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МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 от 20 октября 2017 года N 396-РВ 
 

 
 Об утверждении Положения об оценке эффективности деятельности организаций, 

осуществляющих управление жилищным фондом на территории Московской области и 
признании утратившими силу некоторых распоряжений Министерства жилищно-

коммунального хозяйства Московской области  

В соответствии с пунктами 11, 12.10 Положения о Министерстве жилищно-коммунального 

хозяйства Московской области, утвержденного постановлением Правительства Московской 

области от 03.10.2013 N 787/44 "Об установлении штатной численности и утверждении 

Положения о Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области", в целях 

организации обеспечения населения информацией по вопросам управления многоквартирными и 

жилыми домами (далее - МКД), а также для определения эффективности деятельности 

организаций, осуществляющих управление жилищным фондом на территории Московской 

области: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение об оценке эффективности деятельности организаций, 

осуществляющих управление жилищным фондом на территории Московской области. 

 

2. Признать утратившими силу: 

 

распоряжение Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 

08.06.2015 N 90-РВ "Об утверждении Положения об оценке эффективности деятельности 

организаций, осуществляющих управление жилищным фондом на территории Московской 

области"; 

 

распоряжение Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 

14.03.2016 N 33-РВ "О внесении изменений в распоряжение Министерства жилищно-

коммунального хозяйства Московской области от 08.06.2015 N 90-РВ "Об утверждении 

Положения об оценке эффективности деятельности организаций, осуществляющих управление 

жилищным фондом на территории Московской области". 

 

3. Отделу координации и внешнего взаимодействия организационно-аналитического 

управления Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области разместить 

настоящее распоряжение на официальном сайте Министерства жилищно-коммунального 

хозяйства Московской области. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

Министр жилищно-коммунального 

хозяйства Московской области 
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Е.А.Хромушин  

      

      

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Министерства 

жилищно-коммунального хозяйства 

Московской области 

от 20 октября 2017 года N 396-РВ  
 

       
      

Положение об оценке эффективности деятельности организаций, осуществляющих 
управление жилищным фондом на территории Московской области 

 
 

 I. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение об оценке эффективности деятельности организаций, 

осуществляющих управление жилищным фондом на территории Московской области (далее - 

Положение) определяет порядок и критерии оценки эффективности деятельности организаций, 

осуществляющих управление жилищным фондом на территории Московской области (далее - 

управляющие организации), для формирования рейтинга указанных организаций. 

 

1.2. Целями оценки и формирования рейтинга являются: 

 

- информирование населения о качестве деятельности управляющих организаций; 

 

- стимулирование управляющих организаций к совершенствованию своей деятельности. 

 
 

 II. Порядок проведения оценки  

2.1. Оценка эффективности и формирование рейтинга осуществляется ежеквартально (до 30 

числа месяца, следующего за отчетным) по итогам деятельности управляющих организаций за 

истекший период. 

 

2.2. Критерии оценки рассчитываются в порядке согласно приложению к настоящему 

Положению на основании: 

 

- данных, полученных в ходе осуществления Главным управлением Московской области 

"Государственная жилищная инспекция Московской области" (далее - ГЖИ МО) регионального 

государственного жилищного надзора (лицензионного контроля); 

 

- сведений, размещенных управляющими организациями в соответствии с требованиями 

Стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере 

управления многоквартирными домами, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23.09.2010 N 731; 

 

- информации, предоставленной Министерством жилищно-коммунального хозяйства 
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Московской области (далее - Министерство), полученной по запросам от органов местного 

самоуправления муниципальных образований Московской области. 

 

 

 

 

Электронный текст документа  

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

официальный сайт 

Министерства жилищно-коммунального 

хозяйства Московской области 

www.mgkh.mosreg.ru, 20.10.2017  
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