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ОТЧЕТ
об исполнении переданных полномочий в области государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий
за 2008 год
1. Общие сведения о проведении государственной экспертизы
№
п/п
1.

2.

3.

Наименование показателей
Количество рассмотренной
документации, всего (ед.):
в том числе:
новое строительство
реконструкция
капитальный ремонт
Количество положительных
заключений, всего (ед.):
в том числе:
новое строительство
реконструкция
капитальный ремонт
Количество отрицательных
заключений, всего (ед.):
в том числе:
новое строительство
реконструкция
капитальный ремонт

Проектная
документация

Результаты
инженерных
изысканий

505

126

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий
693

386
56
63
383

104
7
15
121

449
87
157
567

281
47
55
122

100
6
15
5

351
77
139
126

105
9
8

4
1
0

98
10
18

4.
5.

6.

7.

Количество документации,
рассмотренной повторно (повторная
гос.экспертиза), (ед.)
Количество отрицательных
заключений для документации,
рассмотренной повторно, (ед.):
Количество заключенных договоров
на проведение государственной
экспертизы (ед.)
Стоимость заключенных договоров
на проведение государственной
экспертизы (млн.руб.)

129

4

85

35

0

6

638

148

814

130,333

24,575

231,075

2. Достоверность сметной документации
№
Базисный
Наименование показателей
п/п
уровень цен
8. Сметная стоимость строительства по проектам,
представленным на государственную экспертизу,
6 401,505
всего (млн. руб.):
в том числе:
по проектам нового строительства, (млн. руб.)
3 903,98
по проектам на реконструкцию, (млн. руб.)
1 093,791
по проектам на капитальный ремонт, (млн. руб.)
1 403,734
9.

Сметная стоимость строительства по проектам,
прошедшим государственную экспертизу,
всего (млн. руб.):
в том числе:
по проектам нового строительства, (млн. руб.)
по проектам на реконструкцию, (млн. руб.)
по проектам на капитальный ремонт, (млн. руб.)

10.
11.
12.
13.

Текущий
уровень цен
35 293,43

21 062,965
6 279,133
7 951,332

5 866, 864

31 967,664

3 647, 972
995,013
1 223,879

19 755,442
5 500,119
6 712, 103

3. Основные показатели деятельности
Количество штатных работников, в том числе
работающих по совместительству, (ед.)
Количество внештатных работников, привлеченных
по договорам, (ед.)
Количество случаев отказа в принятии документации,
представляемой на государственную экспертизу, (ед.)

116
121
0

Количество случаев оспаривания заявителем отказа
в принятии документации, представляемой
на государственную экспертизу, (ед.)

0

14.

Количество случаев превышения установленных
сроков проведения экспертизы, (ед.)

10

15.

Средний срок проведения экспертизы, (дн.)

62

16.

Средний размер платы за проведение экспертизы
(тыс.руб./% к стоимости проектных работ)

241,239 / 25,89%

17.

18.

19.

20.

21.
22.

Количество случаев оспаривания заявителем
установленного размера платы за проведение
экспертизы по конкретному объекту, (ед.)
Количество случаев признания выданного
положительного заключения не подлежащим
применению, (ед.)
Количество случаев признания выданного
отрицательного заключения не подлежащим
применению, (ед.)
Количество случаев привлечения к субсидиарной
ответственности субъекта Российской Федерации в
связи с ненадлежащим проведением государственной
экспертизы, (ед.)
4. Платные услуги
Количество заключенных договоров на оказание
платных услуг, (ед.)
Стоимость заключенных договоров на оказание
платных услуг, (тыс.руб.)

Руководитель

Дата

(С.В.Гончаров)

14.01.2009 г.

0

0

0

0

5 239
114 457,399

