ОТЧЕТНОСТЬ
об осуществлении переданных полномочий в области организации
и проведения государственной экспертизы проектной документации,
государственной экспертизы результатов инжененрных изысканий
за период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.

I. Сведения об организации по проведению государственной экспертизы

Полное наименование юридического лица: Государственное автономное учреждение
Ростовской области "Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных
изысканий"
Местонахождение юридического лица: 344006, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону,
ул.Седова, дом 6/3
Почтовый адрес юридического лица: 344006, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону,
ул.Седова, дом 6/3
Количество единиц штатного расписания/количество работников, включая работающих по
совместительству: 67 / 64
Количество государственных инспекторов, прошедших в установленном порядке
аттестацию/переаттестацию: 34

II. Сведения о проведении государственной экспертизы проектной документации и государственной
экспертизы инженерных изысканий

Проектная
документация

Результаты
инженерных
изысканий

Проектная
документация и
результаты
инженерных
изысканий

18/9

19/4

245/83

0

0

0

2

0

5

15

18

211

Количество случаев направления
заявителю уведомлений о выявлении в
проектной документации и (или)
результатах инженерных изысканий
недостатков, которые не позволяют сделать
выводы о соответствии или несоответствии
проектной документации требованиям
технических регламентов, в том числе
5 санитарно-эпидемиологическим,
экологическим требованиям, требованиям
государственной охраны объектов
культурного наследия, требованиям
пожарной, промышленной, ядерной,
радиационной и иной безопасности,
результатам инженерных изысканий и (или)
результатов инженерных изысканий
требованиям технических регламентов

45

27

743

Количество случаев расторжения договора
о проведении государственной экспертизы
в случае выявления в проектной
документации и (или) результатах
инженерных изысканий недостатков,
которые не позволяют сделать выводы о
соответствии или несоответствии
проектной документации требованиям
технических регламентов, в том числе
6
санитарно-эпидемиологическим,
экологическим требованиям, требованиям
государственной охраны объектов
культурного наследия, требованиям
пожарной, промышленной, ядерной,
радиационной и иной безопасности,
результатам инженерных изысканий и (или)
результатов инженерных изысканий
требованиям технических регламентов

0

0

0

№
п/п

Наименование показателей

Количество представленных заявлений о
1 проведении государственной экспертизы
(всего/повторно)
Количество случаев возврата документов,
представленных для проведения
2
государственной экспертизы, без
рассмотрения
Количество случаев отказа в принятии
проектной документации и (или)
3 результатов инженерных изысканий,
представленных на государственную
экспертизу
4

Количество открытых дел государственной
экспертизы
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Количество положительных заключений
государственной экспертизы
Количество отрицательных заключений
8
государственной экспертизы
Количество случаев оспаривания в
9 судебном порядке отрицательного
заключения государственной экспертизы
(приложить решения суда)
Количество случаев превышения сроков,
установленных для проведения
10 государственной экспертизы, с указанием
фактической продолжительности
проведения государственной экспертизы
7

Количество случаев привлечения субъекта
Российской Федерации в соответствии со
статьей 60 Градостроительного кодекса
Российской Федерации к субсидиарной
11
ответственности за причинение вреда
вследствие недостатков работ по
инженерным изысканиям, по подготовке
проектной документации

11

10

140

5

6

78

0

0

0

0

0

0

0

0

0

III. Сведения о сметной стоимости объектов капитального строительства
№
п/п

Наименование показателей

Базисный уровень
цен (млн. руб.)

Текущий уровень
цен (млн. руб.)

Сметная стоимость строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства согласно проектной документации, представленной для проведения государственной
экспертизы
2620,28947
16683,25086
12 всего
строительство
1358,59178
8654,27225
реконструкция
976,60674
5956,40472
капитальный ремонт
285,09095
2072,57389
Сметная стоимость строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства после проведения проверки достоверности определения сметной стоимости
13

всего
строительство
реконструкция
капитальный ремонт

2571,23608
1344,42086
971,65923
255,15599

16179,64793
8459,24631
5856,4381
1863,96352
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