
Перечень показателей результативности и  

эффективности муниципального жилищного контроля 
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 КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ   

1 
Показатели, отражающие уровень минимизации вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям,  

уровень устранения риска причинения вреда (ущерба) 

1.1. 

Материальный ущерб, 

причиненный гражданам, 

организациям и государству 

в результате нарушений 

обязательных требований 

организациями, 

осуществляющими 

предоставление 

коммунальных услуг 

собственникам и 

пользователям помещений в 

многоквартирных домах и 

жилых домов, в процентах 

от валового регионального 

продукта 

Сп*10

0/ 

ВРП 

Сп- суммы перерасчета 

незаконно начисленной 

платы гражданам, 

организациям и государству 

в результате нарушений 

обязательных требований 

организациями, 

осуществляющими 

предоставление 

коммунальных услуг 

собственникам и 

пользователям помещений в 

многоквартирных домах и 

жилых домов, млн. руб; ВРП 

- утвержденный валовой 

  
 

  

Статистические 

данные 

контрольного 

органа: журнал 

распоряжений, 

реестр 

проверок 

статистические 

данные  

 



региональный продукт, млн. 

руб   К учету принимаются  

значение показателя с 

точностью не менее 1 сотой 

(два знака после запятой), 

показатели с точностью 

менее 1 сотой 

приравниваются к нулю.  

1.2. 

Доля  выявленных случаев  

нарушений обязательных 

требований, повлекших 

причинение вреда жизни, 

здоровью граждан  от 

общего количества 

выявленных нарушений  

Кспв*

100% / 

Ксн 

Кспв - количества 

выявленных случаев  

нарушений обязательных 

требований, повлекших 

причинение вреда жизни, 

здоровью граждан, которые 

подтверждены вступившими 

в законную силу решениями 

суда; 

Ксн-  общее количество 

случаев нарушения 

обязательных требований, 

выявленных по результатам 

проверок 

  
 

  

Статистические 

данные 

контрольного 

органа;                 

данные  ГАС 

РФ  

«Правосудие». 

 

 

 ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

2 

Показатели, применяемые для мониторинга контрольной деятельности, ее анализа, выявления проблем, возникающих при ее 

осуществлении, и определения причин их возникновения, характеризующих соотношение между степенью устранения риска причинения 

вреда (ущерба) и объемом трудовых, материальных и финансовых ресурсов, а также уровень вмешательства в деятельность 

контролируемых лиц 

                                   2.1. Контрольные мероприятия при взаимодействии с контролируемым лицом   



2.1.1. 

Доля контрольных 

мероприятий в рамках 

муниципального жилищного 

контроля, проведенных в 

установленные сроки, по 

отношению  

к общему количеству 

контрольных мероприятий , 

проведенных в рамках 

осуществления  

муниципального жилищного 

контроля 

Пву*1

00% / 

Пок 

Пву – количество 

контрольных мероприятий в 

рамках муниципального 

жилищного контроля, 

проведенных в 

установленные сроки 

 

Пок – общее количество 

проведенных контрольных 

мероприятий  в рамках 

муниципального жилищного 

контроля  

  
 

  

Статистически

е данные 

контрольного 

органа 

 

2.1.2. 

Доля предписаний, 

признанных незаконными в 

судебном порядке, по 

отношению к общему 

количеству предписаний, 

выданных  органом 

муниципального жилищного 

контроля в ходе 

осуществления 

муниципального жилищного 

контроля 

ПРн*1

00% / 

ПРо 

ПРн- количество 

предписаний,  признанных 

незаконными в судебном 

порядке; 

 

Про- общее количеству 

предписаний, выданных в 

ходе муниципального 

жилищного контроля  

 

  
 

  

Статистически

е данные 

контрольного 

органа 

 

2.1.3. 

Доля контрольных 

мероприятий , проведенных 

рамках муниципального 

жилищного контроля, 

результаты которых были 

признаны 

недействительными 

Ппн*1

00%  / 

Пок 

Ппн – количество 

контрольных мероприятий , 

результаты которых были 

признаны 

недействительными; 

Пок - общему количество 

контрольных мероприятий , 

проведенных в рамках  

муниципального жилищного 

  
 

  
Статистически

е данные 

контрольного 

органа 

 

 



контроля 

2.1.4. 

Доля   контрольных 

мероприятий, проведенных 

органом муниципального 

жилищного контроля, с 

нарушениями требований 

законодательства 

Российской Федерации о 

порядке их проведения, по 

результатам выявления 

которых к должностным 

лицам органа 

муниципального жилищного 

контроля, осуществившим 

такие контрольные 

мероприятия, применены 

меры дисциплинарного, 

административного 

наказания от общего 

количества проведенных 

контрольных мероприятий 

Псн*1

00%  

/Пок 

Псн – количество 

контрольных мероприятий, 

проведенных в рамках 

муниципального жилищного 

контроля, с нарушениями 

требований 

законодательства РФ о 

порядке их проведения, по 

результатам выявления 

которых к должностным 

лицам органа 

муниципального жилищного 

контроля , осуществившим 

такие контрольные 

мероприятия, применены 

меры дисциплинарного, 

административного 

наказания    

Пок- общее количество 

контрольных мероприятий, 

проведенных в рамках 

муниципального жилищного 

контроля 

  
 

  

Статистически

е данные 

контрольного 

органа 

 

 

 
2.2. Мероприятия по контролю без взаимодействия с контролируемым лицом 

 

 



2.2.1. 
Общее количество 

контрольных мероприятий   

статис

тическ

ие 

данны

е 

инспе

кции 

Статистические данные 

органа муниципального 

жилищного контроля 

     

Статистически

е данные 

контрольного 

органа 

 

2.2.2. 

Доля предписаний, 

признанных незаконными в 

судебном порядке, по 

отношению к общему 

количеству предписаний, 

выданных  

органом муниципального 

жилищного контроля 

по результатам контрольных 

мероприятий 

ПРМБ

Вн*10

0%  / 

ПРМБ

Во 

ПРМБВн–количество  

предписаний, выданных 

органом муниципального 

жилищного контроля по 

результатам контрольных 

мероприятий признанных 

незаконными в судебном 

порядке 

 

ПРМБВо - количество 

предписаний, выданных  по 

результатам контрольных 

мероприятий  

  
 

  

Статистически

е данные 

контрольного 

органа 

 

 

 

 


