
Приложение к
приказу наLIальника муниципальной
жLl"цищной инспекции мэрии города
Ярослав"rя - главFIого д,Iуниципального
жилишного инспектора
от 21.1tJ,2020 ЛЪ46/20

I l р cl гр а п,r м t-r пр о ф и л а кf .и Iilt н а р l. ш е н l.t й
tO р ttд 11 LIec KI,I j\,I и Л tI l{a r\,l l,t и t{нлrl ts 1.Iд\. д- { ьIJы \{ li

l lp едI lpин 1.INlат,е, tя \l и обязar e"r ьны х тр ебованttti
l lри ос},шес,гвл ении Nt)i н liципал ьн о г.о )I(rIл Ilшного контроля

на 2020 год и плановыЙ период 202|-2L)22 годы

l. АналитлIческая часть

l,1. Програrtпtа гtрофилактllttl.t нirрl,шениl,i Юридическими лицами и
индивид\',ljIьны\,IИ ПрелlIриниl,{аl-елям1,1 обязательных ,гребований при осуществлении
N'IУнИЦиПL}ЛЬFIОГо }киЛtlшllОГо коFI'гроля (деrлее - l1рограr.,rма профилактики) на 2020 год иплановый период 2021-2022 годы предусN,IатрIIвает комплекс мероприятий попрофи;lаttтике (предупреittдению) нарушений требrэваний. соблюдБние которых
оцеLltlвaiеl,сri \,1)]},iItLtLl],lii;цьttоГ.t ;tttl:tt,tttlHoй rlнспекцИей rлэрtrи города Ярославля (далее -Инспекulrя) гlри ос\щес1-IJjlеt{ии \IунI]L{i.{lltiльного )киJlищFIого ко}{троля на территории
города Ярос;tавля (да,t.цее , IioH.r.po;tb).

1,2, ПроryаN{\,li,l t-tpo(lt,tлattTllltlj разработана в соответстI]ии с LIастью 1статьи 8.2
Федера;rыlого закона o,I 26 декабря 200tt Л9294-ФЗ к() защите прав юридических jlиц ииндивидуальн},tх преjlпри[rиrtателей прlI осуществ,цении государственного контроля
(надзора) и NI},ницI4па"тьIIогО KoнTpo"lrl)): ра|]дел(lпr II обirtп" ,р.бОваниЙ к организ ации и
осуtцествЛеFIиЮ органам11 госvдарс,Iвен}{ого контролJI (надзора)" органами муниципального
конт,роJlя меропрliятtlй по профtt"uактике нарl,ttlениlYt обязательных требований,,гребованиri. усl,illlовленных N{уницLlпальными правовыN,Iи ак.lами, утверItденныхпосIа}IовлениеN4 Прави,геilьс,гвLl Poccrtlicltciйt (Dедерации о]. 26 декабр я 2а18 ль 1б80.l,з. Сl,бъекrаrr,tlt гlрофrrлак"гиLIес](их пrероприяtтий при оryществлении Контроля
являются }оридl4ческие лltцt] и индI{вLiлуальпые предприниматели. осуществляющие
деrIтеJIьностЬ по \lгIрав"itенi4ю. надле)tаtце]\,Iу содержанIlЮ обшего иN{уtцества в
N{rIогоква1I)1,I,Iрllо\,I lO\te. 1t Tiil()liL, llредостаr}-lеL{}lе к0\{\,l\iiIальFIых }/слуг нанимателям жилых
псlпtеrrlений NI),HI.ItI1,1пal-:IbH()1.o iti}UIиtцIIо].о фоrrла города Ярославля (далее субъекты
профtл"чактI,t.Iес KolYl раб о l ы ).

1.4. к обязательгrыr.t требованиrIN{. требованиrIN,l. установленны1t
правовы}{и актаN,lи. оценItа ссlблюденtlrl которых является предметом
отнест,и:

МУНИЦИПЕlJIЬЕЫМИ

Контроля, можно

- Жlt-ilишный кодекс Российской Фелераui4и от 29.12.2004 Ns188-ФЗ:
- (DедеральныtiзакOн clT 23.1t"2009 Л926 j-ФЗ ((Об энергосбережении и о повышении

энергетиLIеской эффективности I,{ о вI-Iесении изменений в отдельньiе законодательные
акты Росслtrjской Федерациrt> :

- 1-1остановленлlе 11равите"чьства РФ от 13.08.2006 Л9491 <Об утверждении Правил
содерiканllя обшего l]\l) U{ес],tsal в N,IногоквартI,IрноN,I до]!Iе и правил изменения размераплаты за солер)Itatlll,{е жи.jlогo по\,IеtцениrI в случае оказания услуг и выполнaпr" рiбо, ,rо
УГlРаВJIеI-1ИЮ. сOjiер)liанию t1 ре\{онт\, tlбщегсl иN,I)/шества в мн()1.()квартирном дс)ме



ненадJIе)Iitlшего KaLIecTBLt I,1 (ttлtt) с перL,I)ыtsi.t\{Ll" превышаюциil{и установленную
продолжитеJlьI-1ост,ь) :

- llilc tliIlt}tl"llcltilu } l1;lr;tt l,t],tbc ii:iii l}tli i}i t)o.t)r,]t)l i л!r]54 (О rtpejtoc,laBJIeHlIи

il()ilaX 11 }tl!t"ltbj Х J{)\lt}}Jl; ]

- lliжtilitt)ii iL,:lt ' ii1lltllrij..ll,c1,11it l'r]l гl-t,()3,t}4,:tllj ЛL:]9() <r() r,tttttitMal.]IbIIсl\,{ переч}Iе
VСr{}i i,l j.}iii.'l\}l.ll*l,,"lrt) ii*ll,i \ llri t,ilctjllfitcillIil t,{ii,li;ie)liililiti tr cil.-lc})iliailII}l 0бIцего иý-Iуltlес,гвtt

li \{tliii {)iiljilp'l tll]tt{)\l .li}\i{, }l lit}ll}i,iiiс llX t}'iit Jilliil}j {l ]il:]iitl_|]icl]ilri)i:
- Постанов,llение llравительсl,tsа РФ о,г l4.05.20_13 ЛЪ.+10 (О мерах по обеспечению

безоttаснсlсти при испо,IIьзоtзаI-ttIи I.I содер)Iiанлiи вI{\,1рLtдо\Iового и внутриквартирног0
га.]овоt,о обор),;tован tIя ) :

- Пос,гitгlt,lв.]tенлlе Гсlссr,роя PcD от 27,09.200З N9l70 кОб ),тверItдении Правил и норм
технLILIеской,;tссплу,атации жLlлищного фонда)).

1.5. i{олrачесгво субъеItтов проф[I.rrактl,tческоt]i работы составило 48 юридических
лLtц.

1.6. 7]аtнные il проведенных \{ер()приятI,1ях по контролю. по профилактике
нарушенрlйI и их резуJ]ьIа],ах:

За 2019 год Инспекt{ией проведено \1З1 внеплановых проверок в отношении
юридиLIескI,Iх лиц. По резуJlьтат,ам проведенных проверок выявлено 1386 нарушений
жl4лt{Iцного l]ilконола,гельсl,ва и выjIано юридическим лицам 807 предписаний об

устранении выявJlенl{ы-\ нарl,шениri" выдано ЗВ предостере)ItеFIий о недопустимости
FIар},шенllrt обя:за,t,с;tьгtьiх t рсбованлtl''i. Инсttеtсl_tиеt:i составлено 8 прсlтоколов об
адN{инистратиtsных t]раtsонар)/шенI4ях. пред,чсмотренных статьяN,{и 19.4.1." 19.5" Кодекса
Рсlссийtсtttlй Федерации об адN{инистративньlх I1равоILарушениях. В 2019 году Инспекцией
проведеL{о более 20 консультационных встреч с руководителями и представителями
угIравляiоIliих o]]I,aHt.tlзillli,tй. осуlцествляюIцих )lпраI]Jlение \{ногоквартирными домами на
террит,ории гOрода }lрос;lttвля. Наибсl;iьulее кол}lLIесl,во BcTpetl проведено в летний период
2019 t,ода ts xojle lto,,llсl,1,oi]l(I4 к oToпlt,Ie"|Ib}loN.,Iv llер14ол\, 2019-2020 годов.

l .7. Lle;rr.r проl,р.l\,lNIы :

I,1релчilреждеllие itap\ шениi:I об;lзаr,еrtьных требований в сфере )iправления
жилищныпl фондом, а именFtо:

1, C-'ttlti'ttet,tlte ко,циtiества выяl]-ltеtIl{ых нарушений полконтрольными субъектами
обязате;lьных требOванtrt)i по сравнениtо с показателяr,rи 20l9 года.

2. CHltitteHlle Kojll.tLlecTBa с},бъектов. доllус,гивш1,1х нарушеFIия обязательных
требованиt"I жL{лLIшFIоl,о :]LlкollojiaT,eJlbcTвtl. по срitвl]еI{ию с показателями 2019 года.

3. CHrtitteHиc, lto;Il{Llecl,i]a возбуждеIILIых дел об адN.,Iинистративных правонарушениях
по сравнеFIию с поitаза,гел;iл,tи 20l9 года.

1.В. Задirчt,l r]pof раNINIы:
- выrlв"цение пpl.Iltl,ttl. (lакторов 1.I ус-rIовиЙ, способствуюпдих нарушению субъектами

пр о ф и"r а rt,гt t.rec tto й р а б 0ты r.r б я з а т e;t ь н ы х тр еб о в Ll н и l"1 :

- ),креп.,теtl1.1е с1.1сl,е\lы lrрофилак],lji(I] нilр}/шенLlй обязательных требований.

2 . \,4ерtlпрLlят tlrl l1p огр irмпl ы t tp офил.tктttки

2.1. [1-цаrr профи;rактиtlескllх меропрLIя,t,ий Инсttекции на 2020 год

лъ
п/п

Содерitсанl,tе
профилактI]tlескOt,о

\1еl]оtIl]tiя 1,иrl

CpoKr.r
(перrtоди.rнсlсть)

tIровелеtt1,1rI

()хtидаепtые

рсзультаты
проtsеденIlя

ответственные
должЕостные

Лица

v



п,Iероп|]иятийI
1. Разltеll tение на

страItице
м)lниц],tпальнсrli
rrtи,lrlrцtt ot:i [l tic Ilекцl1I l
мэрии города }lрос;ltrв;tя
на о4ltrциальном
портал9 города
Ярос"тitвrlя в
r.тнфорпrационFIо-
Te-ilc tiO\{ \i,\ i l l1li;lцtlOrt t t tiй
сет]{ <l4HTepHel->l
llepe.tHet)i Hop\lilTLIiJ}Iыx
правоIJых актов и"цIl их
отдельIlых час.геir.
с(-)держащIIх

обяза,ге.lьные
требсlвания, oцеFlкal
соблюдения которых
,Iвлrtется пред\,IетоN,l
\{униципаjIьногс)
KoHTpO"trt" а 1illirie
TeI(c1,0B

сOо,tве гс гвуIоших
нор\{tl,гI]t]ных прi]IJовых
акто]]

В t,е.tение t,ода
(псl шlере

необходлtл,ttlсти )

Уве,ittt.tение доjIи
заltонопосJVшных
суб,ьеttтов
гrроф ил ак,г,tt.tес ксlй

работы;

заместитель
начаJIьника

муниципЕuIьной
жилищной
иЕспекции

мэрии города
Ярославля *

муниципальный
жилищный
инспектор

2. Ocy,rucc rвJIен}{е

инфорпrrrроваllлtri
rори/lическ1,1х jIиц.
инди l]I]j]уалIJных
] Ipедпр t{H t-tl,til,i,e"l tе ti пtl
Bollpoc ам с обj t rо,, (eFtt t.rt

обязательных
требований в порядке,
установленно\{
dlедераr"lьнылi
!jаконодаl,ельс l Bo\,I. в
,l oN,l I{иcJle llocpeilc 1 BoN{

разрабсlтrси
rt сlпl.бликOвttниr1
pYlioBo,l1c,I,B по
соблtоjlенrtю
обязаr,е: tьt,tых
,гребований. 

t tрtlведент.lя
ItонсультацIIоFtt]ых
всl,реч с

руIiоводителя\,tи и
пр едстL1 lJ iif,e 

"l 
Iя [,l 11

},праI]J]rItоlцих

в течеttlrе года
(гrо п,rере

rtесlбходимости )

Увелtt.tение доли
зilконопосл),,шных
сl,бъектсlв
Lrроф rr-п а KTrt чес t{ой

рабtlт,ы,
Уве;ttl.tение доли
профилактических
r,tеропрttятий.
ос},lцествляеN,Iых
инспекциейt.

начальник
мунициrriLльной

жилищной
инспекции

мэрии города
Ярославля -

главный
муЕиципtшьной

жилищный
инспектор.

заместитель
начальника

муницип.шьной
жилищной
инсIIекции

мэрии города
Ярославля -

муниципальный
жилищный
инспектор



Opr ан1.1зitt{ий.

осY iцес,гts-цяюtIl1,1х

!ГlРОВllеНИ0
Nlногокварf 1.Iрныл4 1.1

до\.{аNtи на Teppl1,] орlrи
гороilа ЯрославJtя.

разъясни,геJlьноЙ
работы в средств;lх
\{ассовоЙ инфOрN,Iации и

{,IttыN,lи с посOбal\,{ tL

з, Обсlбщеrrие I1рitктики i Не
ос),щест,влеI{иrl 

1

мYнрILll4пtl,r]ь}Iого 
]

кОlIlр(),lЯ lI pll з\It,LltCllItC

lla clpillltlцe,
\I\ ll} lцi llltt. l bl l()й

жrrлиU]ноli 11}lспеtitl].1и J

мэриl1 I орода }lрослав;rяr i

реже одного

раза в I,од

YBe-tlI.teH1,1e доJlt1

законопос,l\ шных
субъектов
профItJактtrческоЙ

работы.
YBe,rlt.leHlle доли
профилактических
11g,р1-1прl,tятий,

ос} шествляемых
lrlнспекцией.

FIа оф trrllta.rbltoп,t

порf,але гоl]ода
}lрсlс"lав.,tя ts

rtнфорь,rашионно-
те"ц е lto N,I \,ly Ll и Kar1 [,1 о нн о й

ceTl] <<14HTeptieT>

c0o,1вс tc l ts),юtl{iLх

обобшеtlttй. в T,cll,t чl,iсjlе
с Vказание\{ наиOо.iс]е

чtlсl,о t]стречак)rrIихсrl
слчLIаев нliрt,шениri
обязате:tt ных
требсlваt-tий с

реltо},Iендаlliия\{rl в

OTIIOmeltl,Il4 }1ер"

которые доJl}Itны
l]ринип.,Iаrься
юридLIческиNII1 лицiIN,{и.

индI{вI{.ц\, ал ьнь1 N{ 14

предпр1.1ниNIа,l,еjIяlI1,1 в

цеJIях llej10l l},tцеI{1.1я
,гаклlх 

t tirрl,шеlлrl й.

начальник
муниципЕtльной

жилищноЙ
инспекции

мэрии города
Ярославля -

главный
муниципальной

жилищный
инспектор.

4. Выдirча
I lредостepe;tteii ttГr tl

недо гl \/ с-l,иN{ о с,r11

нар) illeHLrrI

rlбязаt lе;tьных
гребований в

соOтl]ет,с,rвии с частяхltl
5-7сTатьи8.2

В течение года увеличение доли
законопослушных
субъекr,ов
профи:tакти.tесttой

рабо гьi.

увели.lение доли
лрофилактических
l,tерогtриятий,

Щолжностные
лица

муниципtшьной
жилищной
инспекции

мэрии города
Ярославля



Фс;tера-rrьного зtlконtI от
26. l 2.2008 .jYс29:t-сDЗ ко
з|lщtllе llparj
IорLIлI1ческtlх .]lлlц lt

t{l]д1]]]лI,ц\ a"ilьiI ых
предприtIимателей при
осушествлении
гос),дарственного
I(L)H,l ро.lя ( Ha_l,J()l)il) ll
N,l)/H иl{i.{п a.Гl ь FIо г,с)

контроля )). ес"цl] i,lHoti

порялOк tle ycTaHoB,neIJ

фелеральныNl законоN,I

0с}/Ulеств"цяеNIых

ИлlсLtекциеti.

Проект Пл ана проф илактических мер оtrриятий Инспекции на 2021r -202 2 годы

ль
п/п

Солс,рiкirлtl,tе
пр о сР и;r aKTIlLt с,с Itо гt.l

N,tерOпрtiятrrя

Cportrr
(перио;lичность)

провеllеLtлlrl

Оllсtлдаешльiе

резуль,гаты
tlроведения

л,tеропрttятий

ответственные
должностные

Лица

1 Разп,tещение на
странице
N{уницлIпальноti
)ItилишIноt"I инспекциLI
\{эрии города Ярославля
на официа,rьнсlл,t
IlopTa"r]e гOрода
Ярослав:Iя в

lлнфорлrirtlиоrIно-
т,е,цеко N,I м\, Hrt Kil цио н tlой
се,гl4 <<I4H,l,epHeT>

пере.tней норNltllивI-Iых
Irравовых акт,ов IJ,lll их

,laIcT eIYI.оТ;iеЛЫlIlIХ
сOдерiitаtцих
обязательttые
треоования, оценка
соолIодеFIи,] Itоторых
,Iвляется гlредN{ето\,I

\,{ у Hti цLl гI aj] ь i I о t,o

контроля. а ,гак)Itе

],eKC1,oB

соо,I]Jе гс,Iв},к)щих
норN{аIтивных llp,lBOBbix
актов

В Te.leHtte года
(по плере

необходttпltlсти)

Увеличенttе доJlI,I

законопослyшных
суб,ьек,гсlв
профliлактичесtсой

работы:

зап,tеститель
начальника

\,1униципiLтьной
>ttилищной
инспекции

мэррIи гороца
Ярославля *

N{ун}Iципальный
лtилищный
инспектор

2. ()сt,цест B"lel{11c

инфорпlirровilнItrl
юридическI{\ -I].Iц"

1,Iriд Lr в l,t д}, ал ьн ь1 х

В Te.Ielttte года
(по lrepe

необхсl:tиrtости )

Уве"ци.tение доли
закOltопосл),шных
сl,бъектов
профлtлitк,гtrческой

начальник
муниципальной

жилищной
инсI1екции



гlредtlрLrнLINIателей t Io

вопроса\I соблюлеlI1,Iя
обязilтс,льных
требованl,tй в t ttlряtдке"

},c],,IH()Bj leHHO N,i

(lедера;tьrtыл.t

законодLlтельс,гв0\{ " в
ToN,I LIрtсл е I IOcpejlc,l-Bo\t

разрабо,гrtи
и оtтубликовilнllя

р\,кOводств по
соб-rrодегtик,l
обязат,елlьt-tых
требсlваний. гl рове;lе гl lt-lt

конс\,льтациоtIных
BcTpt,LI с

р\,коlJодлlтелrlN,{li lt
IIрс,{с l,at tj}I.1T,e,lI rl \,I t1

\,гtраIJ" lяк]lцtlх
0рг,анизаtlил"I.

ос\ Utсс гв,Irll()щll.\

},IIравле}lt{е
NIногоквартирныN,tи
доN{ами на т,еррI]],ори14

ГОроДа Ярос;iitв.;-tя"

разъяс}iLIтельtлойi

рабогы в сl]едствatх
ittассовой ин (lорпtациrt tr

иныN,Iи сttособапллt.

раооты.
Увели.tение долLI
профи",rактических
мерсlгtриятиli,
с)сущестtsляемых
[1нсгlекцl,tей.

мэрии города
Ярославля -

главный
мунициrrttльной

жилищный
инспектор.

заместитель
начаJIьника

муниципtшьной
жилищной
инспекции

мэрии города
Яроолавля -

муниципitпьный
жилищный
инспектор

a Обобrцеtrrrе пр.Iкт1,Iкрl
()с\, ш е с], г i]л е н 1,1rl

\,I\,ни LILlгlальI lого
tiOl{,гpojlri l] рilзNlешение
ija cTpaнlli{e
\{унлIципLlльной
;ltи;tttщнсiri lIIiclleI(цlIrI
\l )рtlи города )lрtlс.tltв.-lя
на
порта,цL,

офлtциальнсlп,t

города
Ярос:tаrвлrl в

l.tHcPopMatllloHllсl-
TeJ l eItO Nt},t унlll(ациогtгtr.lti
се,tи <l4H,гepHel,>l

соотве,r,ствуюxlLIх
- -оOоOшенt.lи" в ,го\,l Llltc"ile

с },liазанilеN,t гtаliбо"цсе
LItlc,0,0 l]с,l,реLItlюlц,{хся
сjlучаев tlap),пlellLl L"I

ооязате"цьных

Не реже одного
раза в год

Увеличение доли
зtlконопослушных
сl,бъектов
просРилактлtческой

рпбот ы.

Уве;tи.tение доли
профилактиLIеских

плеlэсlгlриятий,
()существлrIемых
1,1нспекцией,

начальник
муниципiшьной

жилищной
инспекции

мэрии города
Ярославля *

главный
муниципальной

жилищный
инспектор.

.I
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Tpeool]altlиLl с

реко\tеllдацLlrlNttl l]

о[ношении N,lep,

которые до;tя(IIы
IIринLlr,,Iil гься
к)ридrILtесttl{N,Iи лицал,{LI.
индI{вLlд\,а"л ьны \,l i,{

предtlрtli]I.Iмit,IеjlrlN,i1.I в
llе,Iях l{едоп\ щеFIl{я
lltKlI\ lIllp\ шсIllIй

Выдача
предостерелсегtий о
недоп},стиN,lt)сти
[lарушен1.1rr

сlбltзiLге;iьных
гребовалtил:i в
соответствии с L{астяN,Iлt

5-7с,гаT,ьи8.2
Федера.,tьtlоl о :]aKoнa o"l,

26, 1 2.200В,hГц29;}-ФЗ ко
заtl{iJl,е llpaB
юрllдическLIх "цl4tl ll
и H,illl в rt д_чil" lb l I ы х
гrредпр l,tll t tмате:tей ltprt
осушестl]лении
]-ос}/дtlрственноl,о
Ii()lI l р().lя (Hi1_1з()l]il ) ll
N,l),нициr]а"lьноi,о
кOнтl]оJя)). ес"ц tt ltHoii
IIорялок нL- \,сT,aHOB"-I ен

деральным законом

В ,ге.Iение года Уве"ittt.Iение доли
законопосл\,шIных
сl,бъеttтсlв
профиrак1,1.rчесttой

рабогы.
увели.tение доли
профилактиLIеских

пtероlrрияtтий,
ос},lцествляеNIых
Инсгtеttцtrеt1,

Щолжностные
лица

муЕиципальной
жилищной
инспекции

мэрии города
Ярославля

3. о l,.tетные показаiтелI,t

3.1. (),г.rе,ittые гIOIiatзit,геJI1.1 на 2020 lсlл

Fl а ll лt е гt о Bi,l I {I,I е llоltазalте"цrl значение показателя
Снижение количество Irц.-.""И
обязательных требований. ]зыяtsjlr{еN,tых в ходе
проведения К

FIe мегlее чем на 10о4

Уве,ttlченttе до.Il{ },страriенныХ HaP\'1JleHI{r-]l
оOязательных,гребований

Не менее чем на2OYо

сниiltение ко,.Iичества субъектrlв
профи",rакт,tt.lесttоli работы. дOltустивших
I-lalp)1l1]eit]]rl обязli lсльны_\ rребсlваний
iii I,t j l 1.1 JI{I] о l о з |,l lt() Ll О;{аl L--[ ь c.Ii] а.

Не менее чем на 10%

Увелttченltе л0;и заr...,,,,ЙБ"*Й"r" lle r,rенее чем на 100й

7



с\ бъе l(ToI] п рOфи.l aкTrt LIecKoйl рабоl,ьi
5. \'ве,lиченI4е до,lи гIрофилаIстичесltl,Iх

\ I е р о ll l] иrIт и ti. о с у ш е с,г в"цrI е \,{ ых И гл с п е ttц t,t е йt

Не менее чем на 10%

З.2. l1poertl, отLIетных гloказа,rе'tей на 202I,20?,2 годы

}Г9

Пt'П
l-{ а t tп,t ено t]aн[Ie пока:]at,геj lr] значение показателя

1 С] Hirittetlrte KO,гt1.ILIec,t,t]il нарl,шеl tl,1t,i

обяза,t сл ь гlых,треб oBttH t,tt]t. вLlя B"r tяONl ых в ходе

проведенtiяt Коггrро.lrя

Не менее чем на 100/о

2, YBc-llr.lettt,te ;ltl,1I1 ),страIlенtlых нарr,шенrtГi

обязttтельгt ых,гребсlванt,tй

Не r,tel-tee чем на 200%

J. Снижение количествil с,чбъеttтов

профилаrtтиLlескор-l работы. допyстивших
нарушениrl обязtlтеJьFlых требованltй
ж ил ищног0 з ако FIодательстL]tl.

Не менее чем на 107о

4. Не менее чем на 10%

5. Увеitичегtие доjtlл прсlфи;IактлlLIеских

Nl еl]опр 1,1rlTrl li. ос} щес, гвjlя е \t ых И tIспеttцrtей
Не монее чем на 10%

r


