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Проект (орган, утвердивший документ или приложение к документу - 
Ростехнадзор) от 21.10.2021 № б/н 

Об утверждении перечня индикаторов риска 
нарушения обязательных требований, 
используемых при осуществлении Федеральной 
службой по экологическому, технологическому и 
атомному надзору и её территориальными 
органами федерального государственного 
строительного надзора 

Проект 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И 
АТОМНОМУ НАДЗОРУ 

ПРИКАЗ 

от ____________________ № _________________ 

Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных 
требований, используемых при осуществлении Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору и её 
территориальными органами федерального государственного 

строительного надзора 

В соответствии с частью 10 статьи 23 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2020, № 31, ст. 5007; 2021, № 24, ст. 4188), пунктом 1 Положения о Федеральной 
службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 401 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 32, ст. 3348, 2014, № 
35, ст. 4773), приказываю: 

Утвердить прилагаемый переченьиндикаторов риска нарушения обязательных 
требований, используемых при осуществлении Федеральной службой по 
экологическому, технологическому и атомному надзору и её территориальными 
органами федерального государственного строительного надзора. 

Руководитель 
А.В. Трембицкий 
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Приложение 
к приказу Федеральной службы 

по экологическому, технологическому 
и атомному надзору 

от _______________ 2021 г. № _____ 

Переченьиндикаторов риска 
нарушения обязательных требований, используемых 
при осуществлении Федеральной службой по экологическому, 
технологическому и атомному надзору и её территориальными органами 
федерального государственного строительного надзора 

1. Получение извещения лица, осуществляющего строительство, о возникновении 
аварийной ситуации при строительстве, реконструкции объекта капитального 
строительства, повлекшей за собой причинение вреда, направляемого в 
соответствии с частью 3 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. 

2. Осуществление строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства при не поступлении извещения о начале работ и документов, 
направленных в соответствии с частью 5 статьи 52 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации (далее - извещение о начале работ). 

3. Истечение 90 календарных дней со дня поступления в соответствии с частью 15 
статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации копии разрешения 
на строительство в случае, если от застройщика (технического заказчика) не 
поступило извещение о начале работ. 

4.Истечение 90 календарных дней со дня предполагаемого согласно проекту 
организации строительства завершения работ, подлежащих проверке, в случае не 
поступления от лица, осуществляющего строительство, предусмотренного частью 
6 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации извещения о 
сроках завершения таких работ. 

5. Получение уведомления о консервации объекта капитального строительства. 
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