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Показатели контрольной (надзорной) деятельности Енисейского управления 

Ростехнадзора за 2022 год 

- по надзору в сфере промышленной безопасности опасных производственных 

объектов: 

проведено 1123 проверки; выявлено 9028 нарушений; 

назначено по итогам проверок 689 административных наказаний (в том числе:               

604 в виде штрафа, 5 приостановлений деятельности, 80 предупреждений); 

объявлено 538 предостережений; 

общая сумма наложенных по итогам проверок административных                           

штрафов – 57700,0 тыс. рублей; 

общая сумма уплаченных (взысканных) по итогам проверок административных 

штрафов – 54269,0 тыс. рублей; 

проведено внеплановых проверок в отношении соискателя лицензии                              

или лицензиата, представившего заявление о переоформлении лицензии – 137; 

- при осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере 

безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для 

инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек)                 

и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах: 

проведено 33 проверки; выявлено 1677 нарушений; 

назначено по итогам проверок 38 административных наказаний (в том числе:                     

12 в виде штрафа; 26 предупреждений); 

сумма наложенных административных штрафов – 200,0 тыс. рублей; 

общая сумма уплаченных (взысканных) административных штрафов –                              

37,0 тыс. рублей; 

 

- при осуществлении государственного энергетического надзора: 

проведено 4209 проверок; 

допущено в эксплуатацию 3010 энергоустановок; 

выявлено 13525 нарушений; 

назначено по итогам проверок 276 административных наказаний (в том числе:                     

255 в виде штрафа; 21 предупреждение); 

объявлено 339 предостережений; 

общая сумма наложенных по итогам проверок административных штрафов –  

3232,0 тыс. рублей; 

общая сумма уплаченных (взысканных) по итогам проверок административных 

штрафов с учетом прошлых периодов – 1900,3 тыс. рублей; 
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- по осуществлению государственного строительного надзора                                 

при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства: 

проведено 569 проверок; 

выявлено 4063 нарушения; 

назначено по итогам проверок 159 административных наказаний (в том числе:                    

104 штрафа, 55 предупреждений); 

объявлено 124 предостережения; 

общая сумма наложенных по итогам проверок административных штрафов –  

11869,0 тыс. рублей; 

общая сумма уплаченных (взысканных) по итогам проверок административных 

штрафов с учетом прошлых периодов – 19205,5 тыс. рублей; 

- контроль (надзор) за деятельностью саморегулируемых организаций                       

в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного 

проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства: 

проведена 1 проверка, нарушений не выявлено; 

- по контролю и надзору в сфере безопасности гидротехнических сооружений: 

проведено 259 проверок; 

выявлено 1558 нарушений; 

назначено по итогам проверок 125 административных наказаний (в том числе:                    

113 штрафов, 12 предупреждений); 

объявлено 326 предостережений; 

общая сумма наложенных административных штрафов – 7562,0 тыс. рублей; 

общая сумма уплаченных (взысканных) административных штрафов –  

6605,0 тыс. рублей. 


