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КРИТЕРИИ 

отнесения объектов регионального лицензионного контроля 

к категориям риска причинения вреда (ущерба) охраняемым  

законом ценностям 

  

По тяжести и масштабу потенциальных негативных последствий 

несоблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

лицензионных требований, разделяется на группы тяжести «А» или «Б» (далее – 

группы тяжести). 

К группе тяжести «А» относится деятельность юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей по управлению многоквартирными домами, 

оказанию услуг и (или) выполнению работ по содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах в отношении многоквартирных домов, 

оборудованных лифтами и (или) централизованной системой газоснабжения, в 

том числе многоквартирных домов, в которых для производства услуг по 

горячему водоснабжению и (или) теплоснабжению используется газ. 

В иных случаях деятельность контролируемых лиц относится к группе 

тяжести «Б». 

С учетом оценки вероятности несоблюдения контролируемыми лицами 

обязательных требований, указанных в абзаце первом настоящего приложения, 

деятельность, подлежащая государственному жилищному надзору, разделяется 

на группы вероятности «1» или «2» (далее – группы вероятности). 

К группе вероятности «1» относится деятельность контролируемых лиц 

при наличии вступившего в законную силу в течение последних трех лет на дату 

принятия решения об отнесении деятельности юридического лица или 

индивидуального предпринимателя к категории риска причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям постановления о назначении 

административного наказания юридическому лицу, его должностным лицам или 

индивидуальному предпринимателю за совершение административного 

правонарушения, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 14.1.3 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

К группе вероятности «2» относится деятельность контролируемых лиц, у 

которых в течение последних трех лет при проведении планового или 

внепланового контрольного (надзорного) мероприятия не были выявлены 

нарушения обязательных требований, указанных в абзаце первом настоящего 



приложения, а также выявленные нарушения лицензионных требований 

исполнены. 

Отнесение деятельности контролируемого лица к определенной категории 

риска основывается на соотнесении группы тяжести и группы вероятности: 

Категория риска Группа тяжести Группа вероятности 

Высокий А 1 

Средний А 2 

Умеренный Б 1 

Низкий Б 2 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении 

регионального государственного лицензионного контроля 

  

Индикаторами риска нарушения лицензионных требований, используемых 

в качестве основания для проведения внеплановых контрольных (надзорных) 

мероприятий при осуществлении регионального государственного 

лицензионного контроля, являются: 

1. Поступление в адрес государственной жилищной инспекции Брянской 

области в течение трех месяцев подряд двух и более протоколов общего 

собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащих 

решения по аналогичным вопросам повестки дня. 

2. Выявление в течение трех месяцев более пяти фактов несоответствия 

сведений (информации), полученных от гражданина или организации, 

являющихся собственниками помещений в многоквартирном доме, гражданина, 

являющегося пользователем помещения в многоквартирном доме, информации 

от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из 

средств массовой информации и информации, размещенной контролируемым 

лицом в государственной информационной системе жилищно-коммунального 

хозяйства. 



3. Отсутствие в течение трех и более месяцев актуализации информации, 

подлежащей размещению в государственной информационной системе 

жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с порядком, составом, 

сроками и периодичностью размещения, устанавливаемыми федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Выявление индикаторов риска нарушения лицензионных требований 

осуществляется государственной жилищной инспекцией Брянской области без 

взаимодействия с лицензиатами на основе сведений о лицензиатах, полученных 

из любых достоверных источников, в том числе при проведении 

профилактических мероприятий, контрольных (надзорных) мероприятий, 

обращений юридических и физических лиц, а также из информационных систем. 

  


