проведены проверки 

в отношении управляющих организаций по вопросам:
- ненадлежащего содержания общего имущества многоквартирных 

домов;
- предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества;
- не передачи технической документации;
- не проведения технического обслуживания и (или) диагностирования 

внутридомового газового оборудования;
- исполнения требований по раскрытию информации организациями, 

осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными 
домами;

- наличия у должностного лица лицензиата, соискателя лицензии 
квалификационного аттестата;

- начисления платы за жилое помещение и коммунальные услуги.
Из нарушений в части предоставления коммунальных услуг чаще всего 

встречается отсутствие либо предоставление коммунальных услуг 
по отоплению и горячему водоснабжению ненадлежащего качества.

Наиболее часто встречающие случаи нарушений правил содержания 
общего имущества многоквартирных домов это наличие протечек 
кровли, разрушение фасадов, затопление подвалов, не проведение ремонта 
подъездов, не проведение или несвоевременное проведение технического 
обслуживания и (или) диагностирования внутридомового газового 
оборудования.

В части нарушений при начислении платы за жилое помещение 
й коммунальные услуги наиболее часто встречается неправомерное 
начисление корректировки платы по отоплению, начисление платы 
по электроэнергии в целях содержания общего имущества многоквартирных 
домов, а также выставление платежных документов одновременно двумя 
управляющими компаниями.

Из нарушений лицензионных требований, связанных с исполнением 
обязанностей по договору управления многоквартирным домом в части 
осуществления иной, направленной на достижение целей управления 
многоквартирным домом деятельности, наиболее часто встречается 
не передача технической документации на многоквартирный дом, 
осуществление деятельности по управлению многоквартирным домом 
б гз включения в реестр лицензий, не исполнение требований по раскрытию 
информации о деятельности по управлению многоквартирными домами,

В качестве рекомендаций по недопущению совершения указанных 
выше правонарушений юридическим лицам, осуществляющим управление
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многоквартирными домами, необходимо своевременно проводить осмотры 
общего имущества многоквартирных домов, качественно и в срок проводить 
гидравлические испытания внутридомовых инженерных систем, всесторонне 
и объективно рассматривать поступающие обращения граждан, 
своевременно предоставлять в надзорный орган информацию о заключении 
(расторжении) договоров управления, следить за изменениями действующего 
жилищного законодательства, изучать судебную практику.

В рамках осуществления лицензионного контроля инспекцией в 2017 
году проведено 2416 проверок, выдано 1423 предписания, составлено 927 
протоколов.

г) случаев причинения вреда жизни и здоровью граждан, животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических 
и юридических лиц, безопасности государства не выявлено.

д) мониторинг случаев причинения лицензиатами вреда жизни 
и здоровью граждан, животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности
осударства осуществляется постоянно.

е) анализ и оценка сведений об оспаривании в суде оснований 
и результатов проведения лицензирующими органами мероприятий
по контролю за деятельностью лицензиатов, сведений об оспаривании
Iрезультатов рассмотрения заявлении лицензиатов.

Инспекцией направлено в Арбитражный суд Кировской области 336 
материалов, из них: по обжалованию постановлений инспекции -  150, 
по признанию недействительными предписания инспекции -  180,
по признанию незаконными действия инспекции -  6. Подготовлено 39 
возражений в качестве третьего лица. Подано 48 апелляционных жалоб, 
15 кассационных жалоб.

Раздел 5.
Выводы и предложения по осуществлению лицензирования 

конкретных видов деятельности
В соответствии с распоряжением Правительства Кировской области 

т 14.05.2007 № 197 «Об оценке результатов и эффективности
еятельности органов государственной власти Кировской области» 

течение 2017 года работа инспекции ежеквартально оценивалась 
о утвержденным плановым (целевым) показателям эффективности 
сполнения государственных функций межведомственной комиссией
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по оценке результатов и эффективности исполнения государственных 
функций органами исполнительной власти Кировской области. Кроме того 
деятельность инспекции ежеквартально оценивалась заместителем
министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации, Г лавным государственным жилищным инспектором
Российской Федерации по перечню целевых показателей и индикаторов
деятельности органов государственного жилищного надзора субъектов 
Российской Федерации. Министерством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации опубликован рейтинг 
эффективности государственных жилищных инспекций субъектов. 
В соответствии с вышеуказанным рейтингом инспекция занимает 16 место 
из 37.

Основные направления деятельности инспекции в 2018 и последующих
годах:

проведение внеплановых контрольных мероприятий по лицензионному 
контролю по обращениям граждан, организаций;

осуществление планового лицензионного контроля; 
выявление административных правонарушений и применение мер 

административного воздействия, предусмотренных законодательством;
контроль за соблюдением выполнения организациями -  лицензиатами 

обязательных требований Федерального закона от 21.07.2014 № 209-ФЗ 
«О государственной информационной системе жилищно-коммунального 
Хозяйства»;

контроль за выполнением организациями -  лицензиатами работ 
по содержанию, ремонту общего имущества многоквартирных домов, 
предоставлением коммунальных услуг, начислением и оплаты жилищно- 
коммунальных услуг;

осуществление взаимодействия с федеральными, областными органами 
исполнительной власти.

Предложения по результатам осуществления лицензионного контроля

№
п/п

Предложение Причина, по которой требуется 
реализовать предложение

1 Ввести в статью 46 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации 
специальную норму, устанавли
вающую право зачисления 
в бюджет субъектов Российской

Внесение таких изменений позволи
ло бы исключить концентрацию до
ходов от указанных штрафов 
в бюджете единственного муници- 
пального образования, на террито-
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№
з/п

Предложение Причина, по которой требуется 
реализовать предложение

Федерации штрафов, налагаемых 
на юридических лиц и индивиду
альных предпринимателей 
в рамках осуществлении госу
дарственного жилищного надзо
ра

рии которого зарегистрирован орган 
государственного жилищного 
надзора, и повысить эффективность 
жилищного надзора в субъектах 
Российской Федерации за счет по
лучения бюджетом субъекта допол
нительных финансовых средств

2. Установить следующую ответ
ственность должностных лиц ор
ганизаций, осуществляющих де
ятельность в сфере управления 
многоквартирными домами: ма
териальную (своим имуществом 
и членов своей семьи); либо 
из прибыли предпринимателя, 
«капиталом» организации (пас
сивы)

Система наказания юридического 
лица, финансируемого собственни
ками -  не эффективна

3. Законодательно закрепить в ка
честве основания для проведения 
внеплановой проверки в рамках 
осуществления государственного 
жилищного надзора и лицензи
онного контроля поступление 
в орган государственного жи
лищного надзора обращений 
и заявлений граждан, в том числе 
индивидуальных предпринима
телей, юридических лиц, являю
щихся собственниками помеще
ний в многоквартирном доме

Согласно части 3 статьи 196 ЖК РФ 
основанием для проведения внепла
новой проверки управляющих ком
паний являются поступление в ор
ган государственного жилищного 
надзора обращений и заявлений 
граждан, в том числе индивидуаль
ных предпринимателей, юридиче
ских лиц о фактах нарушения ли
цензиатом лицензионных требова
ний. Использование такого подхода 
влечет . за собой вытеснение 
одной управляющей организацией 
другой с рынка управления 
многоквартирными домами посред
ством поданных заявлений в органы 
жилищного надзора, а также по
ступление необоснованных жалоб 
со стороны лиц, не являющихся 
собственниками (нанимателями)

i
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:]
№
т/п

Предложение Причина, по которой требуется 
реализовать предложение

помещений в многоквартирном до
ме, управление которым осуществ
ляет управляющая организация. 
Следовательно, в указанных случаях 
действиями управляющих компаний 
не может быть причинен какой-либо 
ущерб непосредственно данным ли
цам (их имуществу). Например, 
в 2016 году одним заявителем в ин
спекцию было направлено более 100 
жалоб на управляющую компанию 
по вопросам управления многоквар
тирным домом, расположенным 
по адресу: г. Кирово-Чепецк, 
ул. Кирова, д. 5, при этом заявитель 
не является собственником или 
нанимателем помещения в данном 
многоквартирном доме

4. Дополнить перечень лицензион
ных требований к субъектам, 
осуществляющим деятельность 
по управлению многоквартир
ными домами, требованием 
к наличию технических средств 
и кадровому составу; требовани
ем об отсутствии у лицензиата, 
соискателя лицензии, а также их 
руководителей и учредителей за
долженности по уплате админи
стративных штрафов, налогов, 
сборов, а также пеней и штрафов 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации; требова
нием об отсутствии у лицензиата 
его учредителей, должностных 
лиц, которые являются аффили
рованными лицами соискателя 
лицензии, задолженности за по-

В настоящее время требования к со
искателям лицензии, лицензиатам 
носят формальный характер. При 
этом среди лицензионных требова
ний отсутствуют требования к соот
ветствующей материально- 
технической базе, наличию квали
фицированных кадров среди 
производственного персонала, 
не учитываются экономические по
казатели, такие, как задолженность 
управляющей организации перед 
ресурсоснабжающими организация
ми, собственников перед управля
ющей компанией (ведение претен
зионной работы) и т.д. По суще
ствующим требованиям проще по
лучить лицензию вновь созданной 
организации, которая никогда 
не занималась обслуживанием жи-
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№
а / и

Предложение Причина, по которой требуется 
реализовать предложение

ставленные коммунальные ре
сурсы, задолженности перед 
бюджетами всех уровней

лищного фонда. Также лицензион
ные требования не позволяют отка
зать в получении лицензий учреди
телям и руководителям, которыми 
ранее целенаправленно велась дея
тельность по управлению домами 
с накоплением долгов перед по
ставщиками услуг, бюджетами всех 
уровней. Происходит создание эти
ми лицами новых управляющих ор
ганизаций, в том числе с идентич
ным наименованием, но другим 
ИНН, предыдущие банкротятся. 
Аффилированность учредителей, 
должностных лиц лицензиатов, со
искателей лицензии, в действиях ко
торых усматривается преднамерен
ное уклонение от погашения про
сроченной дебиторской задолжен
ности за поставленные коммуналь
ные ресурсы, задолженности перед 
бюджетами всех уровней может 
свидетельствовать о нецелевом рас
ходовании средств и способствовать 
усугублению ситуации в сфере 
управления многоквартирными до
мами

5. Законодательно закрепить обя
занность лицензиата сообщать 
в орган государственного жи
лищного надзора о смене долж
ностного лица лицензиата, опре
делить сроки предоставления та
кой информации, а также уста
новить ответственность лицензи
ата (должностного лица) в случае 
не предоставления (несвоевре
менного предоставления) выше-

Не закреплена обязанность лицензи
атов уведомлять орган государ
ственного жилищного надзора 
в случае смены руководителя юри
дического лица (лицензиата), а так
же законодательно не определена 
ответственность лицензиата (долж
ностного лица лицензиата) за не 
предоставление вышеуказанных 
сведений, в связи с чем может воз
никать ситуация при которой лицен-
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№
j / n

Предложение Причина, по которой требуется 
реализовать предложение

указанной информации зиат не соответствующий лицензи
онным требованиям, предусмотрен
ным пунктами 2, 4 части 1 статьи 
193 ЖК РФ, будет осуществлять 
предпринимательскую деятельность 
по управлению многоквартирными 
домами. При этом инспекция не бу
дет осведомлена о смене руководи
теля лицензиата до поступления со
ответствующей информации, кото
рая будет являться также основани
ем для проведения внеплановой 
проверки в отношении лицензиата 
на предмет установления его соот
ветствия лицензионным требовани
ям

6. Наделить лицензионную комис
сию полномочиями по принятию 
решения об отказе в предостав
лении лицензии (при наличии 
рисков для экономической без
опасности субъекта Российской 
Федерации)

Действующим законодательством 
полномочия лицензионной комис
сии ограничены. Лицензионная ко
миссия, обладая информацией 
об аффилированности соискателей 
лицензии, о том, что их учредители, 
должностные лица являются либо 
являлись учредителями и должност
ными лицами организаций -  лицен
зиатов, имеющих задолженность 
перед ресурсоснабжающими орга
низациями, задолженность по нало
говым платежам и страховым взно
сам, а в отношении некоторых учре
дителей, лицензиатов возбуждены 
уголовные дела, предусмотренные 
статьями 165 (причинение имуще
ственного ущерба путем обмана или 
злоупотребления доверием), 201 
(злоупотребление полномочиями) 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации, не имеет основания для
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№
п/п

Предложение Причина, по которой требуется 
реализовать предложение

отказа в предоставлении лицензии 
соискателю. По сути, лицензионная 
комиссия является «техническим» 
органом, который обязан принять 
решение о предоставлении лицензии 
в случае соответствия соискателя 
лицензий нескольким формальным 
критериям, установленным дей- 
ствующиц законодательством.

Начальник инспекции А.Л. Кабашов


