
Приложение № 4 

к приказу Ростехнадзора от ________________ № ______ 

 

 

Показатели результативности и эффективности 

контрольно-надзорной деятельности при осуществлении  

федерального государственного строительного надзора 

Наименование органа исполнительной власти: 

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

Наименование вида контрольно-надзорной деятельности: 

Федеральный государственный строительный надзор (№ 10001515438) 

Негативные явления, на устранение которых направлена контрольно-надзорная деятельность:  
возникновение чрезвычайных ситуаций техногенного характера; случаев причинения вреда жизни и здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, в результате строительства (реконструкции) объектов 

капитального строительства с нарушением законодательства о градостроительной деятельности, подлежащих федеральному государственному строительному надзору 

Цели контрольно-надзорной деятельности:  
предупреждение, выявление и пресечение допущенных застройщиком, техническим заказчиком, а также лицом, осуществляющим строительство или реконструкцию объекта на основании договора с застройщиком или техническим 

заказчиком, нарушений законодательства о градостроительной деятельности, в том числе технических регламентов и проектной документации, направленные на минимизацию возможных последствий причинения вреда жизни и 

здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, а также окружающей природной среде 

Номер (индекс) 

показателя 
Наименование показателя Формула расчета Комментарии (интерпретация значений)**** 

Значение 

показателя 

(текущее) 

Международные 

сопоставления 

показателей***** 

Целевые 

значения 

показател

ей****** 

Источник данных для 

определения значения 

показателя 

Сведения о 

документах 

стратегическо

го 

планирования

, содержащих 

показатель 

(при его 

наличии) 

Ключевые показатели 

А Показатели результативности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся    в минимизации причинения им вреда (ущерба) 

А.1.1 

Число погибших в результате нарушений требований 

законодательства в области градостроительной 

деятельности при строительстве, реконструкции 

объекта капитального строительства в расчете на 10 

тысяч работников, занятых при производстве работ в 

поднадзорной сфере 

(В.1.6/В.1.9) х 10 000  0  

 

 

 

 

 

1. Подготовлены 

изменения в Форму 

УТ-С Положения об 

отчетности в 

Ростехнадзоре 

(приказ от 26.10.2006  

№ 954) 

2. Заключение 

технической 

комиссии 

территориального 

органа Ростехнадзора 

по результатам 

расследования 

причин нарушения 

законодательства о 

градостроительной 

деятельности 

ПЛАН 

деятельности 

Ростехнадзо

ра на 2016-

2021 годы 

(№ ПЧ-4 от 

23 мая 2016) 

А.1.2 

Число пострадавших в результате нарушений 

требований законодательства в области 

градостроительной деятельности при строительстве, 

реконструкции объекта капитального строительства в 

расчете на 10 тысяч работников, занятых при 

производстве работ в поднадзорной сфере 

(В.1.7/В.1.9) х 10 000  0   

А.2  

Ущерб (в том числе причиненный третьим лицам)  

в результате аварий при строительстве, 

реконструкции объектов капитального строительства, 

нарушений требований законодательства в области 

градостроительной деятельности, а также затраты на 

ликвидацию последствий аварий в отчетном периоде 

в процентах от ВВП 

 

 

(В.1.10 / ВВП) х 100%  
Нет 

данных 
  

Подготовлены 

изменения в Форму 

УТ-С Положения об 

отчетности в 

Ростехнадзоре 

(приказ от 26.10.2006  

№ 954) 
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Индикативные показатели 

Б 
Показатели эффективности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся в минимизации причинения им вреда (ущерба) с учетом задействованных трудовых, 

материальных и финансовых ресурсов и административных и финансовых издержек подконтрольных объектов, при осуществлении в отношении них контрольно-надзорных мероприятий 

Б.1 
Эффективность федерального государственного 

строительного надзора 
  

*100% 

 – разница между причиненным ущербом в 

предшествующем периоде (Т-1) и причиненным 

ущербом в текущем периоде (T) (млн. руб.) 

 – разница между расходами на исполнение 

полномочий в предшествующем периоде Т-1 и 

расходами на исполнение полномочий в 

текущем периоде (T) (млн. руб.) 

 – разница между издержками бизнеса в 

предшествующем периоде (Т-1) и издержками 

бизнеса в текущем периоде (T) (млн. руб.) 

 – причиненный ущерб в предшествующем 

периоде (T1) (млн. руб.) 

 – расходы на исполнение полномочий в 

предшествующем периоде (T-1) (млн. руб.) 

 – издержки бизнеса в предшествующем 

периоде (T-1) (млн. руб.) 

Нет 

данных 
  

Подготовлены 

изменения в Форму 

УТ-С Положения об 

отчетности в 

Ростехнадзоре 

(приказ от 26.10.2006  

№ 954 

 

В Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты контрольно-надзорной деятельности 

В.1 Индикативные показатели, характеризующие непосредственное состояние подконтрольной сферы, а также негативные явления, на устранение которых направлена контрольно-надзорная деятельность 

В.1.1 

Общий объем  

причинного ущерба 

 

 

 – причиненный вред (ущерб), (млн. руб.) 

 – число погибших 

 – ущерб от утраты среднестатистической 

жизни, (млн. руб.) 

 – число пострадавших 

 – ущерб от утраты среднестатистического 

здоровья, (млн. руб.) 

 – материальный ущерб, (млн. руб.) 

 – число случаев причинения вреда 

(ущерба) i, (число) 

 – ущерб от утраты охраняемой законом 

ценности i, (млн. руб.) 

Нет данных   

Подготовлены 

изменения в Форму 

УТ-С Положения об 

отчетности в 

Ростехнадзоре 

(приказ от 26.10.2006  

№ 954) 

 

В.1.2 Общий объем предотвращенного ущерба  Показатель отсутствует Нет данных     
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В.1.3 

Общий объем издержек хозяйствующих субъектов, 

возникающих в связи с проведением в отношении них 

контрольных мероприятий 

 

 

 

 – издержки бизнеса в млн. руб. 

 – количество полей в формах отчетности, 

заполненных бизнесом при подаче отчетности в 

органы власти, (число) 

 – издержки бизнеса на ознакомление с 

требованиями о предоставлении отчетности, 

заполнение форм отчетности, внутренние 

согласование форм отчетности и 

предоставление отчетности в органы власти 

(рассчитывается как произведение усредненной 

оценки затраченных часов на сдачу одного поля 

отчетности на среднюю заработную плату в 

час), (млн. руб.) 

 – количество проведенных проверок 

 – издержки бизнеса на прохождение 

проверок (рассчитывается как произведение 

средней продолжительности проверок на 

среднее число часов работников, 

задействованных в ее  проведении, и среднюю 

заработную плату в час) (млн. руб.) 

 – материальный ущерб от действий 

(бездействий) должностных лиц контрольно-

надзорного органа, в том числе с учетом 

отменных по решению суда результатов 

проверок (млн. руб.) 

 – количество проведенных контрольно-

надзорных мероприятий i (число) 

 – издержки бизнеса от проведения данного 

типа мероприятий  i (млн. руб.) 

Нет данных   

Подготовлены 

изменения в Форму 

УТ-С Положения об 

отчетности в 

Ростехнадзоре 

(приказ от 26.10.2006  

№ 954) 

 

В.1.4 

Сумма возмещенного материального ущерба, 

причиненного субъектами хозяйственной 

деятельности 
 

показатель отражает размер возмещенного 

материального ущерба, причиненного 

субъектами хозяйственной деятельности 

гражданам, организациям и 

государству, включает в себя, в том числе 

сумму уплаченных (взысканных) 

административных штрафов от общей суммы 

наложенных административных штрафов, и 

устанавливается в млн. руб. 

0   

Подготовлены 

изменения в Форму 

УТ-С Положения об 

отчетности в 

Ростехнадзоре 

(приказ от 26.10.2006  

№ 954) 

 

В.1.5 
Показатель, характеризующий восприятие 

предпринимательским сообществом контрольно-

надзорной деятельности в подконтрольной сфере  

 показатель отсутствует Нет данных     

В.1.6 

Количество погибших в результате нарушений 

требований законодательства в области 

градостроительной деятельности при строительстве 

(реконструкции) объектов капитального 

строительства 

  0   

Подготовлены 

изменения в Форму 

УТ-С Положения об 

отчетности в 

Ростехнадзоре 

(приказ от 26.10.2006  

№ 954) 

 

В.1.7 

Количество пострадавших в результате нарушений 

требований законодательства в области 

градостроительной деятельности при строительстве 

(реконструкции) объектов капитального 

строительства 

  0     



4 

В.1.8 

Доля погибших от общего количества пострадавших 

работников в результате нарушений требований 

законодательства в области градостроительной 

деятельности при строительстве (реконструкции) 

объектов капитального строительства, % 

(В.1.7/В.1.8)*100%  0   

Подготовлены 

изменения в Форму 

УТ-С Положения об 

отчетности в 

Ростехнадзоре 

(приказ от 26.10.2006  

№ 954) 

 

В.1.9 
Количество работников, занятых при строительстве, 

реконструкции объектов капитального строительства 
  184950     

В.1.10 

Материальный ущерб в результате аварийных 

ситуаций при строительстве, реконструкции объектов 

капитального строительства, нарушений требований 

законодательства в области градостроительной 

деятельности, а также затраты на ликвидацию 

последствий аварий, млн. руб. 

В.1.10.1 +…+ В.1.10.3 

показатель, характеризующий экономические 

потери в результате негативных явлений, на 

устранение которых направлена контрольно-

надзорная деятельность, по каждому 

показателю группы «А» и по категориям риска в 

млн. руб. 

Нет данных   

Подготовлены 

изменения в Форму 

УТ-С Положения об 

отчетности в 

Ростехнадзоре 

(приказ от 26.10.2006  

№ 954) 

 

В.1.10.1 

Материальный ущерб в результате аварийных 

ситуаций при строительстве, реконструкции объектов 

капитального строительства 

  Нет данных     

В.1.10.2 

Материальный ущерб вследствие нарушений 

требований законодательства в области 

градостроительной деятельности, млн. руб. 
  Нет данных   

Подготовлены 

изменения в Форму 

УТ-С Положения об 

отчетности в 

Ростехнадзоре 

(приказ от 26.10.2006  

№ 954) 

 

В.1.10.3 

Материальный ущерб, нанесенный третьим лицам в 

результате аварийных ситуаций при строительстве, 

реконструкции объектов капитального строительства, 

нарушений требований законодательства в области 

градостроительной деятельности, а также затраты на 

ликвидацию последствий аварий, млн. руб. 

  Нет данных   

Подготовлены 

изменения в Форму 

УТ-С Положения об 

отчетности в 

Ростехнадзоре 

(приказ от 26.10.2006  

№ 954) 

 

В.1.11 

Доля материального ущерба (причиненного вреда) в 

сметной стоимости строительства (реконструкции) 

объектов капитального строительства (применяется 

для объектов, определенных частью 2 статьи 8.3 

Градостроительного кодекса Российской Федерации), 

% 

(В.1.10/Ссм)*100% 

Ссм - сметная стоимость строительства 

(реконструкции) объектов капитального 

строительства (объектов, определенных частью 

2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации) 

Нет данных   

Подготовлены 

изменения в Форму 

УТ-С Положения об 

отчетности в 

Ростехнадзоре 

(приказ от 26.10.2006  

№ 954) 

 

В.2 Индикативные показатели, характеризующие качество проводимых мероприятий в части их направленности на устранение потенциального вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

В.2.1 Количество проведенных контрольно-надзорных 

мероприятий 
 

показатель учитывает суммарное количество 

мероприятий, проведенных в отношении 

субъектов контрольно-надзорной деятельности 

1112   

Форма УТ-С 

Положения об 

отчетности в 

Ростехнадзоре 

(приказ от 26.10.2006  

№ 954) 

 

В.2.2 

Количество субъектов, допустивших нарушения, в 

результате которых причин вред (ущерб) или была 

создана угроза его причинения, выявленные в 

результате проведения контрольно-надзорных 

мероприятий 

  0   

Форма УТ-С 

Положения об 

отчетности в 

Ростехнадзоре 

(приказ от 26.10.2006  

№ 954) 

 

В.2.2.1 

Количество субъектов, допустивших повторные 

нарушения, ставшие фактором причинения вреда 

(ущерба), представляющие непосредственную угрозу 

причинения вреда (ущерба) или являющиеся грубыми 

нарушениями 

  0   
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В.2.3 

Доля субъектов, допустивших нарушения, в 

результате которых причинен вред (ущерб) или была 

создана угроза его причинения, выявленные в 

результате проведения контрольно-надзорных 

мероприятий 

(В.2.2/В.3.1.3)*100% 

 

0   

Подготовлены 

изменения в Форму 

УТ-С Положения об 

отчетности в 

Ростехнадзоре 

(приказ от 26.10.2006  

№ 954) 

 

В.2.4 

Количество субъектов, устранивших нарушения, 

выявленные в результате проведения контрольно-

надзорных мероприятий 
 

 

0   

Подготовлены 

изменения в Форму 

УТ-С Положения об 

отчетности в 

Ростехнадзоре 

(приказ от 26.10.2006  

№ 954) 

 

В.2.5 

Доля субъектов, у которых были устранены 

нарушения, выявленные в результате проведения 

контрольно-надзорных мероприятий 

(В.2.4 / В.3.1.3) * 100% 

 

0   

Подготовлены 

изменения в Форму 

УТ-С Положения об 

отчетности в 

Ростехнадзоре 

(приказ от 26.10.2006  

№ 954) 

 

В.2.6 

Доля субъектов, допустивших повторные нарушения, 

ставшие фактором причинения вреда (ущерба), 

представляющие непосредственную угрозу 

причинения вреда (ущерба) или являющиеся грубыми 

нарушениями 

(В.2.2.1/ В.3.1.3)*100% 

 

0   

Подготовлены 

изменения в Форму 

УТ-С Положения об 

отчетности в 

Ростехнадзоре 

(приказ от 26.10.2006  

№ 954) 

 

В.2.7 

Количество заявлений (обращений) с указанием 

фактов нарушений, поступивших от физических и 

юридических лиц, сообщений органов 

государственной власти, местного самоуправления, 

средств массовой информации с указанием фактов 

нарушений 

 

 

0   

Подготовлены 

изменения в Форму 

УТ-С Положения об 

отчетности в 

Ростехнадзоре 

(приказ от 26.10.2006  

№ 954) 

 

В.2.8 

Количество заявлений (обращений), являющихся 

основанием для издания распоряжения о проведения 

внеплановой проверки, по которым внеплановые 

мероприятия не были проведены   0   

Подготовлены 

изменения в Форму 

УТ-С Положения об 

отчетности в 

Ростехнадзоре 

(приказ от 26.10.2006  

№ 954) 

 

В.2.8.1 

Количество заявлений (обращений), являющихся 

основанием для издания распоряжения о проведения 

внеплановой проверки, по которым в  проведении 

проверки было отказано прокуратурой  

 

0   

Подготовлены 

изменения в Форму 

УТ-С Положения об 

отчетности в 

Ростехнадзоре 

(приказ от 26.10.2006  

№ 954) 

 

В.2.9 

Количество штатных единиц, прошедших в течение 

последних 3 лет программы переобучения или 

повышения квалификации 
 

 

2   

Подготовлены 

изменения в Форму 

УТ-С Положения об 

отчетности в 

Ростехнадзоре 

(приказ от 26.10.2006  

№ 954) 
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В.2.9.1 

Количество штатных единиц, прошедших в течение 

последних 3 лет программы переобучения или 

повышения квалификации  

в должностные обязанности которых входит 

осуществление деятельности по выдаче 

разрешительных документов (разрешений, лицензий) 

 

Показатель отсутствует 

0   

 

 

В.2.9.2 

Количество штатных единиц, прошедших в течение 

последних 3 лет программы переобучения или 

повышения квалификации в должностные 

обязанности которых входит выполнение контрольно-

надзорных функций 

 

 

2   

 

 

В.2.10 

Доля инспекторов, прошедших в течение последних 3 

лет программы переобучения или повышения 

квалификации 

Иоб*100% 

Иобщ 

Иоб – количество инспекторов, прошедших в 

течение последних 3 лет программы 

переобучения или повышения квалификации; 

Иобщ – общее количество инспекторов 

10   

 

 

В.3 Индикативные показатели, характеризующие количественные параметры проведенных мероприятий 

В.3.1 Проверки   1112   

Форма УТ-С 

Положения об 

отчетности в 

Ростехнадзоре 

(приказ от 26.10.2006  

№ 954) 

 

В.3.1.1 Общее количество проверок В.3.1.1.1+…+ В.3.1.1.5  
1112 

 
  

Форма УТ-С 

Положения об 

отчетности в 

Ростехнадзоре 

(приказ от 26.10.2006  

№ 954) 

 

В.3.1.1.1 Количество проведенных проверок, включенных в 

программу проверок 
  57     

В.3.1.1.2 Количество проверок, проведенных на основании 

поступившего извещения от застройщика (заказчика) 

или лица, осуществляющего строительство, 

направленного в соответствии с частями 5 и 6 статьи 

52 настоящего Градостроительного кодекса, а также 

об устранении нарушений, об окончании 

строительства 

 

  986   

 

 

В.3.1.1.3 Количество проверок по контролю за исполнением 

предписаний об устранении выявленных ранее 

нарушений 

  69   
 

 

В.3.1.1.4 Количество проверок, проведённых на 

основании приказов (распоряжений), изданных в 

соответствии с поручениями Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации 

либо на основании требования прокурора о 

проведении внеплановой проверки в рамках надзора 

за исполнением законов по поступившим в органы 

прокуратуры материалам и обращениям 

  0   

 

 

В.3.1.1.5 Количество проверок в рамках прокурорского 

надзора, проведённых на объектах капитального 

строительства с привлечением инспекторского состава 

в качестве специалистов 

  0   

 

 

В.3.1.2 
Количество объектов капитального строительства,  

в отношении которых были проведены проверки 
  930     

consultantplus://offline/ref=BF8D601B32D3CEA468ED409EB1C31F9B6E0C1C6099C6F0D134AD52FD86C9C5ABE96541101547E3H
consultantplus://offline/ref=BF8D601B32D3CEA468ED409EB1C31F9B6E0C1C6099C6F0D134AD52FD86C9C5ABE96541121377F64641EFH
consultantplus://offline/ref=BF8D601B32D3CEA468ED409EB1C31F9B6E0C1C6099C6F0D134AD52FD86C9C5ABE96541121377F64641EFH
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В.3.1.3 

Количество субъектов, осуществляющих 

строительство, реконструкцию объектов капитального 

строительства, в отношении которых были проведены 

проверки 

  90   

 

 

В.3.1.4 

Количество субъектов, осуществляющих 

строительство, реконструкцию объектов капитального 

строительства, в отношении которых были проведены 

проверки, допустивших нарушения 

  47   

 

 

В.3.1.5 

Доля объектов, в отношении которых были проведены 

проверки 

 

(В.3.1.2/Сст)*100% 

Сст – общее количество строящихся 

(реконструируемых) объектов, подлежащих 

надзору 

15,9   

 

 

В.3.1.6 Доля проведенных проверок, включенных в 

программу проверок 
(В.3.1.1.1/В.3.1.1)*100%  5,1     

В.3.1.7 Доля проверок, проведенных на основании 

поступившего извещения от застройщика (заказчика) 

или лица, осуществляющего строительство, 

направленного в соответствии с частями 5 и 6 статьи 

52 настоящего Градостроительного кодекса, а также 

об устранении нарушений, об окончании 

строительства 

 

(В.3.1.1.2/В.3.1.1)*100% В процентах от общего количества проведенных 

проверок 
88,7   

Подготовлены 

изменения в Форму 

УТ-С Положения об 

отчетности в 

Ростехнадзоре 

(приказ от 26.10.2006  

№ 954) 

 

В.3.1.8 Доля проверок, проведенных по контролю за 

исполнением предписаний об устранении выявленных 

ранее нарушений 

(В.3.1.1.3/В.3.1.1)*100%  6,2   
 

 

В.3.1.9 Доля проверок, проведённых на основании приказов 

(распоряжений), изданных в соответствии с 

поручениями Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации либо на 

основании требования прокурора о проведении 

внеплановой проверки в рамках надзора за 

исполнением законов по поступившим в органы 

прокуратуры материалам и обращениям 

(В.3.1.1.4/В.3.1.1)*100%  0   

 

 

В.3.1.10 Доля проверок в рамках прокурорского надзора, 

проведённых на объектах капитального строительства 

с привлечением инспекторского состава в качестве 

специалистов 

(В.3.1.1.5/В.3.1.1)*100%  0   

 

 

В.3.1.11 

Доля проверок, по результатам которых не было 

выявлено нарушений, с которыми связано причинение 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или 

возникновение угрозы причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям 

(Пр/В.3.1.1)*100% 

Пр – количество проверок по результатам 

которых не было выявлено нарушений, с 

которыми связано причинение вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям или 

возникновение угрозы причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям 

77,6   

Подготовлены 

изменения в Форму 

УТ-С Положения об 

отчетности в 

Ростехнадзоре 

(приказ от 26.10.2006  

№ 954) 

 

В.3.1.12 

Доля проверок, на результаты которых поданы 

жалобы 

(Кпж/В.3.1.1)*100% 

Кпж -  количество проверок по которым поданы 

жалобы 

0   

Подготовлены 

изменения в Форму 

УТ-С Положения об 

отчетности в 

Ростехнадзоре 

(приказ от 26.10.2006  

№ 954) 

 

В.3.1.13 

Среднее количество проверок, проведенных в 

отношении одной организации 

В.3.1.3/В.3.1.1 

 

12,4   

Подготовлены 

изменения в Форму 

УТ-С Положения об 

отчетности в 

Ростехнадзоре 

(приказ от 26.10.2006  

№ 954) 

 

consultantplus://offline/ref=BF8D601B32D3CEA468ED409EB1C31F9B6E0C1C6099C6F0D134AD52FD86C9C5ABE96541101547E3H
consultantplus://offline/ref=BF8D601B32D3CEA468ED409EB1C31F9B6E0C1C6099C6F0D134AD52FD86C9C5ABE96541121377F64641EFH
consultantplus://offline/ref=BF8D601B32D3CEA468ED409EB1C31F9B6E0C1C6099C6F0D134AD52FD86C9C5ABE96541121377F64641EFH
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В.3.1.14 

Количество проверок, проведенных совместно с 

другими органами 

 

 

0   

Подготовлены 

изменения в Форму 

УТ-С Положения об 

отчетности в 

Ростехнадзоре 

(приказ от 26.10.2006  

№ 954) 

 

В.3.1.15 

Количество проверок, проведенных с привлечением 

экспертных организаций и экспертов 

 

 

0   

Форма УТ-С 

Положения об 

отчетности в 

Ростехнадзоре 

(приказ от 26.10.2006  

№ 954) 

 

В.3.1.16 

Доля заявлений, направленных в органы прокуратуры, 

о согласовании проведения проверок, в согласовании 

которых было отказано 

(A/B)*100% A – количество заявлений, направленных в 

органы прокуратуры о согласовании 

проведения проверок, в согласовании которых 

было отказано, ед.; 

B – общее количество заявлений, направленных 

в органы прокуратуры о согласовании 

проведения проверок, ед. 

Показатель оценки как для всего Ростехнадзора, 

так и его территориальных органов, годовой, %. 

0   

Подготовлены 

изменения в Форму 

УТ-С Положения об 

отчетности в 

Ростехнадзоре 

(приказ от 26.10.2006  

№ 954) 

 

В.3.1.17 

Доля проверок, результаты которых были признаны 

недействительными 
((В.3.1.17.1+…+ 

В.3.1.17.3) / В.3.1.1) 

* 100%  

 

0   

Подготовлены 

изменения в Форму 

УТ-С Положения об 

отчетности в 

Ростехнадзоре 

(приказ от 26.10.2006  

№ 954) 

 

В.3.1.17.1 

Количество проверок, признанных 

недействительными по решению вышестоящих 

должностных лиц 

  

0     

В.3.1.17.2 
Количество проверок, признанных 

недействительными по решению суда 

  
0     

В.3.1.17.3 

Количество проверок, признанных 

недействительными по представлениям органов 

прокуратуры 

  

0     

В.3.1.18 

Количество проверок, проведенных с нарушениями 

требований законодательства Российской Федерации 

о порядке их проведения, по результатам выявления 

которых к должностным лицам, осуществившим такие 

проверки, применены меры дисциплинарного, 

административного наказания 

 

 

0   

Подготовлены 

изменения в Форму 

УТ-С Положения об 

отчетности в 

Ростехнадзоре 

(приказ от 26.10.2006  

№ 954) 

 

В.3.1.19 

Доля проверок, проведённых с нарушениями 

требований законодательства Российской Федерации 

о порядке их проведения, по результатам выявления 

которых к должностным лицам Ростехнадзора 

применены меры дисциплинарного, 

административного наказания 

(В.3.1.18 / В.3.1.1)  

* 100 % 

 

0   

Подготовлены 

изменения в Форму 

УТ-С Положения об 

отчетности в 

Ростехнадзоре 

(приказ от 26.10.2006  

№ 954) 

 

В.3.1.20 

Доля проверок, которые не удалось провести  

((В.3.1.20.1+…+ 

В.3.1.20.5)/В.3.1.1) 

*100% 

в процентах по каждой из причин 

0   

Подготовлены 

изменения в Форму 

УТ-С Положения об 

отчетности в 

Ростехнадзоре 

(приказ от 26.10.2006  

№ 954) 
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В.3.1.20.1 Количество проверок, которые не удалось провести в 

связи с отсутствием проверяемого лица по месту 

нахождения (жительства), указанному в 

государственных информационных ресурсах 

  

0     

В.3.1.20.2 Количество проверок, которые не удалось провести в 

связи с отсутствием руководителя организации, иного 

уполномоченного лица 

  
0     

В.3.1.20.3 Количество проверок, которые не удалось провести в 

связи с изменением статуса проверяемого лица 

  0     

В.3.1.20.4 Количество проверок, которые не удалось провести в 

связи со сменой владельца объекта капитального 

строительства 

  
0     

В.3.1.20.5 Количество проверок, которые не удалось провести в 

связи с прекращением осуществления проверяемой 

сферы деятельности 

  
0     

В.3.1.21 

Доля выявленных при проведении проверок 

правонарушений, связанных с неисполнением 

предписаний 

(А/В)*100% 

 
А - количество выявленных правонарушений, 

связанных с неисполнением предписаний 

В – общее количество выявленных 

правонарушений 

 

12,1   

Подготовлены 

изменения в Форму 

УТ-С Положения об 

отчетности в 

Ростехнадзоре 

(приказ от 26.10.2006  

№ 954) 

 

В.3.1.22 

Доля решений суда об удовлетворении заявлений об 

административном приостановлении деятельности 

лица 

(А/В)*100% А – количество решений судов об 

удовлетворении заявлений Ростехнадзора об 

административном приостановлении 

деятельности; 

В – общее число обращений в суд с 

заявлениями об административном 

приостановлении деятельности 

100   

Форма УТ-С 

Положения об 

отчетности в 

Ростехнадзоре 

(приказ от 26.10.2006  

№ 954) 

 

В.3.1.23 

Доля проверок, по результатам которых материалы о 

выявленных нарушениях переданы в уполномоченные 

органы для возбуждения уголовных дел 

(А/В.3.1.1)* 

100% 
А – количество проверок по результатам 

которых материалы о выявленных нарушениях 

переданы в уполномоченные органы для 

возбуждения уголовных дел 

0   

Подготовлены 

изменения в Форму 

УТ-С Положения об 

отчетности в 

Ростехнадзоре 

(приказ от 26.10.2006  

№ 954) 

 

В.3.1.24 

Общая сумма административных штрафов, 

наложенных по итогам проверок, млн. руб. 

В.3.1.24.1+ В.3.1.24.2  

17,545   

Форма УТ-С 

Положения об 

отчетности в 

Ростехнадзоре 

(приказ от 26.10.2006  

№ 954) 

 

В.3.1.24.1 Общая сумма административных штрафов, 

наложенных на должностных лиц по итогам проверок, 

млн. руб 

 
 0,48     

В.3.1.24.2 Общая сумма административных штрафов, 

наложенных на индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц по итогам проверок, млн. руб 

 
 17,065     

В.3.1.25 Общая сумма уплаченных (взысканных) 

административных штрафов, наложенных по итогам 

проверок, млн. руб. 

 
 20,30545     

В.3.1.26 Отношение суммы взысканных административных 

штрафов от общей суммы наложенных 

административных штрафов, % 

В.3.1.25 / В.3.1.24 в процентах и учитывает штрафы, наложенные в 

том числе в рамках лицензионного контроля 
1,16     

В.3.1.27 Средний размер наложенного административного 

штрафа, тыс.руб. 

В.3.1.24/В.3.6.3.1 
 128,065     

В.3.1.28 Средний размер административного штрафа, 

наложенного на должностных лиц, тыс.руб. 

В.3.1.24.1/  В.3.6.3.1.1  20,869     
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В.3.1.29 Средний размер административного штрафа, 

наложенного на индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц, тыс.руб. 

В.3.1.24.2/  В.3.6.3.1.2  
149,69     

В.3.1.30 Предотвращенный ущерб в расчете на одно 

мероприятие, в млн. руб 

  Нет данных     

В.3.1.31 Среднее число должностных лиц, задействованных в 

проведении одной проверки 

Дл/ В.3.1.1 Дл – общее количество должностных лиц, 

включенных в распоряжения о проведении 

проверок 

1,84     

В.3.1.32 Среднее число должностных лиц, задействованных в 

проведении одной межведомственной проверки 

Дл/ В.3.1.14 Дл – общее количество должностных лиц, 

задействованных в проведении 

межведомственных проверок 

 

0     

В.3.1.33 Средняя продолжительность одной проверки Спр/ В.3.1.1 Спр – общий срок проведенных проверок в 

соответствии с актами проверок 
15,48     

В.3.1.34 Средняя продолжительность одной 

межведомственной проверки 

Спр/ В.3.1.14 Спр – общий срок проведенных 

межведомственных проверок в соответствии с 

актами проверок 

0     

В.3.1.35 Показатели, характеризующие количественные и 

качественные параметры обеспеченности 

помещениями, оборудованием, специальными 

техническими средствами и транспортными 

средствами (по типам средств), используемыми при 

проведении проверок 

 

 Нет данных     

В.3.1.35.1 Площадь помещения, приходящаяся на одного 

сотрудника Ростехнадзора 

  17,2     

В.3.1.35.2 Количество персональных компьютеров, 

приходящихся на одного сотрудника Ростехнадзора 

  1,15     

В.3.1.35.3 Количество автомобилей, приходящихся на одного 

сотрудника Ростехнадзора 

  0,09     

В.3.2 Режим постоянного государственного контроля (надзора) 

 Показатели отсутствуют 

В.3.3 Плановые (рейдовые) осмотры 

 Показатели отсутствуют 

В.3.4 Мониторинговые мероприятия, осуществляемые в рамках контрольно-надзорной деятельности 

 Показатели отсутствуют 

В.3.5 Административные расследования 

В.3.5.1 

Количество вынесенных определений о проведении 

административного расследования  

 

 0   

Форма УТ-С 

Положения об 

отчетности в 

Ростехнадзоре 

(приказ от 26.10.2006  

№ 954) 

 

В.3.5.2 

Количество постановлений о назначении 

административного наказания, вынесенных по 

результатам административных расследований 

 

 0   

Форма УТ-С 

Положения об 

отчетности в 

Ростехнадзоре 

(приказ от 26.10.2006  

№ 954) 
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В.3.5.2.1 

Количество постановлений о назначении 

административного штрафа, вынесенных по 

результатам административных расследований 

 

 0   

Подготовлены 

изменения в Форму 

УТ-С Положения об 

отчетности в 

Ростехнадзоре 

(приказ от 26.10.2006  

№ 954) 

 

В.3.5.2.2 

Количество постановлений о назначении 

административного предупреждения, вынесенных по 

результатам административных расследований 

 

 0   

Подготовлены 

изменения в Форму 

УТ-С Положения об 

отчетности в 

Ростехнадзоре 

(приказ от 26.10.2006  

№ 954) 

 

В.3.5.3 

Общая сумма наложенных административных 

штрафов, наложенных в соответствии с 

постановлениями, вынесенными по результатам 

административных расследований, тыс. руб. 

 

 0   

Подготовлены 

изменения в Форму 

УТ-С Положения об 

отчетности в 

Ростехнадзоре 

(приказ от 26.10.2006  

№ 954) 

 

В.3.5.3.1 
Сумма штрафных санкций, наложенных на граждан, 

по результатам административных расследований 

  0     

В.3.5.3.2 

Сумма штрафных санкций, наложенных на 

должностных лиц, по результатам административных 

расследований 

 

 0   

Подготовлены 

изменения в Форму 

УТ-С Положения об 

отчетности в 

Ростехнадзоре 

(приказ от 26.10.2006  

№ 954) 

 

В.3.5.3.3 

Сумма штрафных санкций, наложенных на 

индивидуальных предпринимателей, по результатам 

административных расследований 

 

 0   

Подготовлены 

изменения в Форму 

УТ-С Положения об 

отчетности в 

Ростехнадзоре 

(приказ от 26.10.2006  

№ 954) 

 

В.3.5.3.4 

Сумма штрафных санкций, наложенных на 

юридических лиц, по результатам административных 

расследований, тыс. руб. 

 

 0   

Подготовлены 

изменения в Форму 

УТ-С Положения об 

отчетности в 

Ростехнадзоре 

(приказ от 26.10.2006  

№ 954) 

 

В.3.5.4 

Доля штрафов, наложенных по результатам 

административных расследований, от общего 

количества наказаний в виде штрафов 

(В.3.5.2.1/ В.3.5.2) *100% 

 0   

Подготовлены 

изменения в Форму 

УТ-С Положения об 

отчетности в 

Ростехнадзоре 

(приказ от 26.10.2006  

№ 954) 

 

В.3.5.5 

Общая сумма уплаченных (взысканных) 

административных штрафов, наложенных по 

результатам административных расследований,  

тыс. руб. 

 

 0     
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В.3.5.6 

Доля взысканной суммы административных штрафов 

от общей суммы наложенных по результатам 

административных расследований административных 

штрафов, % 

(В.3.5.5/ В.3.5.3) *100% 

 0     

В.3.5.7 

Средний размер наложенного административного 

штрафа по результатам административных 

расследований, тыс. руб. 

В.3.5.3/ В.3.5.2.1 
 0     

В.3.5.8 

Стоимостная оценка (себестоимость) одного 

административного расследования, проводимого в 

рамках производства по делам об административных 

правонарушениях, тыс. руб. 

В.3.5.9/ В.3.5.1 

 0     

В.3.5.9 

Показатели, характеризующие количественные и 

качественные параметры обеспеченности 

помещениями, оборудованием, специальными 

техническими средствами и транспортными 

средствами (по типам средств), используемые при 

проведении административного расследования 

(В.3.5.9.1*З1+ 

В.3.5.9.2*З2+ 

В.3.5.9.3*З3+От* 

В.3.5.11)* В.3.5.10* 

В.3.5.1 

З1 – затраты на содержание 1 кв.м. помещения, 

приходящаяся на одного работника 

Ростехнадзора, задействованного при 

проведении административного расследования; 

З2 – затраты на приобретение и техническое 

обслуживание (включая установку и обновление 

необходимого программного обеспечения) 

одного персонального компьютера; 

З3 – затраты на содержание одного автомобиля, 

используемого работником Ростехнадзора, 

задействованным при проведении 

административного расследования; 

От – средняя часовая заработная плата одного 

работника, задействованного при проведении 

административного расследования 

0     

В.3.5.9.1 

Площадь помещения, приходящаяся на одного 

сотрудника Ростехнадзора, задействованного при 

проведении административного расследования 

 
 0     

В.3.5.9.2 

Количество персональных компьютеров, 

приходящихся на одного сотрудника Ростехнадзора 

задействованного при проведении административного 

расследования 

 

 0     

В.3.5.9.3 

Количество автомобилей, приходящихся на одного 

сотрудника Ростехнадзора задействованного при 

проведении административного расследования 

 
 0     

В.3.5.10 

Средняя продолжительность одного 

административного расследования 

Ч/ В.3.5.1 Ч – общая продолжительность всех 

проведенных административных расследований, 

час. 

0     

В.3.5.11 

Среднее число должностных лиц, задействованных в 

проведении одного административного расследования 

Дл/ В.3.5.1 Дл – общее число должностных лиц, 

задействованных в проведении всех 

административных расследований 

0     

В.3.6 Производство по делам об административных правонарушениях 

В.3.6.1 

Общее количество протоколов об административных 

правонарушениях, составленных работниками 

Ростехнадзора 

 

 139   

Подготовлены 

изменения в Форму 

УТ-С Положения об 

отчетности в 

Ростехнадзоре 

(приказ от 26.10.2006  

№ 954) 
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В.3.6.1.1 

Количество протоколов об административных 

правонарушениях, подлежащих рассмотрению 

судебными органами 

 

 17   

Подготовлены 

изменения в Форму 

УТ-С Положения об 

отчетности в 

Ростехнадзоре 

(приказ от 26.10.2006  

№ 954) 

 

В.3.6.2 

Общее количество вынесенных постановлений о 

прекращении производства по делу об 

административном правонарушении 

 

 3   

Форма УТ-С 

Положения об 

отчетности в 

Ростехнадзоре 

(приказ от 26.10.2006  

№ 954) 

 

В.3.6.2.1 

Количество вынесенных постановлений о 

прекращении производства по делу об 

административном правонарушении в связи с 

малозначительностью нарушения 

 

 2   

Форма УТ-С 

Положения об 

отчетности в 

Ростехнадзоре 

(приказ от 26.10.2006  

№ 954) 

 

В.3.6.3 

Количество постановлений о назначении 

административных наказаний, вынесенных по 

результатам рассмотрения дел об административных 

правонарушениях  

 

 139   

Форма УТ-С 

Положения об 

отчетности в 

Ростехнадзоре 

(приказ от 26.10.2006  

№ 954) 

 

В.3.6.3.1 

Количество вынесенных постановлений о назначении 

наказания в виде административного штрафа 

 

 137   

Подготовлены 

изменения в Форму 

УТ-С Положения об 

отчетности в 

Ростехнадзоре 

(приказ от 26.10.2006  

№ 954) 

 

В.3.6.3.1.1 Количество вынесенных постановлений о назначении 

административного наказания в виде 

административного штрафа в отношении 

должностных лиц, тыс.руб. 

 

 23   

Подготовлены 

изменения в Форму 

УТ-С Положения об 

отчетности в 

Ростехнадзоре 

(приказ от 26.10.2006  

№ 954) 

 

В.3.6.3.1.2 Количество вынесенных постановлений о назначении 

административного наказания в виде 

административного штрафа в отношении 

индивидуальных предпринимателей и юридических 

лиц, тыс.руб. 

 

 114   

Подготовлены 

изменения в Форму 

УТ-С Положения об 

отчетности в 

Ростехнадзоре 

(приказ от 26.10.2006  

№ 954) 

 

В.3.6.3.2 

Количество вынесенных постановлений о назначении 

административного наказания в виде предупреждения 

 

 1   

Подготовлены 

изменения в Форму 

УТ-С Положения об 

отчетности в 

Ростехнадзоре 

(приказ от 26.10.2006  

№ 954) 
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В.3.6.4 

Количество административных штрафов, наложенных 

на лиц, являющихся субъектами малого и среднего 

предпринимательства, по которым административный 

штраф был заменен предупреждением 

 

 1   

Подготовлены 

изменения в Форму 

УТ-С Положения об 

отчетности в 

Ростехнадзоре 

(приказ от 26.10.2006  

№ 954) 

 

В.3.6.5 

Общая сумма наложенных штрафов по результатам 

рассмотрения дел об административных 

правонарушениях, тыс. руб. 

В.3.6.5.1+…+ В.3.6.5.4 

 17545   

Подготовлены 

изменения в Форму 

УТ-С Положения об 

отчетности в 

Ростехнадзоре 

(приказ от 26.10.2006  

№ 954) 

 

В.3.6.5.1 

Сумма штрафных санкций, наложенных на граждан, 

по результатам рассмотрения дел об 

административных правонарушениях, тыс. руб. 

  
0     

В.3.6.5.2 

Сумма штрафных санкций, наложенных на 

должностных лиц, по результатам рассмотрения дел 

об административных правонарушениях, тыс. руб. 

  

480   

Подготовлены 

изменения в Форму 

УТ-С Положения об 

отчетности в 

Ростехнадзоре 

(приказ от 26.10.2006  

№ 954) 

 

В.3.6.5.3 

Сумма штрафных санкций, наложенных на 

индивидуальных предпринимателей, по результатам 

рассмотрения дел об административных 

правонарушениях, тыс. руб. 

  

0     

В.3.6.5.4 

Сумма штрафных санкций, наложенных на 

юридических лиц, по результатам рассмотрения дел 

об административных правонарушениях, тыс. руб. 

  
17065     

В.3.6.6 

Доля штрафов, наложенных по результатам 

рассмотрения дел об административных 

правонарушениях, % 

(В.3.6.3.1/ В.3.6.3) 

*100%  98,6     

В.3.6.7 
Общая сумма уплаченных (взысканных) штрафов, 

тыс. руб. 

  20305,45     

В.3.6.8 

Доля взысканной суммы административных штрафов 

от общей суммы наложенных административных 

штрафов, % 

(В.3.6.7/ В.3.6.5) *100% 
 115,73     

В.3.6.9 
Средний размер наложенного административного 

штрафа, тыс. руб. 

В.3.6.5/ В.3.6.3.1  128,065     

В.3.7 Исполнение государственных функций по осуществлению лицензионного контроля 

 Показатели отсутствуют 

В.3.8 Мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований, включая предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований 

В.3.8.1 
Количество проведенных профилактических 

мероприятий 

 

 13   

Подготовлены 

изменения в Форму 

УТ-С Положения об 

отчетности в 

Ростехнадзоре 

(приказ от 26.10.2006  

№ 954) 
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В.3.8.1.1 

Количество размещенных на официальном сайте 

перечней нормативных правовых актов (и их частей), 

содержащих обязательные требования, ед. 

 

 11   

Подготовлены 

изменения в Форму 

УТ-С Положения об 

отчетности в 

Ростехнадзоре 

(приказ от 26.10.2006  

№ 954) 

 

В.3.8.1.2 
Количество подготовленных комментариев об 

изменениях в законодательстве, ед. 

 

 0   

Подготовлены 

изменения в Форму 

УТ-С Положения об 

отчетности в 

Ростехнадзоре 

(приказ от 26.10.2006  

№ 954) 

 

В.3.8.1.3 

Количество проведенных консультаций, 

инструктажей по разъяснению обязательных 

требований, ед. 

 

 0   

Подготовлены 

изменения в Форму 

УТ-С Положения об 

отчетности в 

Ростехнадзоре 

(приказ от 26.10.2006  

№ 954) 

 

В.3.8.1.4 

Количество проведенных семинаров, вебинаров, 

конференций, заседаний рабочих групп по 

разъяснению обязательных требований, ед. 

 
 2   

 
 

В.3.8.1.5 

Количество выданных предостережений о 

недопустимости нарушения обязательных требований 

 

 

 0   

Подготовлены 

изменения в Форму 

УТ-С Положения об 

отчетности в 

Ростехнадзоре 

(приказ от 26.10.2006  

№ 954) 

 

В.3.8.2 

Количество объектов капитального строительства, в 

отношении которых проведены профилактические 

мероприятия, шт. 

 

 8   

Подготовлены 

изменения в Форму 

УТ-С Положения об 

отчетности в 

Ростехнадзоре 

(приказ от 26.10.2006  

№ 954) 

 

В.3.8.3 

Доля объектов капитального строительства, в 

отношении которых проведены профилактические 

мероприятия 

В.3.8.2/ОКС 
ОКС – общее количество поднадзорных 

объектов капитального строительства 
0,00136   

Подготовлены 

изменения в Форму 

УТ-С Положения об 

отчетности в 

Ростехнадзоре 

(приказ от 26.10.2006  

№ 954) 

 

В.3.8.4 
Предотвращенный ущерб в результате проведения 

профилактических мероприятий 

 

 Нет данных   

Подготовлены 

изменения в Форму 

УТ-С Положения об 

отчетности в 

Ростехнадзоре 

(приказ от 26.10.2006  

№ 954) 

 

В.3.8.5 

Количество профилактических мероприятий, 

проведенных с привлечением экспертных 

организаций и экспертов 

 

 0   

Подготовлены 

изменения в Форму 

УТ-С Положения об 

отчетности в 

Ростехнадзоре 

(приказ от 26.10.2006  

№ 954) 
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В.3.8.6 

Количество граждан и подконтрольных 

(поднадзорных) субъектов ознакомленных с 

профилактическими материалами и присутствующих 

на профилактических мероприятиях 

 

 233   

 

 

В.3.8.7 
Стоимостная оценка (себестоимость) одного 

профилактического мероприятия, тыс. руб. 

В.3.8.9/В.3.8.1 
 527,82   

 
 

В.3.8.8 

Объем финансовых средств, выделяемых в отчетном 

периоде из бюджетов всех уровней на проведение 

профилактических мероприятий 

 

 
 64562,76   

 

 

В.3.8.9 

Показатели, характеризующие количественные и 

качественные параметры обеспеченности 

помещениями, оборудованием, специальными 

техническими средствами и транспортными 

средствами (по типам средств), используемые при 

проведении профилактических мероприятий 

(В.3.8.9.1*З1+ 

В.3.8.9.2*З2 

+От* В.3.8.11)* 

В.3.8.10* В.3.8.1 

З1 – затраты на содержание одного автомобиля, 

используемого работником Ростехнадзора, 

задействованным при проведении 

профилактических мероприятий;  

З2 – затраты на приобретение (аренду) и 

техническое обслуживание (включая установку 

и обновление необходимого программного 

обеспечения) одного технического средства 

(компьютеры, проекторы, аудио и 

видеоаппаратура и т.д.), используемого при 

проведении профилактических мероприятий; 

От – средняя часовая заработная плата одного 

работника, задействованного при проведении 

профилактических мероприятий 

6861,66   

 

 

В.3.8.9.1 Количество автомобилей, используемых при 

проведении профилактических мероприятий 

  1     

В.3.8.9.2 

Количество технических средств (компьютеры, 

проекторы, аудио и видеоаппаратура и т.д.), 

используемых при проведении профилактических 

мероприятий 

 

 1   

 

 

В.3.8.10 
Средняя продолжительность одного 

профилактического мероприятия, час. 

Ч/ С Ч – общая продолжительность всех 

проведенных профилактических мероприятий 
2   

 
 

В.3.8.11 

Среднее число должностных лиц, задействованных в 

проведении одного профилактического мероприятия 

Дл/ В.3.8.1 Дл – общее количество должностных лиц, 

задействованных при проведении всех 

профилактических мероприятий 

1   

 

 

В.3.9 Расследование причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности 

В.3.9.1 

Количество расследований, проведенных с целью 

выявления причин нарушения законодательства о 

градостроительной деятельности 

  

0   

 

 

 

 

 

 

 

Подготовлены 

изменения в Форму 

УТ-С Положения об 

отчетности в 

Ростехнадзоре 

(приказ от 26.10.2006  

№ 954 

 

 

 

 

 

 

 

В.3.9.1.1 

Количество выявленных нарушений при проведении 

расследования причин нарушения законодательства о 

градостроительной деятельности 

  

0    

В.3.9.2 
Количество расследований, проведенных с целью 

выявления причин аварий 

 Показатель отсутствует 
0    

В.3.9.3 

Количество административных наказаний, 

наложенных по результатам проведения 

расследований причин нарушения законодательства о 

градостроительной деятельности 

  

0    

В.3.9.3.1 

Количество административных наказаний, 

наложенных по результатам проведения 

расследований причин нарушения законодательства о 

градостроительной деятельности в виде конфискации 

орудия совершения или предмета административного 

правонарушения 

  

0    
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В.3.9.3.2 

Количество административных наказаний, 

наложенных по результатам проведения 

расследований причин нарушения законодательства о 

градостроительной деятельности в виде 

административного приостановления деятельности 

  

0   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Заключение 

технической 

комиссии 

территориального 

органа 

Ростехнадзора по 

результатам 

расследования 

причин нарушения 

законодательства о 

градостроительной 

деятельности 

 

В.3.9.3.3 

Количество административных наказаний, 

наложенных по результатам проведения 

расследований причин нарушения законодательства о 

градостроительной деятельности в виде 

предупреждения 

  

0    

В.3.9.3.4 

Количество административных наказаний, 

наложенных по результатам проведения 

расследований причин нарушения законодательства о 

градостроительной деятельности в виде наложения 

административного штрафа 

  

0    

В.3.9.4 

Общая сумма наложенных административных 

штрафов в результате проведения расследований 

причин нарушения законодательства о 

градостроительной деятельности 

  

0    

В.3.9.5 

Средний размер наложенного административного 

штрафа в результате проведения расследований 

причин нарушения законодательства о 

градостроительной деятельности 

В.3.9.4 / В.3.9.3.4  

0    

В.3.9.6 

Показатели, характеризующие количественные и 

качественные параметры обеспеченности 

помещениями, оборудованием, специальными 

техническими средствами и транспортными 

средствами (по типам средств), используемые при 

проведении расследований причин нарушения 

законодательства о градостроительной деятельности 

(В.3.9.6.1*З1+ 

В.3.9.6.2*З2 

+От* В.3.9.8)* В.3.9.7* 

В.3.9.1 

З1 – затраты на содержание одного автомобиля, 

используемого работником Ростехнадзора, 

задействованным при проведении 

расследований причин нарушения 

законодательства о градостроительной 

деятельности;  

З2 – затраты на приобретение и техническое 

обслуживание (включая установку и обновление 

необходимого программного обеспечения) 

одного технического средства, используемого 

при проведении расследований причин 

нарушения законодательства о 

градостроительной деятельности; 

От – средняя часовая заработная плата одного 

работника, задействованного при проведении 

расследований причин нарушения 

законодательства о градостроительной 

деятельности 

0    

В.3.9.6.1 
Количество автомобилей, используемых при 

проведении расследований причин нарушения 

законодательства о градостроительной деятельности 

 
 0    

В.3.9.6.2 

Количество технических средств (компьютеры, 

специальная аппаратура и т.д.), используемых при 

проведении расследований причин нарушения 

законодательства о градостроительной деятельности 

 

 0    

В.3.9.7 

Средняя продолжительность одного расследования 

причин нарушения законодательства о 

градостроительной деятельности, час. 

Ч/ С Ч – общая продолжительность всех 

проведенных расследований причин нарушения 

законодательства о градостроительной 

деятельности 

0    

В.3.9.8 

Среднее число должностных лиц, задействованных в 

проведении одного расследования причин нарушения 

законодательства о градостроительной деятельности 

Дл/ В.3.9.1 Дл – общее количество должностных лиц, 

задействованных при проведении всех 

расследований причин нарушения 

законодательства о градостроительной 

деятельности 

0    
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В.3.10 Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

 Показатели отсутствуют 

В.3.11 Контрольная закупка 

 Показатели отсутствуют 

В.4 Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов 

В.4.1 

Объем финансовых средств, выделяемых в отчетном 

периоде из бюджетов всех уровней на выполнение 

функций по надзору  

 

 
14 572 734,29  10 933 246,64  

14 572 734,29  10 933 246,64  

9 636 233,33 
  

Подготовлены 

изменения в Форму 

УТ-С Положения об 

отчетности в 

Ростехнадзоре 

(приказ от 26.10.2006  

№ 954) 

 

В.4.1.1 

Объем финансовых средств, выделяемых на фонд 

оплаты труда,  с учетом начислений, 

командировочных расходов 
  7 449 485,46   

Подготовлены 

изменения в Форму 

УТ-С Положения об 

отчетности в 

Ростехнадзоре 

(приказ от 26.10.2006  

№ 954 

 

В.4.1.2 

Объем финансовых средств, выделяемых на расходы 

на проведение лабораторных анализов 

(исследований), накладных расходов, прочих расходов 
  Нет данных     

В.4.2 
Количество штатных единиц, в должностные 

обязанности которых входит выполнение контрольно-

надзорных функций  

  20   

Форма УТ-С 

Положения об 

отчетности в 

Ростехнадзоре 

(приказ от 26.10.2006  

№ 954) 

 

В.4.2.1 

Количество занятых штатных единиц, в должностные 

обязанности которых входит выполнение контрольно-

надзорных функций по осуществлению 

государственного строительного надзора 

  16     

В.4.2.2 
Количество штатных единиц, в должностные 

обязанности которых входит выполнение функций в 

рамках двух и более видов надзора 

  20     

В.4.3 

Количество штатных единиц, в должностные 

обязанности которых входит осуществление 

деятельности по выдаче разрешений, лицензий 
 Показатель отсутствует 0     

В.4.4 

Площадь помещения, приходящаяся на одного 

сотрудника в должностные обязанности которого 

входит выполнение функций по осуществлению 

государственного строительного надзора 

  17,2     

В.4.5 

Количество персональных компьютеров, 

используемых при осуществлении контрольно-

надзорной деятельности,  приходящихся на одного 

сотрудника Ростехнадзора, в должностные 

обязанности которых входит выполнение функций по 

осуществлению государственного строительного 

надзора 

  1,15     
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В.4.6 

Количество автомобилей, используемых при 

осуществлении контрольно-надзорной деятельности,  

приходящихся на одного сотрудника Ростехнадзора, в 

должностные обязанности которых входит 

выполнение функций по осуществлению 

государственного строительного надзора 

  0,09     

 

 

 

 

 

 

________________________________ 

 


