
Пояснительная записка. 

 

1. Общая информация. 

 

В целях организации обеспечения населения информацией по вопросам 

управления многоквартирными домами, а так же для определения эффективности 

деятельности организаций, осуществляющих предпринимательскую деятельность 

по управлению жилищным фондом на территории г. Кургана составлен рейтинг 

управляющих организаций (лицензиатов). 

 

Целями оценки и формирования рейтинга являются: 

- информирование населения о результатах проверок деятельности управляющих 

организаций; 

- стимулирование управляющих организацией к повышению качества работы. 

 

Оценка эффективности и формирование рейтинга осуществляются  

ежеквартально (не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным) по итогам 

результатов проверок управляющих организаций (лицензионного контроля) за 

отчетный период (квартал).  

По итогам года будет составлен и опубликован итоговый (годовой) рейтинг. 

 

В рамках лицензионного контроля Инспекцией проверяется соблюдение 

обязательных требований по управлению жилищным фондом, его содержанию и 

ремонту. 

 

2. Порядок расчѐта. 

 

В основе применяемого расчѐта лежит принцип применения риск-

ориентированного подхода при организации контрольно-надзорных мероприятий 

(ст. 8-1 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ, Постановление 

Правительства РФ от 17.08.2016 г. № 806, Постановление Правительства 

Курганской области от 29.07.2019 г. № 280). 

 

Коэффициент управляющей организации: 

К=(5*V + N + 2*P)*3/D*R (до 2-го знака после разделителя включительно, 

например, 0,0X), где: 

V – количество вынесенных постановлений о назначении административного 

наказания лицензиату (его должностному лицу) за совершение 

административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.4.1 КоАП РФ за 

отчѐтный период (квартал); 

N - количество вынесенных постановлений о назначении административного 

наказания лицензиату (его должностному лицу) за совершение административных 

правонарушений, за исключением постановлений о назначении 

административных наказаний лицензиату (его должностным лицам), 

предусмотренных ст. 19.4.1, ч. 24 ст. 19.5 КоАП РФ за отчѐтный период (квартал); 



P - количество вынесенных постановлений о назначении административного 

наказания лицензиату (его должностному лицу) за совершение 

административного правонарушения, предусмотренного ч. 24 ст. 19.5 КоАП РФ за 

отчѐтный период (квартал); 

D – общая площадь многоквартирных домов, находящихся в управлении 

лицензиата по состоянию на последний календарный день отчетного периода 

(квартала); 

R – количество полных и неполных месяцев осуществления лицензиатом 

деятельности по управлению многоквартирными домами в отчѐтном периоде 

(квартале);  

2 – повышающий коэффициент для показателя P (в соответствии с 

Постановлением Правительства Курганской области от 29.07.2019 г. № 280);  

5 – повышающий коэффициент для показателя V (в соответствии с 

Постановлением Правительства Курганской области от 29.07.2019 г. № 280); 

3 – количество месяцев в отчетном периоде (квартале); 

 

Пример: k=(5*1 + 2 + 2*3)*3/57*3=0,228 (округление до 0,23). 

 

По результатам расчѐта управляющие организации ранжируются и делятся на 

группы: 

1 группа – k=0; 

2 группа – k более 0,01 до 0,03 включительно; 

3 группа – k более 0,04 до 0,05 включительно; 

4 группа – k более 0,06 до 0,08 включительно; 

5 группа – k более 0,09.  

 

Место в рейтинге определяется с учетом полученного коэффициента 

управляющей организации по итогам лицензионного контроля в отчѐтном периоде 

(квартале).  

Итоговой (годовой) рейтинг формируется путѐм сложения ежеквартальных 

рейтингов и деления полученной суммы на 4 (количество кварталов) с 

округлением числа до целого (например, (2+5+3+4)/4=3,5, следовательно, k=4). 

 

Порядок присвоения звезд: 

1 группа – 5 звѐзд; 

2 группа – 4 звезды; 

3 группа – 3 звезды; 

4 группа – 2 звезды; 

5 группа – 1 звезда.  

 

 

 

 


