Порядок организации и осуществления лицензионного контроля в
сфере лицензирования организаций, осуществляющих
деятельность по управлению многоквартирными домами
Бакулева С.М.

Процесс лицензирования дост ат очно емкий, одной из основных ф ункций органов
лицензирования непосредст венно являет ся конт роль за деят ельност ью лицензиат а, с целью
недопущения нарушений т ребования по проведению лицензионной деят ельност и. Поэт ому
в их компет енцию входит конт роль за проходящими процессами их деят ельност и.
Конт роль над деят ельност ью лицензиат а по осущест влению деят ельност и управления
многокварт ирными домами должен носит ь сист емат ический характ ер, т о ест ь быт ь своевременным,
ориент ируясь на дейст вующее законодат ельст во Российской Федерации. В т ех случаях, когда
органами надзора были выявлены определенные нарушения, связанные с несоблюдением
т ребований, лица, осущест вляющие надзор должны определит ь причину по кот орой были нарушены
основные т ребования и вследст вие чего они были допущены, дейст вия либо напрот ив бездейст вия,
должност ным лицо, работ ником или возможно самим лицензиат ом.
Для эт ого в ст рукт уре Инспекции создан от дел лицензирования. Для получения более
подробной инф ормации, связанной с данными вопросами, граждане могут обрат ит ься по т елеф ону.
В инспекцию граждане и организации могут обрат ит ься с заявлениями, жалобами на нарушение
т еми или иными лицами их жилищных прав. Если т аких нарушений нет , т акое обращение будет
не по адресу. Например, собст венник кварт иры жалует ся на т о, чт о в его кварт ире необходимо
провест и ремонт окон. Поскольку по закону свое жилое помещение собст венник должен содержат ь
и ремонт ироват ь сам, выходит он подает жалобу сам на себя, а его жилищные права никем
не нарушают ся.
Или один из жильцов многокварт ирного дома жалует ся, чт о в его подъезде перегорела
лампочка. В т о же время выясняет ся, чт о по данному вопросу в управляющую организацию
он и не обращался. В эт ом случае говорит ь о нарушении его жилищных прав нельзя, т ак как
нарушение может выражат ься в бездейст вии управляющей компании по заявкам граждан, а т акой
заявки не было.
Граждане могут получит ь инф ормацию по многим вопросам, касающимся взаимоот ношений
с управляющими компаниями, на оф ициальном сайт е государст венного жилищного надзора. На сайт е
можно найт и инф ормацию о проведенных плановых и внеплановых проверках, разъяснения
законодат ельст ва, ф ормы документ ов и многое другое. Также т ам можно подат ь заявление
в элект ронной ф орме.
Государст венный ст роит ельный жилищный надзор предлагает жильцам акт ивно участ воват ь
в решении судьбы своего многокварт ирного дома: не игнорироват ь собрания собст венников, выбрат ь
совет своего многокварт ирного дома и акт ивизироват ь его работ у. Также ст оит ознакомит ься
с жилищным законодат ельст вом: нормы Жилищного кодекса т ак или иначе касают ся практ ически
каждого жит еля округа, и эт ими нормами т оже нужно пользоват ься, чт обы грамот но и умело
от ст аиват ь свои жилищные права.
Согласно ст ат ьи 197 ЖК РФ "орган мест ного самоуправления муниципального образования,
на т еррит ории кот орого лицензиат осущест вляет деят ельност ь по управлению многокварт ирными
домами, собст венники помещений в многокварт ирном доме, деят ельност ь по управлению кот орым
осущест вляет лицензиат , ресурсоснабжающие организации, с кот орыми лицензиат ом заключены
договоры пост авки ресурсов, необходимых для предост авления коммунальных услуг, иные

заинт ересованные лица должны быт ь проинф ормированы о наличии оснований для исключения
сведений о многокварт ирном доме из реест ра лицензий субъект а Российской Федерации" [1].
В данном случае принят ия решения об исключении из реест ра сведений многокварт ирного дома,
а т акже с учет ом принят ия решения в судебном порядке об аннуляции лицензии, уже после вст упления
в законную силу решения суда, в связи с внесением определенных поправок или изменений в реест р
о лицензировании субъект а Российской Федерации.
В 2015 году сущест венно расширены полномочия органов государст венного жилищного надзора
в област и жилищных от ношений. К ним добавлены полномочия по лицензированию
предпринимат ельской деят ельност и по управлению многокварт ирными домами. Указанные
полномочия включают в себя: деят ельност ь органов государст венного жилищного надзора
по лицензированию деят ельност и по управлению многокварт ирными домами и осущест вление
лицензионного конт роля.
В ст ат ью 20 ЖК РФ [2],
регулирования деят ельност и по
соот вет ст вующие изменения.

непосредст венно от ражающую усиление государст венного
управлению многокварт ирными домами, т акже внесены

Поскольку помимо государст венного жилищного надзора и муниципального жилищного конт роля
введен лицензионный конт роль, т о изменения касают ся т акже новых ф ункций, возложенных
на органы государст венного жилищного надзора.
В част ност и, органы государст венной власт и субъект ов Российской Федерации вправе наделят ь
законами субъект ов Российской Федерации уполномоченные органы мест ного самоуправления
от дельными полномочиями по проведению проверок при осущест влении лицензионного конт роля
в от ношении юридических лиц или индивидуальных предпринимат елей, осущест вляющих
деят ельност ь по управлению многокварт ирными домами на основании лицензии.
Государст венный жилищный надзор не осущест вляет ся в от ношении управляющих организаций,
осущест вляющих деят ельност ь по управлению многокварт ирными домами на основании лицензии
на ее осущест вление (част ь 7 ст ат ьи 20 ЖК РФ). Новая редакция част и 7 ст ат ьи 20 ЖК РФ означает ,
чт о для лицензируемых управляющих организаций жилищный надзор (конт роль) заменен
лицензионным конт ролем.
В ЖК РФ появился новый раздел X, регламент ирующий лицензирование деят ельност и
по управлению многокварт ирными домами, кот орым уст анавливает ся, чт о т еперь деят ельност ь
по управлению МКД осущест вляет ся управляющими организациями на основании лицензии
на осущест вление предпринимат ельской деят ельност и по управлению многокварт ирными домами,
выданной органом государст венного жилищного надзора на основании решения лицензионной
комиссии субъект а Российской Федерации (далее — Лицензионная комиссия). При эт ом для т ого,
чт обы получит ь лицензию нужно соот вет ст воват ь определенным лицензионным т ребованиям (част ь
1 ст ат ьи 193 ЖК РФ):
-регист рация соискат еля лицензии в качест ве юридического лица или индивидуального
предпринимат еля на т еррит ории Российской Федерации;
-наличие у должност ного лица соискат еля лицензии квалиф икационного ат т ест ат а;
-от сут ст вие у должност ного лица соискат еля лицензии неснят ой или непогашенной судимост и
за прест упления в сф ере экономики, за прест упления в сф ере экономики, за прест упления средней
т яжест и, т яжкие и особо т яжкие прест упления;
-от сут ст вие в различных реест рах инф ормации об аннулировании лицензии у лиц,
осущест влявших ф ункции единоличного исполнит ельного органа лицензиат а, лиц, в от ношении
кот орых применено админист рат ивное наказание в виде дисквалиф икации,
об аннулировании лицензии, ранее выданной лицензиат у, соискат елю лицензии;

инф ормации

-соблюдение лицензиат ом т ребований к раскрыт ию инф ормации.
Также пост ановлением Правит ельст ва РФ от 28.10.2014 № 1110 ут верждено Положение
о лицензировании деят ельност и по управлению многокварт ирными домами, о кот ором говорит ся
в ч. 2 ст. 193 ЖК РФ. Указанное Положение содержит лицензионные т ребования к соискат елю
лицензии и наряду со ст. 196 ЖК РФ нормы, регламент ирующие осущест вление лицензионного
конт роля.
Так, к от ношениям, «связанным с осущест влением лицензионного конт роля, применяют ся
положения Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защит е прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимат елей при осущест влении государст венного конт роля (надзора)
и муниципального конт роля» и положения ФЗ № 99 [3] «О лицензировании от дельных видов
деят ельност и». Федеральные законы, на кот орые дает ся ссылка, определяют предмет конт роля,
периодичност ь плановых проверок и основания для внеплановых проверок. Подчеркивает ся
обязат ельност ь уст ановления вины лицензиат а в выявленных при проверках нарушениях« [4].
Среди мер, принимаемых по результ ат ам проведенных в рамках лицензионного конт роля
проверок, сущест вуют : выдача предписания юридическому лицу об уст ранении выявленных
нарушений с указанием сроков их уст ранения, конт роль за уст ранением выявленных нарушений,
сост авление прот околов об админист рат ивных правонарушениях, а т акже аннулирование лицензии.
Ст ат ьи 199 и 200 ЖК РФ уст анавливают порядок аннулирования лицензии, результ ат ом
кот орого являет ся прекращение деят ельност и по управлению многокварт ирными домами.
Лицензия аннулирует ся т олько по решению суда на основании рассмот рения заявления органа
государст венного жилищного надзора об аннулировании лицензии. Указанное заявление подает ся
в суд на основании решения Лицензионной комиссии.
Основанием для рассмот рения Лицензионной комиссией вопроса об обращении в суд
с заявлением об аннулировании лицензии являет ся исключение из реест ра лицензий субъект а
Российской Федерации по основаниям, указанным в част и 5 ст ат ьи 198 ЖК РФ, сведений
о многокварт ирных домах, общая площадь помещений в кот орых сост авляет пят надцат ь и более
процент ов от общей площади помещений в многокварт ирных домах, деят ельност ь по управлению
кот орыми осущест влял лицензиат в т ечение календарного года, предшест вующего дат е принят ия
лицензионной комиссией решения об обращении в суд. [5]
Пот еря 15% площадей от общей площади многокварт ирных домов, находящихся в управлении
управляющей организации, как основание для лишения лицензии, рассмат ривает ся, как дейст венная
мера для повышения качест ва услуг по управлению, надлежащему содержанию общего имущест ва
многокварт ирными домами, предост авлению коммунальных услуг гражданам, проживающим в т аких
многокварт ирных домах.
Важно от мет ит ь, чт о в соот вет ст вии с част ью 3 ст ат ьи 200 ЖК РФ лицензиат , лицензия
кот орого аннулирована, должен исполнят ь надлежащим образом свои обязанност и по управлению
многокварт ирным домом, оказанию услуг и (или) выполнению работ по содержанию и ремонт у общего
имущест ва в многокварт ирном доме до дня:
-возникновения обязат ельст в по управлению т аким домом у управляющей организации,
выбранной общим собранием собст венников помещений в многокварт ирном доме или от обранной
по результ ат ам проведенного органом мест ного самоуправления от крыт ого конкурса;
-возникновения обязат ельст в по договору управления многокварт ирным домом, заключенному
управляющей организацией с т оварищест вом собст венников жилья, жилищным кооперат ивом или
иным специализированным пот ребит ельским кооперат ивом;
— возникновения обязат ельст в по договорам, указанным в част ях 1 и 2 ст ат ьи 164 ЖК РФ;
— государст венной регист рации т оварищест ва собст венников жилья, жилищного кооперат ива
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или иного специализированного пот ребит ельского кооперат ива. [6]
Таким образом следует от мет ит ь, чт о уполномоченные органы по выдачи лицензий, согласно
дейст вующего законодат ельст ва осущест вляют дост ат очно жест кий конт роль. В их компет енцию
входит не т олько выдача лицензий, но и в первую очередь полный конт роль за выполнение
т ребований согласно выдачи лицензий. Кот орые закреплены законодат ельно.
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