
Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы
Ленинградской области

ПРИКАЗ

от «_/£» , 2018 года № j t

Об утверждении порядка оценки результативности и эффективности 
контрольно-надзорной деятельности комитета государственного строительного

надзора и государственной экспертизы Ленинградской области при 
осуществлении регионального государственного строительного надзора и 

государственного контроля (надзора) в области долевого строительства 
многоквартирных домов и(или) иных объектов недвижимости, а также перечня 

показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной
деятельности комитета государственного строительного надзора и 

государственной экспертизы Ленинградской области при осуществлении 
регионального государственного строительного надзора и государственного 

контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов
и(или) иных объектов недвижимости

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 
мая 2016 года № 934-р «Об утверждении основных направлений разработки и 
внедрения системы оценки результативности и эффективности контрольно
надзорной деятельности», постановлением Правительства Ленинградской области от 
29 декабря 2017 года № 641 «Об утверждении порядка оценки результативности и 
эффективности контрольно-надзорной деятельности органов исполнительной власти 
Ленинградской области, уполномоченных на осуществление регионального 
государственного контроля (надзора)» п р и к а з ы в а ю :

Утвердить прилагаемые:
Порядок оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной 

деятельности комитета государственного строительного надзора и государственной 
экспертизы Ленинградской области при осуществлении регионального 
государственного строительного надзора и государственного контроля (надзора) в 
области долевого строительства многоквартирных домов и(или) иных объектов 
недвижимости (приложение 1);

Перечень показателей результативности и эффективности контрольно
надзорной деятельности комитета государственного строительного надзора и 
государственной экспертизы Ленинградской области при осуществлении 
регионального государственного строительного надзора (приложение 2);

Перечень показателей результативности и эффективности контрольно
надзорной деятельности комитета государственного строительного надзора и
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государственной экспертизы Ленинградской области при осуществлении 
государственного контроля (надзора) в области долевого строительства 
многоквартирных домов и(или) иных объектов недвижимости (приложение 3).

Председатель комитета Д. Горбунов

исп. Шуплецова К.В., тел. 611 45 73 (доб. 210)



Приложение № 1 
к приказу комитета 

государственного строительного надзора 
и государственной экспертизы 

Ленинградской области

от « ^ »  03. 2018 года № Л'

ПОРЯДОК
ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНТРОЛЬНО

НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА 

И ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) В ОБЛАСТИ ДОЛЕВОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА МНОГОКВАРТИТРНЫХ ДОМОВ И(ИЛИ) ИНЫХ

ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

1. Общие положения

1.1. Порядок оценки результативности и эффективности контрольно
надзорной деятельности комитета государственного строительного надзора и 
государственной экспертизы Ленинградской области при осуществлении 
регионального государственного строительного надзора и государственного 
контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и(или) 
иных объектов недвижимости (далее -  Порядок, Комитет) определяет правила оценки 
результативности и эффективности осуществления Комитетом регионального 
государственного строительного надзора и государственного контроля (надзора) в 
области долевого строительства многоквартирных домов и(или) иных объектов 
недвижимости, порядок обеспечения доступности информации о показателях 
результативности и эффективности осуществления регионального государственного 
строительного надзора и государственного контроля (надзора) в области долевого 
строительства многоквартирных домов и(или) иных объектов недвижимости, 
порядок стимулирования работников Комитета, осуществляющих функции 
регионального государственного строительного надзора и государственного 
контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и(или) 
иных объектов недвижимости.

1.2. Оценка результативности и эффективности контрольно-надзорной 
деятельности Комитета направлена на снижение уровня причиняемого вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере градостроительной деятельности и 
долевого строительства многоквартирных домов и(или) иных объектов 
недвижимости, а также на достижение оптимального распределения трудовых, 
материальных и финансовых ресурсов государства и минимизацию неоправданного 
вмешательства Комитета, осуществляющего региональный государственный
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строительный надзор и государственный контроль (надзор) в области долевого 
строительства многоквартирных домов и(или) иных объектов недвижимости, в 
деятельность подконтрольных субъектов.

1.3. Понятия, применяемые в Порядке, используются в значениях, 
определенных распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2016 
года № 934-р.

2. Ключевые и индикативные показатели результативности 
и эффективности контрольно-надзорной деятельности

2.1. Перечни показателей результативности и эффективности контрольно
надзорной деятельности Комитета при осуществлении регионального 
государственного строительного надзора и государственного контроля (надзора) в 
области долевого строительства многоквартирных домов и(или) иных объектов 
недвижимости (далее — Перечни) определяются с учетом особенностей, 
характеризующих контрольно-надзорную деятельность при осуществлении 
указанных видов государственного контроля (надзора).

2.2. Показатели результативности и эффективности контрольно-надзорной 
деятельности состоят из группы индикативных показателей (группа «В»).

2.3. Показатели группы «В» являются индикативными показателями, 
характеризующими различные аспекты контрольно-надзорной деятельности, 
используются для расчета показателей результативности и эффективности и 
подразделяются на следующие подгруппы:

«В.З» - индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных 
мероприятий, направленных на осуществление контрольно-надзорной деятельности, 
предназначенные для учета характеристик таких мероприятий;

«В.4» - индикативные показатели, характеризующие объем задействованных 
трудовых, материальных и финансовых ресурсов, предназначенные для учета объема 
затраченных ресурсов и расчета иных показателей контрольно-надзорной 
деятельности.

3. Оценка результативности и эффективности 
контрольно-надзорной деятельности Комитета 

за отчетный период

3.1. Расчет и оценка фактических (достигнутых) значений показателей 
результативности и эффективности контрольнб-надзорной деятельности Комитета 
при осуществлении регионального государственного строительного надзора и 
государственного контроля (надзора) в области долевого строительства 
многоквартирных домов и(или) иных объектов недвижимости производятся в 
соответствии с указанными в Перечнях показателями результативности и 
эффективности контрольно-надзорной деятельности.

3.2. Целевые значения показателей выражаются в нормативных значениях 
показателей или предельных значениях показателей (максимальное/минимальное)
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либо средних значениях показателей за предшествующие периоды, соответствующие 
по продолжительности отчетным периодам.

3.3. Оценка фактических (достигнутых) значений показателей проводится 
методом сравнения с целевыми (индикативными) значениями показателей.

3.4. Оценки фактических (достигнутых) значений показателей выражаются в 
единицах по пятибалльной шкале от 1 до 5, в зависимости от степени отклонения 
фактического (достигнутого) значения показателя от целевого (индикативного) 
значения показателя (в процентах).

3.5. Соответствие фактических (достигнутых) значений показателей целевым 
(индикативным) значениям показателей результативности и эффективности 
контрольно-надзорной деятельности и соотнесение с пятибалльной шкалой 
приведено в таблице соответствия значения показателя и оценки в баллах согласно 
приложению 1 к настоящему Порядку.

3.6. Общая итоговая оценка эффективности и результативности контрольно
надзорной деятельности Комитета рассчитывается как отношение суммы баллов по 
фактическим (достигнутым) показателям к максимально возможному результату. 
Максимально возможный результат определяется как произведение общего 
количества показателей на пять (максимальный балл оценки фактических 
(достигнутых) значений показателей).

3.7. Итоговая оценка эффективности и результативности контрольно
надзорной деятельности Комитета, выраженная в баллах, заносится в форму отчета в 
соответствующие ячейки таблицы.

3.8. Ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, Комитет 
осуществляет анализ контрольно-надзорной деятельности при осуществлении 
регионального государственного строительного надзора и государственного 
контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и(или) 
иных объектов недвижимости и направляет в комитет экономического развития и 
инвестиционной деятельности Ленинградской области информацию о фактических 
(достигнутых) значениях показателей результативности и эффективности 
контрольно-надзорной деятельности по форме согласно приложению 2 к настоящему 
Порядку.

4. Порядок обеспечения доступности информации о показателях 
результативности и эффективности осуществления 

контрольно-надзорной деятельности Комитета

На официальном сайте Комитета в разделе «Контрольно-надзорная 
деятельность» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
размещаются:

порядок расчета значений показателей результативности и эффективности 
контрольно-надзорной деятельности Комитета, содержащий перечень показателей и 
формулы их расчета;

информация о результатах расчетов фактических значений показателей и оценки 
фактических значений ключевых показателей результативности и эффективности 
контрольно-надзорной деятельности.
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5. Порядок стимулирования работников Комитета, 
на которых возложены функции по осуществлению регионального 

государственного строительного надзора и государственного контроля (надзора) в 
области долевого строительства многоквартирных домов и(или) иных объектов

недвижимости

Материальное стимулирование работников Комитета, на которых возложены 
функции по осуществлению регионального государственного строительного надзора 
и государственного контроля (надзора) в области долевого строительства 
многоквартирных домов и(или) иных объектов недвижимости, осуществляется в 
соответствии с областным законодательством.
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Приложение 1 
к порядку оценки результативности и 

эффективности контрольно-надзорной 
деятельности комитета государственного 

строительного надзора и государственной 
экспертизы Ленинградской области при 

осуществлении регионального государственного 
строительного надзора и государственного 

контроля (надзора) в области долевого 
строительства многоквартирных домов и(или) 

иных объектов недвижимости

ТАБЛИЦА
СООТВЕТСТВИЯ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ И ОЦЕНКИ В БАЛЛАХ

Значение показателя Балл Отклонение фактического (достигнутого) от целевого 
(индикативного) значения (в процентах, %)

Предельное значение 
показателя, 

характеризующееся 
достижением 
максимально 

возможного состояния

1 ниже, чем целевое значение более чем на 50 процентов

2 ниже, чем целевое значение более чем на 30 процентов, но 
менее чем на 50 процентов

3 ниже, чем целевое значение более чем на 10 процентов, но 
менее чем на 30 процентов

4 ниже, чем целевое значение не более чем на 10 процентов

5 равно

Предельное значение 
показателя, 

характеризующееся 
достижением 

минимально возможного 
состояния

1 выше, чем целевое значение более чем на 50 процентов

2 выше, чем целевое значение более чем на 30 процентов, но 
менее чем на 50 процентов

3 выше, чем целевое значение более чем на 10 процентов, но 
менее чем на 3 0 процентов

4 выше, чем целевое значение не более чем на 10 процентов

5 равно

Среднее значение 
показателя за 

предшествующие 
периоды, 

соответствующие по 
продолжительности 
отчетным периодам

1 ниже, чем целевое значение более чем на 50 процентов

2 ниже, чем целевое значение более чем на 30 процентов, но 
менее чем на 50 процентов

3 ниже, чем целевое значение более чем на 10 процентов, но 
менее чем на 30 процентов

4 ниже, чем целевое значение более чем на 10 процентов, но 
более чем на 10 процентов

5 равно либо выше, чем целевое значение
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Приложение 2 
к порядку оценки результативности и 

эффективности контрольно-надзорной 
деятельности комитета государственного 

строительного надзора и государственной 
экспертизы Ленинградской области при 

осуществлении регионального государственного 
строительного надзора и государственного 

контроля (надзора) в области долевого 
строительства многоквартирных домов и(или) 

иных объектов недвижимости

Информация
о фактических (достигнутых) значениях показателей результативности и эффективности

контрольно-надзорной деятельности Комитета

Наименование органа исполнительной власти

Наименование вида контрольно-надзорной деятельности

Негативные явления, на устранение которых направлена контрольно-надзорная деятельность

Цель контрольно-надзорной деятельности

Номер Наименование Формула Комментарии Значение- Целевые Оценка в Источник данных
(индекс показателя расчета (интерпретация показателя значения баллах для определения

показателя) значений) (текущее) показателей значения показателя

1 2 3 4 5 6 7 8



Приложение № 2 
к приказу комитета 

государственного строительного надзора 
и государственной экспертизы 

Ленинградской области

от «/%» <ЯЗ. 2018 года № ^

ПЕРЕЧЕНЬ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА 

ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА

Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области

Региональный государственный строительный надзор

Негативными явлениями, на устранение которых направлена контрольно-надзорная деятельность комитета государственного строительного 
надзора и государственной экспертизы Ленинградской области, являются нарушения застройщиками, техническими заказчиками (лицами, 
осуществляющими строительство) требований законодательства о градостроительной деятельности, в том числе технических регламентов, проектной 
документации, обязательных требований документов в области стандартизации или требований специальных технических условий либо нарушение 
установленных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти до дня вступления в силу технических регламентов обязательных 
требований к зданиям и сооружениям при проектировании, строительстве, реконструкции или капитальном ремонте объектов капитального 
строительства, в том числе при применении строительных материалов (изделий), соблюдение которых оценивается при осуществлении регионального 
государственного строительного надзора

Целями контрольно-надзорной деятельности комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской 
области являются:

предупреждение, выявление и пресечение допущенных застройщиком, техническим заказчиком (лицом, осуществляющим строительство) 
нарушений законодательства о градостроительной деятельности, в том числе технических регламентов, и проектной документации;

привлечение лиц, допустивших нарушения законодательства о градостроительной деятельности, в том числе технических регламентов, и 
проектной документации, к ответственности, установленной законодательством Российской Федерации

Номер Наименование Формула Комментарии Целевые значения
(индекс) показателя расчета (интерпретация показателей

показателя значений)

Источник данных для 
определения значения 

показателя
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Индикативные показатели

В Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты 
контрольно-надзорной деятельности

В.З Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий

В.3.1 Проверки

В.3.1.1 Общее количество 
проверок

Общий суммарный 
показатель проверок, 

проведенных в отношении 
объектов контрольно

надзорной деятельности, 
ед.

Данные Комитета о проверках* 
проведенных в отношении 

объектов контрольно-надзорной 
деятельности, 

и их результатах

В.3.1.4 Количество объектов, 
в отношении которых 

были проведены 
проверки

Общее количество 
объектов, в отношении 

которых проведены 
проверки, ед.

Данные Комитета о проверках, 
проведенных в отношении 

объектов контрольно-надзорной 
деятельности, 

и их результатах

В.3.1.18 Доля проверок, на 
результаты которых 

поданы жалобы

Д = Ы 1 /N2 
х 100%

Д - доля проверок, на 
результаты которых 
поданы жалобы, %;

N 1 - количество проверок, 
на результаты которых 

поданы жалобы, ед.;
N 2 -  общее количество 

проведенных проверок, ед.

Данные Комитета о проверках, 
проведенных в отношении 

объектов контрольно-надзорной 
деятельности, ; 

и их результатах

В.З. 1.24 Доля проверок, 
результаты которых 

признаны 
недействительными, в 
том числе по решению

Jl = N 3 / N 2  
х 100%

Д - доля проверок, 
результаты которых 

признаны 
недействительными, %; 

N 3 - количество проверок, 
результаты которых

Данные Комитета о проверках, 
проведенных в отношении 

объектов контрольно-надзорной 
деятельности, 

и их результатах
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суда и по предписанию 
органов прокуратуры

признаны 
недействительными, ед.; 
N 2 - общее количество 

проведенных проверок, ед.

В.3.1.26 Доля 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

R = 'N4/ N2  
х 100%

Д - доля проверок, 
проведенных с 

нарушением, %;
N 4 - количество проверок, 

проведенных с 
нарушением, ед.;

N 2 - общее количество 
проведенных проверок, ед.

0% Данные Комитета о проверках, 
проведенных в отношении 

объектов контрольно-надзорной 
деятельности, 

и их результатах

В.3.1.35 Общая сумма 
наложенных по итогам 

проверок 
административных 

штрафов

Общая сумма наложенных 
штрафов, с учетом в том 

числе штрафов, 
наложенных на 

должностных лиц, 
индивидуальных 

предпринимателей и 
юридических лиц, тыс. руб.

Данные Комитета о проверках, 
проведенных в отношении 

субъектов контрольно- 
надзорной деятельности, 

и их результатах

В.3.1.36 Общая сумма 
уплаченных 

(взысканных) 
административных

Общая сумма наложенных 
штрафов, с учетом в том 

числе штрафов, 
наложенных на

Данные Комитета о проверках, 
проведенных в отношении 

субъектов контрольно
надзорной деятельности,
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штрафов, наложенных 
по итогам проверок

должностных лиц, 
индивидуальных 

предпринимателей и 
юридических лиц, тыс. руб.

и их результатах

В.3.6 Производство по делам об административных правонарушениях

В.3.6.1 Количество 
протоколов об 

административных 
правонарушениях

Количество протоколов об 
административных 

правонарушениях (всего) и 
по различным основаниям, 

ед.

Данные Комитета о проверках, 
проведенных в отношении 

субъектов контрольно
надзорной деятельности, 

и их результатах

В.3.6.2 Количество 
постановлений о 

прекращении 
производства по делу 
об административном 

правонарушении

Количество постановлений 
о прекращении 

производства по делу об 
административном 

правонарушении (всего) й 
по различным основаниям, 

ед.

Данные Комитета о проверках, 
проведенных в отношении 

субъектов контрольно
надзорной деятельности;; 

и их результатах !

В.3.6.3 Количество 
постановлений о 

назначении 
административных 

наказаний

Количество постановлений 
о назначении 

административных 
наказаний (всего), ед.,

Данные Комитета о проверках, 
проведенных в отношении 

субъектов контрольно
надзорной деятельности’ 

и их результатах

В 3.6.4 Количество 
административных 

наказаний, по которым 
административный 

штраф заменен 
предупреждением

Количество 
административных 

штрафов, наложенных на 
лиц, являющихся 

субъектами малого и 
среднего 

предпринимательства, 
осуществляющих 

предпринимательскую

Статистические данные 
Комитета о проверках, 

проведенных в отношении 
субъектов контрольно

надзорной деятельности, 
и их результатах
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деятельность без 
образования юридического 

лица, и юридическими 
лицами, а также на их 

работников, замененных на 
предупреждение, ед.

В.3.6.5 Общая сумма 
наложенных штрафов 

по результатам 
рассмотрения дел об 
административных 
правонарушениях

Общая сумма наложенных 
административных 

штрафов, в том числе на 
должностных лиц, 
индивидуальных 

предпринимателей, 
юридических лиц, граждан, 

тыс. руб.

Данные Комитета о проверках, 
проведенных в отношении 

субъектов контрольно
надзорной деятельности, 

и их результатах

В.3.6.6. Доля штрафов, 
наложенных по 

результатам 
рассмотрения дел об 
административных 
правонарушениях

Д = М5/Ы6 
х 100%

Д - доля штрафов, 
наложенных по 

результатам рассмотрения 
дел об административных 

правонарушениях, %;
N 5 - количество штрафов, 

наложенных по 
результатам рассмотрения 
дел об административных 

правонарушениях, ед.;
N 6 - общее количество 

наказаний, наложенных по 
результатам рассмотрения 
дел об административных 

правонарушениях, ед.

Данные Комитета о проверках, 
проведенных в отношении 

субъектов контрольно-;; 
надзорной деятельности, 

и их результатах

В.3.6.7 Общая сумма 
уплаченных 

(взысканных) штрафов

Общая сумма уплаченных 
(взысканных) штрафов, 

тыс. руб.

Данные Комитета о проверках, 
проведенных в отношении 

субъектов контрольно
надзорной деятельности, 

и их результатах
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В.3.6.8 Отношение суммы 
взысканных штрафов к 

общей сумме 
наложенных 

административных 
штрафов

О = N 7 /N 8 
х 100%

О - отношение суммы 
взысканных штрафов к 

общей сумме наложенных 
административных 

штрафов, %;
N 7 - сумма взысканных 

штрафов;
N 8 - сумма наложенных 

административных 
штрафов

Данные Комитета о проверках, 
проведенных в отношении 

субъектов контрольно
надзорной деятельности, 

и их результатах

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

Количество проведенных 
профилактических 
мероприятий, ед.

Данные Комитета о проверках, 
проведенных в отношений 

субъектов контрольно
надзорной деятельности, 

и их результатах

■ В.3.8.2 Количество субъектов, 
в отношении которых 

проведены 
профилактические 

мероприятия

Количество субъектов, в 
отношении которых 

проведены 
профилактические 
мероприятия, ед.

Данные Комитета о 
проведенных профилактических 

мероприятиях

В.3.8.3 Доля субъектов, в 
отношении которых 

проведены 
профилактические 

мероприятия

Д = И 9 /
N 10 х 100%

Д - доля субъектов, в 
отношении которых < 

проведены 
профилактические 
мероприятия, %;
N 9 - количество 

субъектов, в отношении 
которых проведены 
профилактические 
мероприятия, ед.;

Данные Комитета о 
проведенных профилактических 

мероприятиях



N 10 - общее количество 
поднадзорных субъектов, 

ед.

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

В.4.2 Количество штатных 
единиц

- Общее количество 
штатных единиц, всего

- Штатное расписание 
Комитета

В. 4.3 Количество штатных 
единиц, в должностные 
обязанности которых 
входит выполнение 

контрольно-надзорных 
функций

Количество штатных 
единиц, в должностные 
обязанности которых 
входит выполнение 

контрольно-надзорных 
функций, ед.

Штатное расписание 
Комитета



Приложение № 3 
к приказу комитета 

государственного строительного надзора 
и государственной экспертизы 

Ленинградской области

от «/££> 2018 года №

ПЕРЕЧЕНЬ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА 

ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) В ОБЛАСТИ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И(ИЛИ) ИНЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области 

Государственный контроль (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и(или) иных объектов недвижимости

Негативными явлениями, на устранение которых направлена контрольно-надзорная деятельность комитета государственного строительного 
надзора и государственной экспертизы Ленинградской области, являются нарушения лицами, привлекающими денежные средства граждан и 
юридических лиц для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, требований Федерального закона от 30.12.2004 № 
214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации», нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, нормативных правовых актов 
Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 
осуществление государственного регулирования в области долевого строительства многоквартирных домов и(или) иных объектов недвижимости, а 
также нормативных правовых актов других федеральных органов исполнительной власти, принятых ими в пределах своей компетенции по вопросам 
долевого строительства многоквартирных домов и(или) иных объектов недвижимости

Целями контрольно-надзорной деятельности комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской 
области являются:

предотвращение, выявление и пресечение допущенных лицами, осуществляющими привлечение денежных средств участников долевого 
строительства, нарушений требований Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», нормативных правовых 
актов Президента Российской Федерации, нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного регулирования в области долевого строительства
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многоквартирных домов и(или) иных объектов недвижимости, а также нормативных правовых актов других федеральных органов исполнительной 
власти, принятых ими в пределах своей компетенции по вопросам долевого строительства многоквартирных домов и(или) иных объектов 
недвижимости;

привлечение лиц, допустивших нарушения законодательства об участии в долевом строительстве, к ответственности, установленной 
законодательством Российской Федерации

Номер
(индекс)

показателя

Наименование
показателя

Формула
расчета

Комментарии
(интерпретация

значений)

Целевые значения 
показателей

Источник данных для 
определения значения 

показателя

Ийдикативные показатели

В Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты 
контрольно-надзорной деятельности

В.З Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий

В.3.1 Проверки

В.З.1.1 Общее количество 
проверок

Общий суммарный 
показатель проверок, 

проведенных в отношении 
субъектов контрольно

надзорной деятельности, 
ед.

■

Данные Комитета о проверках, 
проведенных в отношении 

субъектов контрольно
надзорной деятельности, 

и их результатах

В.З. 1.2 Общее количество 
плановых проверок

Общий суммарный 
показатель плановых 

проверок, проведенных в 
отношении субъектов 
контрольно-надзорной 

деятельности, ед.

Данные Комитета о проверках, 
проведенных в отношении 

субъектов контрольно
надзорной деятельности, 

и их результатах

В.З.1.3 Общее количество 
внеплановых проверок 

по основаниям

Общий суммарный 
показатель внеплановых 
проверок, проведенных в 

отношении субъектов

Данные Комитета о проверках, 
проведенных в отношении 

субъектов контрольно
надзорной деятельности,
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контрольно-надзорной 
деятельности, в том числе 
выполнения предписаний, 

ед.

и их результатах

В.3.1.4 Количество субъектов, 
в отношении которых 

были проведены 
проверки

Общее количество 
субъектов, в отношении 

которых проведены 
проверки, ед.

Данные Комитета о проверках, 
проведенных в отношении 

субъектов контрольно
надзорной деятельности, 

и их результатах

В.3.1.18 Доля проверок, на 
результаты которых 

поданы жалобы

Д = Ш / Ы 2  
х 100%

Д - доля проверок, на 
результаты которых 
поданы жалобы, %;

N 1 - количество проверок, 
на результаты которых 

поданы жалобы, ед.;
N 2 -  общее количество 

проведенных проверок, ед.

Данные Комитета о проверках, 
проведенных в отношении 

субъектов контрольно
надзорной деятельности, 

и их результатах

В.3.1.24 Доля проверок, 
результаты которых 

признаны 
недействительными, в 
том числе по решению 
суда и по предписанию 
органов прокуратуры

Д = N 3 /N2 
х 100%

Д - доля проверок, 
результаты которых 

признаны 
недействительными, %; 

N 3 - количество проверок, 
результаты которых 

признаны 
недействительными, ед.; 
N 2 - общее количество 

проведенных проверок, ед.

Данные Комитета о проверках, 
проведенных в отношении 

субъектов контрольно
надзорной деятельности, 

и их результатах

В.3.1.26 Доля проверок, 
проведенных с 
нарушениями 
требований 

законодательства 
Российской Федерации

Д = Ы4 / К2  
х 100%

Д - доля проверок, 
проведенных с 

нарушением, %;
N 4 - количество проверок, 

проведенных с 
нарушением, ед.;

0% Данные Комитета о проверках, 
проведенных в отношении 

субъектов контрольно
надзорной деятельности, 

и их результатах
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о порядке их 
. проведения, по. 

результатам выявления 
которых к 

должностным лицам, 
осуществившим такие 
проверки, применены 

меры 
дисциплинарного, 

административного 
наказания

N 2 - общее количество 
проведенных проверок, ед.

В.3.1.29 Доля плановых и 
внеплановых проверок, 

которые не удалось 
провести в связи с 

отсутствием 
проверяемого лица по 

месту нахождения 
(жительства), 
указанному в 

государственных 
информационных 
ресурсах, в связи с 

отсутствием 
руководителя 

организации, иного 
уполномоченного 

лица, в связи с 
изменением статуса 

проверяемого лица, в 
связи со сменой 

собственника 
производственного 
объекта, в связи с 

прекращением

Д = N 5 /N 6 
х 100%

Д - доля плановых и 
внеплановых проверок, 

которые не удалось 
провести в связи с 

отсутствием проверяемого 
лица по месту нахождения 
(жительства), указанному в 

государственных 
информационных ресурсах, 

в связи с отсутствием 
руководителя организаций, 

иного уполномоченного 
лица, в связи с изменением 
статуса проверяемого лица, 

в связи со сменой 
собственника 

производственного 
объекта, в связи с 

прекращением 
осуществления 

проверяемой сферы 
деятельности, %;

N 5 - количество проверок, 
которые не удалось

Данные Комитета о проверках, 
проведенных в отношении 

субъектов контрольно
надзорной деятельности, 

и их результатах
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осуществления 
проверяемой сферы 

деятельности

провести в связи с 
указанными причинами, 

ед;
N 6 - количество плановых 

проверок, которые не 
удалось провести, ед.

В.З.1.30 Доля выявленных при 
проведении проверок 

правонарушений, 
связанных с 

неисполнением 
предписаний

Д = К 7 / И 8  
х 100%

Д - доля выявленных при 
проведении проверок 

правонарушений, 
связанных с 

неисполнением 
предписаний, %;
N 7 - количество 
неисполненных 

предписаний, выданных по 
результатам проверок, ед.;

N 8 - общее количество 
предписаний, выданных по 
результатам проверок, ед.

100% Данные Комитета о проверках, 
проведенных в отношении 

субъектов контрольно
надзорной деятельности, 

и их результатах

В.З. 1.34 Доля проверок, по 
результатам которых 

материалы о 
выявленных 

нарушениях переданы 
в уполномоченные 

органы для 
возбуждения 

уголовных дел

Д = № /
N 10 х 100%

Д - доля проверок, по 
результатам которых 

материалы о выявленных 
нарушениях переданы в 
уполномоченные органы 

для возбуждения 
уголовных дел, %

N 9 - количество проверок, 
по результатам которых 

материалы о выявленных 
нарушениях переданы в 
уполномоченные органы 

для возбуждения 
уголовных дел, ед.;
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N 10 - общее количество 
проверок, в результате 

которых выявлены 
нарушения обязательных 

требований, ед

В.3.1.35 Общая сумма 
наложенных по итогам 

проверок 
административных 

штрафов

Общая сумма наложенных 
штрафов, с учетом в том 

числе штрафов, 
наложенных на 

должностных лиц,
. индивидуальных 
предпринимателей и 

юридических лиц, тыс. руб.

Данные Комитета о проверках, 
проведенных в отношении 

субъектов контрольно
надзорной деятельности, 

и их результатах

В.3.1.36 Общая сумма 
уплаченных 

(взысканных) 
административных 

штрафов, наложенных 
по итогам проверок

Общая сумма наложенных 
штрафов, с учетом в том 

числе штрафов, 
наложенных на 

должностных лиц, 
индивидуальных 

предпринимателей и 
юридических лиц, тыс. руб.

Данные Комитета о проверках, 
проведенных в отношении 

субъектов контрольно
надзорной деятельности, 

и их результатах

В.3.6 : Производство по делам об административных правонарушениях

В.3.6.1 Количество 
протоколов об 

административных 
правонарушениях

Количество протоколов об 
административных 

правонарушениях (всего) и 
по различным основаниям, 

ед.

Данные Комитета о проверках, 
проведенных в отношении 

субъектов контрольно
надзорной деятельности, 

и их результатах

В.3.6.2 Количество 
постановлений о 

прекращении 
производства по делу

Количество постановлений 
о прекращении 

производства по делу об 
административном

Данные Комитета о проверках, 
проведенных в отношении 

субъектов контрольно
надзорной деятельности,
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об административном 
правонарушении

правонарушении (всего) и 
по различным основаниям, 

ед.

и их результатах

В.3.6.3 Количество 
постановлений о 

назначении 
административных 

наказаний

Количество постановлений 
о назначении 

административных 
наказаний (всего), ед.

Данные Комитета о проверках, 
проведенных в отношении 

субъектов контрольно
надзорной деятельности, 

и их результатах

В.3.6.4 Количество 
административных 

наказаний, по которым 
административный 

штраф заменен 
предупреждением

Количество 
административных 

штрафов, наложенных на 
лиц, являющихся 

субъектами малого и 
среднего 

предпринимательства, 
осуществляющих 

предпринимательскую 
деятельность без 

образования юридического 
лица, и юридическими 
лицами, а также на их 

работников, замененных на 
предупреждение, ед.

Данные Комитета о проверках, 
проведенных в отношении 

субъектов контрольно
надзорной деятельности, 

и их результатах

В.3.6.5 Общая сумма 
наложенных штрафов 

по результатам 
рассмотрения дел об 
административных 
правонарушениях

Общая сумма наложенных 
административных 

штрафов, в том числе на 
должностных лиц, 
индивидуальных 

предпринимателей, 
юридических лиц, граждан, 

тыс. руб.

Данные Комитета о проверках, 
проведенных в отношении 

субъектов контрольно
надзорной деятельности, 

и их результатах

В.3.6.6 Доля штрафов, 
наложенных по

Д = Ш 1 /  
N 12 х 100%

Д - доля штрафов, 
наложенных по

- Данные Комитета о проверках, 
проведенных в отношении
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результатам 
рассмотрения дел об 
административных 
правонарушениях

результатам рассмотрения 
дел об административных 

правонарушениях, %;
N 13 - количество 

штрафов, наложенных по 
результатам рассмотрения 
дел об административных 

правонарушениях, ед.;
N 14 - общее количество 

наказаний, наложенных по 
результатам рассмотрения 
дел об административных 

правонарушениях, ед.

субъектов контрольно
надзорной деятельности, 

и их результатах

В.3.6.7 Общая сумма 
уплаченных 

(взысканных) штрафов

Общая сумма уплаченных 
(взысканных) штрафов, 

тыс. руб.

Данные Комитета о проверках, 
проведенных в отношении 

субъектов контрольно- : 
надзорной деятельности, 

и их результатах

В.3.6.8 Отношение суммы 
взысканных штрафов к 

общей сумме 
наложенных 

административных 
штрафов

О = N 13/N 
14 х 100%

О - отношение суммы 
взысканных штрафов к 

общей сумме наложенных 
административных 

штрафов, %;
N 13- сумма взысканных 

штрафов;
N 14 - сумма наложенных 

административных 
штрафов

Данные Комитета о проверках, 
проведенных в отношении 

субъектов контрольно
надзорной деятельности, 

и их результатах ,*

В.З.8 Мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований

В.З.8.1 Количество
проведенных

профилактических
мероприятий

Количество проведенных 
профилактических 
мероприятий, шт.

Данные Комитета о проверках, 
проведенных в отношении 

субъектов контрольно
надзорной деятельности,
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и их результатах

В.3.8.2 Количество субъектов, 
в отношении которых 

проведены 
профилактические 

мероприятия

Количество субъектов, в 
отношении которых 

проведены 
профилактические 
мероприятия, ед.

Данные Комитета о 
проведенных профилактических 

мероприятиях

В.3.8.3 Доля субъектов, в 
отношении которых 

проведены 
профилактические 

мероприятия

fl = N 15/N 
16 х 100%

Д - доля субъектов, в 
отношении которых 

проведены 
профилактические 
мероприятия, %;

N 15 - количество 
субъектов, в отношении 

которых проведены 
профилактические 
мероприятия, ед.;

N 16 - общее количество 
поднадзорных субъектов, 

.. ед.

Данные Комитета о 
проведенных профилактических 

мероприятиях

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

В.4.2 Количество штатных 
единиц

- Общее количество 
штатных единиц, всего

- Штатное расписание 
Комитета

В. 4.3 Количество штатных 
единиц, в должностные 
обязанности которых 
входит выполнение 

контрольно-надзорных 
функций

Количество штатных 
единиц, в должностные 
обязанности которых 
входит выполнение 

контрольно-надзорных 
функций, ед.

Штатное расписание 
Комитета


