
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 28 мая 2019 г.                            N 214-п 

 

 

Об установлении категорий риска и критериев отнесения деятельности  

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей к определенной категории риска  

при организации лицензионного контроля предпринимательской деятельности  

по управлению многоквартирными домами на территории Новосибирской области 

 

 

На основании пунктов 3, 4 Правил отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов к определенной катего-

рии риска или определенному классу (категории) опасности, утвержденных постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 17.08.2016 N 806 «О применении риск-ориентированного подхо-

да при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений  

в некоторые акты Правительства Российской Федерации», пункта 5 Перечня видов регионального 

государственного контроля (надзора), в отношении которых применяется риск-ориентированный 

подход, установленного постановлением Правительства Новосибирской области от 26.02.2019  

N 58-п «Об установлении Перечня видов регионального государственного контроля (надзора),  

в отношении которых применяется риск-ориентированный подход» Правительство Новосибирской 

области постановляет: 
 

1. Установить перечень категорий риска, применяемый при осуществлении лицензионного  

контроля предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами на терри-

тории Новосибирской области, согласно приложению N 1 к настоящему постановлению. 
 

2. Установить критерии отнесения деятельности юридических лиц, индивидуальных предприни-

мателей по управлению многоквартирными домами на основании лицензии на ее осуществление  

к определенной категории риска согласно приложению N 2 к настоящему постановлению. 
 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора 

Новосибирской области Семку С. Н. 

 

 

Губернатор Новосибирской области                  А. А. Травников 

 

  



 

Приложение N 1 

к постановлению Правительства 

Новосибирской области 

от 28.05.2019 N 214-п 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

категорий риска, применяемый при осуществлении лицензионного 

контроля предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами на территории Новосибирской области 

 

1. Высокий риск. 

2. Значительный риск. 

3. Средний риск. 

4. Умеренный риск. 

5. Низкий риск. 

 

 

  



 

Приложение N 2 

к постановлению Правительства 

Новосибирской области 

от 28.05.2019 N 214-п 

 

 

КРИТЕРИИ  

отнесения деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей  

по управлению многоквартирными домами на основании лицензии на ее осуществление  

к определенной категории риска 

 

Юридические лица, индивидуальные предприниматели,  

осуществляющие деятельность по управлению многоквартирными домами  

на основании лицензии на ее осуществление (далее — лицензиаты) 

Категория риска 

 

I. Критерии тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения 

лицензиатом лицензионных требований 

Деятельность лицензиата при отсутствии обстоятельств, предусмотренных 

разделом II настоящей таблицы 

низкий риск 

 

II. Критерии вероятности несоблюдения лицензиатом лицензионных требований 

1.  Наличие у лицензиата, его должностных лиц вступившего в законную силу 

в течение года, предшествующего году принятия решения об отнесении  

его деятельности к категории риска, постановления или решения о назначе-

нии административного наказания за грубое нарушение лицензионных требо-

ваний, предусмотренных подпунктами «в», «е», «ж» пункта 41 Положения  

о лицензировании предпринимательской деятельности по управлению  

многоквартирными домами, утвержденного постановлением Правительства  

Российской Федерации от 28.10.2014 N 1110 «О лицензировании предприни-

мательской деятельности по управлению многоквартирными домами»  

(далее — Положение о лицензировании) 

высокий риск 

2.  Наличие у лицензиата, его должностных лиц двух вступивших в законную 

силу в течение года, предшествующего году принятия решения об отнесении 

его деятельности к категории риска, постановлений и (или) решений о назна-

чении административного наказания за грубое нарушение лицензионных  

требований, предусмотренных подпунктами «а», «б», «г», «д», «з» пункта 41  

Положения о лицензировании 

значительный риск 

 

  



 

Юридические лица, индивидуальные предприниматели,  

осуществляющие деятельность по управлению многоквартирными домами  

на основании лицензии на ее осуществление (далее — лицензиаты) 

Категория риска 

3.  Наличие у лицензиата, его должностных лиц четырех вступивших в закон-

ную силу в течение двух календарных лет, предшествующих году принятия 

решения об отнесении его деятельности к категории риска, постановлений  

и (или) решений о назначении административных наказаний за совершение 

административных правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 14.13, 

частями 24, 24.1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях (далее — Кодекс), в виде штрафа и (или) дисква-

лификации 

средний риск 

4.  Наличие у лицензиата, его должностных лиц трех вступивших в законную 

силу в течение двух календарных лет, предшествующих году принятия  

решения об отнесении его деятельности к категории риска, постановлений  

и (или) решений о назначении административных наказаний за совершение  

административных правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 14.13,  

частями 24, 24.1 статьи 19.5 Кодекса, в виде штрафа и (или) дисквалифика-

ции 

умеренный риск 

 

 

  


