
Показатели контрольно-надзорной деятельности  

Енисейского управления Ростехнадзора за 12 месяцев 2021 года 

 

– по надзору в сфере промышленной безопасности  

опасных производственных объектов: 

проведено 1333 проверки;  

выявлено 12249 нарушений; 

назначено по итогам проверок 566 административных наказаний (в том 

числе: 514 в виде штрафа, 9 – приостановлений деятельности, 43 – 

предупреждения); 

общая сумма наложенных по итогам проверок административных штрафов– 

45212,0 тыс. рублей, 

общая сумма уплаченных (взысканных) по итогам проверок 

административных штрафов – 32538,3 тыс. рублей; 

проведено внеплановых проверок, проведенных в отношении соискателя 

лицензии, или лицензиата, представившего заявление о переоформлении 

лицензии - 105; 

 

– при осуществлении государственного контроля (надзора) за объектами 

сетей газораспределения и газопотребления, лифтами, эскалаторами 

(вне метрополитенов) и платформами подъемными для инвалидов: 

проведена 161 проверка;  

выявлено 991 нарушение; 

назначено по итогам проверок 19 административных наказаний в виде 

штрафа; 4 – предупреждения; 

сумма наложенного административного штрафа– 510,0 тыс. рублей; 

общая сумма уплаченных (взысканных) административных штрафов – 569,0 

тыс. рублей; 

 

– при осуществлении государственного энергетического надзора: 

проведено 5263 проверки; 

допущено в эксплуатацию 2675 энергоустановок; 

выявлено 28114 нарушений; 

назначено по итогам проверок 521 административное наказание, из них 515 в 

виде штрафа, 1 административное приостановление деятельности, 5 

предупреждений; 

общая сумма наложенных по итогам проверок административных штрафов– 

2910,0 тыс. рублей; 
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общая сумма уплаченных (взысканных) по итогам проверок 

административных штрафов с учетом прошлых периодов – 2783,7 тыс. 

рублей; 

 

– по осуществлению государственного строительного надзора при 

строительстве, реконструкции объектов капитального строительства: 

проведено 733 проверки; 

выявлено 5172 нарушения; 

назначено по итогам проверок  271 административное наказание (в том числе 

220 штрафов, 51 предупреждение); 

общая сумма наложенных по итогам проверок  административных штрафов– 

31797,0 тыс. рублей; 

общая сумма уплаченных (взысканных) по итогам проверок  

административных штрафов с учетом прошлых периодов – 39096,6 тыс. 

рублей; 

 

– контроль (надзор) за деятельностью саморегулируемых организаций в 

области инженерных изысканий, архитектурно-строительного 

проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства: 

проведено 5 проверок; 

выявлено 15 нарушений; 

 

– по контролю и надзору в сфере безопасности гидротехнических 

сооружений: 

проведено 236 проверок; 

выявлено 3958 нарушений; 

назначено по итогам проверок 157 административных наказаний в виде 

штрафа; 

общая сумма наложенных административных штрафов– 9976,0 тыс. рублей; 

общая сумма уплаченных (взысканных) административных штрафов – 1983,0 

тыс. рублей. 


