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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Законодательного Собрания Пермского края  
«О законодательной инициативе»  

(о проекте федерального закона «О внесении изменения в статью 193 
Жилищного кодекса Российской Федерации») 

 

24.11.2016 № 219-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению первого 

заместителя председателя Законодательного Собрания Пермского края Папкова 

И.В. от 31.10.2016 № 3408-16/07 на основе проекта федерального закона и 

материалов к нему, направленных с письмом председателя комитета по 

развитию инфраструктуры Законодательного Собрания Пермского края 

Плюснина В.Б. от 28.10.2016 № 1.6-13/27-16. 

Проект федерального закона «О внесении изменения в статью 

193 Жилищного кодекса Российской Федерации» подготовлен в соответствии  

с письмом Координатора ассоциации законодательных (представительных) 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

Приволжского федерального округа, Председателя Государственного Совета 

Республики Татарстан Мухаметшина Ф.Х. и предусматривает внесение 

изменения в часть 1 ст. 193 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее 

– ЖК РФ) в части дополнения перечня лицензионных требований к субъектам, 

осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными домами, 

требованием об отсутствии у лицензиата задолженности перед 

ресурсоснабжающей организацией за поставленный коммунальный ресурс  

в размере, превышающем стоимость соответствующего коммунального ресурса 

за 3 расчётных периода (расчётных месяца). При этом указанная задолженность 

должна быть признана по акту сверки расчётов или подтверждённой решением 

суда. 

 

Оценивая актуальность представленного проекта федерального закона,  

отметим следующее. 

  

1. В соответствии с п. 51 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011  

№ 99-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» (далее – Федеральный закон № 99-ФЗ) предпринимательская 
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деятельность по управлению многоквартирными домами относится к видам 

деятельности, которые подлежат лицензированию. 

Согласно ч. 4 ст. 1 Федерального закона № 99-ФЗ особенности 

лицензирования предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами, в том числе в части, касающейся порядка принятия 

решения о предоставлении лицензии, срока её действия, порядка продления, 

приостановления, возобновления и аннулирования действия лицензии, могут 

устанавливаться федеральными законами, регулирующими соответствующие 

правоотношения. 

 Лицензирование деятельности по управлению многоквартирными 

домами регулируется разделом X ЖК РФ. В частности, ст. 192 ЖК РФ 

устанавливается, что деятельность по управлению многоквартирными домами 

осуществляется управляющими организациями на основании лицензии  

на осуществление предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами, выданной органом государственного жилищного 

надзора на основании решения лицензионной комиссии субъекта Российской 

Федерации. 

 2. Согласно ст. 8 Федерального закона № 99-ФЗ лицензионные 

требования включают в себя требования к созданию и деятельности 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в соответствующих 

сферах деятельности, установленные федеральными законами и принятыми  

в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и направленные на обеспечение достижения целей лицензирования.  

Лицензионные требования устанавливаются положениями о лицензировании 

конкретных видов деятельности, утверждаемыми Правительством Российской 

Федерации. 

В соответствии с положением о лицензировании  предпринимательской 

деятельности по управлению многоквартирными домами
1
 лицензионными 

требованиями к лицензиату, устанавливаемыми в соответствии с Федеральным 

законом № 99-ФЗ, являются: 

а) соблюдение требований, предусмотренных ч. 2.3 ст. 161 ЖК РФ. 

В соответствии с  ч.2.3 ст. 161 ЖК РФ при управлении 

многоквартирным домом управляющей организацией она несет 

ответственность перед собственниками помещений  

в многоквартирном доме за оказание всех услуг и (или) выполнение 

работ, которые обеспечивают надлежащее содержание общего 

имущества в данном доме и качество которых должно 

соответствовать требованиям технических регламентов  

и установленных Правительством Российской Федерации правил 

содержания общего имущества в многоквартирном доме,  

за предоставление коммунальных услуг в зависимости от уровня 

благоустройства данного дома, качество которых должно 

                                           
1
 Постановление Правительства РФ от 28.10.2014 № 1110 (ред. от 25.12.2015) «О лицензировании 

предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами». 

 

consultantplus://offline/ref=31A37DC8C30217B61AEB2CE201AAC652D55CE477D97DB21FD81F36245B8210C7E77055A151vDx0K
consultantplus://offline/ref=E04DA8120A67410E1C5AC23B90FCE3484167FAC278A01D50768BA6D6BF4DD0421BDA27C932E753EB4663K
consultantplus://offline/ref=6E6AAA9E8800135C00FFEE6CDF0AEC62872DFA806AF6CA796E97FB0A10B6396CFD69A9D0D756C071d7n8M
consultantplus://offline/ref=5888A362E96DD87CBEC32237AA135E1D47ED1C446E471D7A530AC65745179C1E34B7404DC0F6CF19DDrAM
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соответствовать требованиям установленных Правительством 

Российской Федерации правил предоставления, приостановки  

и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам  

и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах; 

б) исполнение обязанностей по договору управления многоквартирным 

домом, предусмотренных ч. 2 ст. 162 ЖК РФ. 

В соответствии с ч. 2 ст. 162 ЖК РФ  по договору управления 

многоквартирным домом одна сторона (управляющая организация)  

по заданию другой стороны (собственников помещений  

в многоквартирном доме, органов управления товарищества 

собственников жилья и др. указанных в ЖК РФ лиц) в течение 

согласованного срока за плату обязуется выполнять работы и (или) 

оказывать услуги по управлению многоквартирным домом, оказывать 

услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту 

общего имущества в таком доме, предоставлять коммунальные услуги 

собственникам помещений в таком доме и пользующимся помещениями 

в этом доме лицам, осуществлять иную направленную на достижение 

целей управления многоквартирным домом деятельность; 

в) соблюдение требований, предусмотренных ч. 1 ст. 193 ЖК РФ. 

В соответствии с ч. 1 ст. 193 ЖК РФ лицензионными 

требованиями являются: 

1) регистрация лицензиата, соискателя лицензии в качестве 

юридического лица или индивидуального предпринимателя  

на территории Российской Федерации; 

2) наличие у должностного лица лицензиата, должностного лица 

соискателя лицензии квалификационного аттестата; 

3) отсутствие у должностного лица лицензиата, должностного 

лица соискателя лицензии неснятой или непогашенной судимости  

за преступления в сфере экономики, за преступления средней тяжести, 

тяжкие и особо тяжкие преступления; 

4) отсутствие в реестре лиц, осуществлявших функции 

единоличного исполнительного органа лицензиата, лицензия которого 

аннулирована, а также лиц, на которых уставом или иными 

документами лицензиата возложена ответственность за соблюдение 

требований к обеспечению надлежащего содержания общего 

имущества в многоквартирном доме и в отношении которых применено 

административное наказание в виде дисквалификации, индивидуальных 

предпринимателей, лицензия которых аннулирована и (или)  

в отношении которых применено административное наказание в виде 

дисквалификации, информации о должностном лице лицензиата, 

должностном лице соискателя лицензии; 

5) отсутствие в сводном федеральном реестре лицензий  

на осуществление предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами информации об аннулировании лицензии, 

ранее выданной лицензиату, соискателю лицензии; 

consultantplus://offline/ref=5888A362E96DD87CBEC32237AA135E1D47ED1D48684A1D7A530AC65745179C1E34B7404DC0F6CF18DDrAM
consultantplus://offline/ref=6E6AAA9E8800135C00FFEE6CDF0AEC62872DFA806AF6CA796E97FB0A10B6396CFD69A9D5D3d5n5M
consultantplus://offline/ref=6E6AAA9E8800135C00FFEE6CDF0AEC62872DFA806AF6CA796E97FB0A10B6396CFD69A9D5D3d5n5M
consultantplus://offline/ref=6E6AAA9E8800135C00FFEE6CDF0AEC62872DFA806AF6CA796E97FB0A10B6396CFD69A9D5D1d5n7M
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6) соблюдение лицензиатом требований к раскрытию 

информации, установленных ч. 10 ст. 161 ЖК РФ; 

7) иные требования, установленные Правительством Российской 

Федерации. 

В соответствии с п. 4 ч. 3 ст. 8 Федерального закона № 99-ФЗ в перечень 

лицензионных требований с учетом особенностей осуществления 

лицензируемого вида деятельности (выполнения работ, оказания услуг, 

составляющих лицензируемый вид деятельности) могут быть включены 

требования о соответствии соискателя лицензии и лицензиата требованиям, 

установленным федеральными законами и касающимся организационно-

правовой формы юридического лица, размера уставного капитала, отсутствия 

задолженности по обязательствам перед третьими лицами. 

 Представленным проектом федерального закона предлагается перечень 

лицензионных требований, установленных ч. 1 ст. 193 ЖК РФ, дополнить 

требованием об отсутствии у лицензиата задолженности перед 

ресурсоснабжающей организацией за поставленный коммунальный ресурс  

в размере, превышающем стоимость соответствующего коммунального ресурса 

за 3 расчётных периода (расчётных месяца). 

3. Также необходимо отметить, что в соответствии с ч. 2 ст. 14.1.3 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

осуществление предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований  влечет 

наложение административного штрафа на должностных лиц в размере  

от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех 

лет; на индивидуальных предпринимателей - от двухсот пятидесяти тысяч  

до трехсот тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет;  

на юридических лиц - от двухсот пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей. 

В соответствии с ч. 5.1 ст. 198 ЖК РФ в случае, если в течение 

календарного года лицензиату и (или) должностному лицу, должностным 

лицам лицензиата судом два и более раза было назначено административное 

наказание за неисполнение или ненадлежащее исполнение выданного органом 

государственного жилищного надзора предписания об устранении нарушений 

лицензионных требований, сведения обо всех домах, в отношении которых 

лицензиат осуществляет деятельность по управлению, исключаются из реестра 

лицензий субъекта Российской Федерации. Исключение сведений о 

многоквартирном доме из реестра лицензий субъекта Российской Федерации 

является основанием для прекращения лицензиатом деятельности по 

управлению таким домом.  

 

Исходя из вышеизложенного, рассмотрение и принятие представленного 

проекта федерального закона будет актуальным и иметь положительные 

последствия, поскольку дополнение перечня лицензионных требований  

к субъектам, осуществляющим деятельность по управлению 

многоквартирными домами, положением   об отсутствии у лицензиата 

задолженности перед ресурсоснабжающей организацией за поставленный 

consultantplus://offline/ref=31B830A140E5079851C2F664649971337329EEDE33CA3A998B0AA8656E3D4E0D8C98B9B2C06B9F57aAw4M
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коммунальный ресурс в размере, превышающем стоимость соответствующего 

коммунального ресурса за 3 расчётных периода (расчётных месяца) будет 

способствовать сокращению  на соответствующем рынке услуг количества 

неэффективно работающих недобросовестных компаний, а также повышению 

гарантий своевременного и бесперебойного обеспечения граждан 

коммунальными ресурсами.  

  
Заместитель начальника управления, 
государственный советник  
Пермского края 3 класса Е.А.Селянинова 
  

 

Галкина 

217 75 84 


