Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «____» _____________г. №_____
г. Магадан

О внесении изменений в отдельные постановления администрации
Магаданской области и Правительства Магаданской области
Правительство Магаданской области постановляет:
1.

Внести в постановление администрации Магаданской области от 26

сентября 2013 г. № 926-па «Об утверждении Порядка осуществления регионального
государственного жилищного надзора на территории Магаданской области»
следующие изменения:
1.1. В Порядке осуществления регионального государственного жилищного
надзора на территории Магаданской области (далее – Порядок), утвержденном
указанным постановлением:
- раздел 1 дополнить пунктом 1.5 следующего содержания:
«Региональный

государственный

жилищный

надзор

на

территории

Магаданской области в отношении деятельности товариществ собственников жилья,
жилищных, жилищно-строительных и иных специализированных потребительских
кооперативов по управлению многоквартирными домами осуществляется с
применением риск-ориентированного подхода.»;
- в абзаце третьем пункта 4.2 слова «приложению к настоящему порядку»
заменить словами «приложению № 1 к настоящему порядку»;
- раздел 5 изложить в новой редакции следующего содержания:
«5. Организация и проведение проверок

5.1. К отношениям, связанным с организацией и проведением проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, применяются положения
Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ с учетом особенностей,
установленных частями 4.1 - 4.3 статьи 20 Жилищного кодекса Российской
Федерации.
5.2. В целях осуществления регионального государственного жилищного
надзора уполномоченный орган в пределах установленных полномочий организует и
проводит плановые и внеплановые документарные и выездные проверки в
соответствии со статьями 9 - 12 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ.
5.3. Предметом проверок является соблюдение органами государственной
власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями и гражданами:
а) обязательных требований к:
- жилым помещениям, их использованию и содержанию;
- содержанию общего имущества в многоквартирном доме;
- порядку перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого
помещения в жилое помещение;
- порядку признания помещений жилыми помещениями, жилых помещений
непригодными для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции в соответствии с утвержденным Правительством
Российской Федерацией положением;
- учету жилищного фонда;
- порядку переустройства и перепланировки жилых помещений;
- определению состава, содержанию и использованию общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме;
- управлению многоквартирными домами;
- выполнению лицами, осуществляющими управление многоквартирными
домами (в том числе управляющими организациями, товариществами собственников
жилья, жилищными, жилищно-строительными и иными специализированными

потребительскими

кооперативами,

осуществляющими

управление

многоквартирными домами, а также юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими деятельность по выполнению услуг по
содержанию и (или) работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме,
при непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками
помещений в таком доме), услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации;
- установлению размера платы за содержание и ремонт жилого помещения;
- раскрытию информации в соответствии с утвержденным Правительством
Российской

Федерации

стандартом

раскрытия

информации

организациями,

осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами;
- созданию и деятельности товарищества собственников жилья либо
жилищного,

жилищно-строительного

или

иного

специализированного

потребительского кооператива, соблюдению прав и обязанностей их членов;
- предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домах;
- созданию и деятельности советов многоквартирных домов;
- определению размера и внесению платы за коммунальные услуги;
- обеспечению энергетической эффективности многоквартирных домов и
жилых домов, их оснащению приборами учета используемых энергетических
ресурсов и эксплуатации таких приборов;
- деятельности региональных операторов по финансированию капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах;
- составу нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных
услуг), условиям и методам установления нормативов потребления коммунальных
ресурсов (коммунальных услуг), а также обоснованности размера установленного
норматива потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг);
- порядку и условиям заключения договоров управления многоквартирными
домами и иных договоров, обеспечивающих управление многоквартирным домом, в

том числе содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме,
договоров, содержащих условия предоставления коммунальных услуг, и договоров
об использовании общего имущества собственников помещений в многоквартирном
доме;
- формированию фондов капитального ремонта;
-

порядку

размещения

информации

в

системе

в

соответствии

с

законодательством Российской Федерации;
- обоснованности размера платы за содержание жилого помещения для
собственников жилых помещений, которыми не принято решение о выборе способа
управления многоквартирным домом, решение об установлении размера платы за
содержание жилого помещения, и соблюдению предельных индексов изменения
размера такой платы;
- а(1)) требований Правил содержания общего имущества в многоквартирном
доме и Правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае
оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими установленную продолжительность, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении
Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения
размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном

доме

ненадлежащего

качества

и

(или)

с

перерывами,

превышающими установленную продолжительность», Правил предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 6 мая 2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домов».
б) других обязательных требований к использованию и сохранности
жилищного фонда независимо от его форм собственности, установленных

жилищным законодательством и законодательством об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности.
5.4. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план
проведения плановых проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, за исключением товариществ собственников жилья, жилищных,
жилищно-строительных и иных специализированных потребительских кооперативов
по управлению многоквартирными домами, является истечение одного года со дня:
1) постановки на учет в муниципальном реестре наемных домов социального
использования первого наемного дома социального использования, наймодателем
жилых помещений в котором является лицо, деятельность которого подлежит
проверке;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя;
3) установления или изменения нормативов потребления коммунальных
ресурсов (коммунальных услуг).
5.5. В целях применения риск-ориентированного подхода при организации
регионального государственного жилищного надзора на территории Магаданской
области деятельность товариществ собственников жилья, жилищных, жилищностроительных и иных специализированных потребительских кооперативов по
управлению многоквартирными домами подлежит отнесению к определенной
категории риска в соответствии с Правилами отнесения деятельности юридических
лиц

и

индивидуальных

предпринимателей

и

(или)

используемых

ими

производственных объектов к определенной категории риска или определенному
классу (категории) опасности, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 августа 2016 г. № 806 «О применении рискориентированного подхода при организации отдельных видов государственного
контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации».
Отнесение деятельности указанных товариществ собственников жилья и
жилищных кооперативов к определенной категории риска осуществляется на

основании критериев отнесения деятельности товариществ собственников жилья,
жилищных, жилищно-строительных и иных специализированных потребительских
кооперативов по управлению многоквартирными домами к определенной категории
риска согласно приложению № 2 к настоящему порядку.
5.6.

Проведение

собственников

жилья,

специализированных

плановых

проверок

жилищных,
потребительских

деятельности

товариществ

жилищно-строительных
кооперативов

по

и

иных

управлению

многоквартирными домами в зависимости от присвоенной категории риска
осуществляется со следующей периодичностью:
а)

для категории высокого риска - один раз в календарном году;

б)

для категории среднего риска - не чаще чем один раз в 3 года;

в)

для категории умеренного риска - не чаще чем один раз в 5 лет.

5.7. В отношении товариществ собственников жилья, жилищных, жилищностроительных

и

иных

специализированных

потребительских

кооперативов,

деятельность по управлению многоквартирными домами которых отнесена к
категории низкого риска, плановые проверки не проводятся.
5.8.

Отнесение деятельности товариществ собственников жилья, жилищных,

жилищно-строительных и иных специализированных потребительских кооперативов
по управлению многоквартирными домами на территории Магаданской области к
определенной категории риска и изменение категории риска осуществляются
решением руководителя уполномоченного органа.
При отсутствии решения об отнесении деятельности указанных товариществ
собственников жилья и жилищных кооперативов к определенной категории риска
такая деятельность считается отнесенной к категории низкого риска.
5.9. Основаниями для проведения внеплановой проверки наряду с основаниями,
указанными в части 2 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ,
являются поступления, в том числе посредством системы, в уполномоченный орган
обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей,
юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного
самоуправления, выявление в системе информации о фактах нарушения требований

правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домах, требований к порядку создания товарищества собственников жилья,
жилищного,

жилищно-строительного

потребительского
жилищного,

кооператива,

или

уставу

иного

товарищества

жилищно-строительного

или

иного

специализированного
собственников

жилья,

специализированного

потребительского кооператива и порядку внесения изменений в устав такого
товарищества

или

такого

кооператива,

порядку

принятия

собственниками

помещений в многоквартирном доме решения о выборе управляющей организации в
целях заключения с такой организацией договора управления многоквартирным
домом, решения о заключении с управляющей организацией договора оказания услуг
и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, решения о заключении с указанными в части 1 статьи 164
Жилищного кодекса Российской Федерации лицами договоров оказания услуг по
содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, порядку утверждения условий этих договоров и их
заключения, порядку содержания общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме и осуществления текущего и капитального ремонта общего
имущества в данном доме, о фактах нарушения управляющей организацией
обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской
Федерации, о фактах нарушения в области применения предельных (максимальных)
индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги,
о фактах необоснованности размера установленного норматива потребления
коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), нарушения требований к составу
нормативов
несоблюдения

потребления
условий

коммунальных
и

методов

ресурсов

установления

(коммунальных
нормативов

услуг),

потребления

коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), нарушения правил содержания
общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за
содержание жилого помещения, о фактах нарушения наймодателями жилых
помещений в наемных домах социального использования обязательных требований к

наймодателям и нанимателям жилых помещений в таких домах, к заключению и
исполнению договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального
использования и договоров найма жилых помещений, о фактах нарушения органами
местного

самоуправления,

ресурсоснабжающими

организациями,

лицами,

осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами,
гражданами требований к порядку размещения информации в системе. Основанием
для проведения внеплановой проверки уполномоченным органом является приказ
(распоряжение) главного государственного жилищного инспектора Российской
Федерации о назначении внеплановой проверки, изданный в соответствии с
поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации. Внеплановая проверка по указанным основаниям проводится без
согласования с органами прокуратуры и без предварительного уведомления
проверяемой организации о проведении внеплановой проверки.
5.10. По решению руководителя уполномоченного органа к участию в
проведении проверок могут привлекаться эксперты и экспертные организации,
аккредитованные в порядке, установленном Федеральным законом от 28 декабря
2013 г. № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации», для
проведения

необходимых

исследований

(включая

научные

исследования),

испытаний, экспертиз, анализа и оценки.
5.11. При осуществлении систематического наблюдения за исполнением
обязательных требований и анализа поступивших в уполномоченный орган
документов,

сведений

и

размещенной

на

официальных

сайтах

органов

государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (далее – сеть Интернет) информации об их деятельности уполномоченный
орган:
- проверяет своевременность, полноту и достоверность поступивших
документов и сведений в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;
- изучает размещенную на официальных сайтах указанных лиц в сети Интернет

информацию об их деятельности.
5.12. Результаты систематического наблюдения за исполнением обязательных
требований, анализа и прогнозирования состояния исполнения обязательных
требований используются при планировании и проведении уполномоченным органом
плановых и внеплановых проверок.
5.13. Решения и действия (бездействия) должностных лиц уполномоченного
органа при проведении проверок могут быть обжалованы в административном и (или)
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.».
- раздел 6 дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«- информация о товариществах собственников жилья, жилищных, жилищностроительных

и

иных

специализированных

потребительских

кооперативах,

деятельность по управлению многоквартирными домами которых отнесена к
категории высокого риска, содержащаяся в перечне товариществ собственников
жилья,

жилищных,

жилищно-строительных

и

иных

специализированных

потребительских кооперативов, деятельности по управлению многоквартирными
домами которых присвоены категории риска (поддерживается в актуальном
состоянии).»;
- в приложении:
слова:
«Приложение
к Порядку
осуществления регионального
государственного жилищного
надзора на территории
Магаданской области»
изложить в новой редакции следующего содержания:
«Приложение № 1
к Порядку
осуществления регионального
государственного жилищного
надзора на территории

Магаданской области»
- дополнить приложением № 2 согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению.
2. Внести в постановление Правительства Магаданской области от 20 июля
2017 г. № 686-пп «Об утверждении Порядка осуществления лицензионного контроля
деятельности по управлению многоквартирными домами на территории Магаданской
области» следующие изменения:
2.1. В Порядке осуществления лицензионного контроля деятельности по
управлению многоквартирными домами на территории Магаданской области (далее
– Порядок), утвержденном указанным постановлением:
- раздел 1 дополнить пунктом 1.3 следующего содержания:
«1.3.

При

лицензиатами

организации

лицензионного

предпринимательская

контроля

деятельность

осуществляемая

по

управлению

многоквартирными домами подлежит отнесению к определенной категории риска в
соответствии

с

Правилами

отнесения

деятельности

юридических

лиц

и

индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими производственных
объектов к определенной категории риска или определенному классу (категории)
опасности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 17 августа 2016 г. № 806 «О применении риск-ориентированного подхода при
организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
Отнесение

осуществляемой

лицензиатами

предпринимательской

деятельности по управлению многоквартирными домами к определенной категории
риска осуществляется на основании критериев отнесения предпринимательской
деятельности по управлению многоквартирными домами к определенной категории
риска согласно приложению к настоящему порядку.»;
- пункты 5.6-5.9 изложить в новой редакции следующего содержания:
«5.6. Проведение плановых проверок лицензиатов в зависимости от
присвоенной категории риска осуществляется со следующей периодичностью:

а)

для категории высокого риска - один раз в календарном году;

б)

для категории среднего риска - не чаще чем один раз в 3 года;

в)

для категории умеренного риска - не чаще чем один раз в 5 лет.

5.7. В отношении лицензиатов, чья предпринимательская деятельность по
управлению многоквартирными домами отнесена к категории низкого риска,
плановые проверки не проводятся.
5.8.

Отнесение

осуществляемой

лицензиатами

предпринимательской

деятельности по управлению многоквартирными домами к определенной категории
риска и изменение категории риска осуществляются решением руководителя
уполномоченного органа.
При отсутствии решения об отнесении осуществляемой лицензиатами
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами к
определенной категории риска такая деятельность считается отнесенной к категории
низкого риска.
5.9.
системе

Уполномоченный орган ведет в государственной информационной
жилищно-коммунального

хозяйства

перечни

лицензиатов,

предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами
которых присвоены категории риска.
- дополнить пунктами 5.10-5.15 следующего содержания:
«5.10. По решению руководителя уполномоченного органа к участию в
проведении

проверок

привлекаются

эксперты

и

экспертные

организации,

аккредитованные в порядке, установленном Федеральным законом от 28 декабря
2013 г. № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации», для
проведения

необходимых

исследований

(включая

научные

исследования),

испытаний, экспертиз, анализа и оценки.
5.11. Уполномоченный орган осуществляет лицензионный контроль, в том
числе посредством систематического наблюдения за исполнением обязательных
требований, анализа и прогнозирования состояния исполнения лицензионных
требований

при

осуществлении

юридическими

предпринимателями своей деятельности.

лицами,

индивидуальными

При

осуществлении

систематического

наблюдения

за

исполнением

лицензионных требований и анализа поступивших в уполномоченный орган
документов, сведений и размещенной на официальных сайтах юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (далее - в сети Интернет) информации об их деятельности уполномоченный
орган:
- проверяет своевременность, полноту и достоверность поступивших
документов и сведений в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;
- изучает размещенную на официальных сайтах указанных лиц в сети Интернет
информацию об их деятельности.
5.12. Результаты систематического наблюдения за исполнением лицензионных
требований, анализа и прогнозирования состояния исполнения обязательных
требований используются при планировании и проведении уполномоченным органом
плановых и внеплановых проверок.
5.13. Решения и действия (бездействие) должностных лиц при проведении
проверок обжалуются в административном и (или) судебном порядке в соответствии
с законодательством Российской Федерации.».
- раздел 6 дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«- информация о лицензиатах, предпринимательская деятельность по
управлению многоквартирными домами которых отнесена к категории высокого
риска, содержащаяся в перечнях лицензиатов, предпринимательской деятельности по
управлению многоквартирными домами которых присвоены категории риска
(поддерживается в актуальном состоянии).».
- дополнить приложением согласно приложению № 2 к настоящему
постановлению.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Губернатор
Магаданской области

С. Носов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства
Магаданской области
от _________2018 г. № __

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку осуществления регионального
государственного жилищного надзора на
территории Магаданской области

КРИТЕРИИ
отнесения деятельности товариществ собственников жилья, жилищных,
жилищно-строительных и иных специализированных
потребительских кооперативов по управлению многоквартирными
домами на территории Магаданской области к определенной категории риска
1.

Деятельность товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-

строительных и иных специализированных потребительских кооперативов по
управлению многоквартирными домами на территории Магаданской области
относится к следующим категориям риска в зависимости от показателя риска,
определяемого в соответствии с пунктом 2 настоящего приложения:
а) высокий риск - в случае, если показатель риска составляет более 3,5;
б) средний риск - в случае, если показатель риска составляет от 1 до 3,5
включительно;
в) умеренный риск - в случае, если показатель риска составляет от 0,3 до 1
включительно;
г) низкий риск - в случае, если показатель риска составляет до 0,3

включительно.
2.

Показатель риска (К) определяется по формуле:
𝐾=

(5 × 𝑉п + 𝑉н + 2 × 𝑉пр ) × 24
S×R

где:
Vп - количество вступивших в законную силу за 2 календарных года,
предшествующих году, в котором принимается решение об отнесении деятельности
товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного и иного
специализированного

потребительского

кооператива

по

управлению

многоквартирными домами к категории риска (далее – год, в котором принимается
решение), постановлений о назначении административного наказания указанному
товариществу собственников жилья или жилищному кооперативу (его должностным
лицам) за совершение административных правонарушений, предусмотренных
статьей

Кодекса

19.4.1

Российской

Федерации

об

административных

правонарушениях, протоколы о которых составлялись должностными лицами
уполномоченного органа;
Vн - количество вступивших в законную силу за 2 календарных года,
предшествующих году, в котором принимается решение, постановлений о
назначении административного наказания товариществу собственников жилья,
жилищному,

жилищно-строительному

потребительскому
административных

кооперативу

(его

правонарушений,

и

иному

должностным
протоколы

о

специализированному
лицам)

за

которых

совершение
составлялись

должностными лицами уполномоченного органа, за исключением постановлений о
назначении административного наказания за совершение административных
правонарушений, предусмотренных статьей 19.4.1 и частью 1 статьи 19.5 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях (единиц);
Vпр - количество вступивших в законную силу за 2 календарных года,
предшествующих году, в котором принимается решение, постановлений о
назначении административного наказания товариществу собственников жилья,
жилищному,

жилищно-строительному

и

иному

специализированному

потребительскому

кооперативу

(его

должностным

лицам)

за

совершение

административных правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 19.5 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, протоколы о
которых составлялись должностными лицами уполномоченного органа (единиц);
S - общая площадь многоквартирных домов, находящихся в управлении
товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного и иного
специализированного потребительского кооператива на дату принятия решения об
отнесении осуществляемой ими деятельности по управлению многоквартирными
домами к категории риска (тыс. кв. метров);
R - количество полных и неполных месяцев осуществления товариществом
собственников

жилья,

жилищным,

жилищно-строительным

и

иным

специализированным потребительским кооперативом деятельности по управлению
многоквартирными домами за 2 календарных года, предшествующих году, в котором
принимается решение (единиц).».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства
Магаданской области
от _________2018 г. № __

«ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку осуществления лицензионного
контроля деятельности по управлению
многоквартирными домами на территории
Магаданской области

КРИТЕРИИ
отнесения предпринимательской деятельности по управлению
многоквартирными домами на территории Магаданской области к
определенной категории риска
1. Осуществляемая

лицензиатами

предпринимательская

деятельность

по управлению многоквартирными домами на территории Магаданской области
относится к следующим категориям риска в зависимости от показателя риска,
определяемого в соответствии с пунктом 2 настоящего приложения:
а) высокий риск - в случае, если показатель риска составляет более 0,6;
б) средний риск - в случае, если показатель риска составляет от 0,3 до 0,6
включительно;
в) умеренный риск - в случае, если показатель риска составляет от 0,04 до 0,3
включительно;
г) низкий риск - в случае, если показатель риска составляет до 0,04
включительно.
2. Показатель риска (К) определяется по формуле:

𝐾=

(5 × 𝑉п + 𝑉н + 2 × 𝑉пр ) × 24
𝑆×𝑅

где:
Vп - количество вступивших в законную силу за 2 календарных года,
предшествующих

году,

в

котором

принимается

решение

об

отнесении

осуществляемой лицензиатом предпринимательской деятельности по управлению
многоквартирными домами к категории риска (далее – год, в котором принимается
решение), постановлений о назначении административного наказания лицензиату
(его должностным лицам) за совершение административных правонарушений,
предусмотренных

статьей

административных

правонарушениях,

19.4.1

Кодекса

Российской

протоколы

о

Федерации

которых

об

составлялись

должностными лицами уполномоченного органа (единиц);
Vн - количество вступивших в законную силу за 2 календарных года,
предшествующих году, в котором принимается решение, постановлений о
назначении административного наказания лицензиату (его должностным лицам) за
совершение административных правонарушений, протоколы о которых составлялись
должностными лицами уполномоченного органа, за исключением постановлений о
назначении административного наказания лицензиату (его должностным лицам) за
совершение административных правонарушений, предусмотренных статьей 19.4.1 и
частью 24 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях (единиц);
Vпр - количество вступивших в законную силу за 2 календарных года,
предшествующих году, в котором принимается решение, постановлений о
назначении административного наказания лицензиату (его должностным лицам) за
совершение административных правонарушений, предусмотренных частью 24 статьи
19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
(единиц);
S - общая площадь многоквартирных домов, находящихся в управлении
лицензиата на дату принятия решения об отнесении осуществляемой им
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами к

категории риска (тыс. кв. метров);
R - количество полных и неполных месяцев осуществления лицензиатом
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами за 2
календарных года, предшествующих году, в котором принимается решение (единиц).

_________________»

