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ОТЧЕТ
об исполнении переданных полномочий в области государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий
за 2011 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

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

112

53

655

54
13
45

44
4
5

360
125
170

80

53

512

41
11
28

44
4
5

273
93
146

32

0

143

13
2
17

0
0
0

87
32
24

4.
5.

6.

7.

Количество документации,
рассмотренной повторно (повторная
государственная 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.)

48

0

157

8

0

45

101

52

670

21,27

9,34

210,2

2. Достоверность сметной документации
№
Базисный
Наименование показателей
п/п
уровень цен
8. Сметная стоимость строительства по проектам,
представленным на государственную экспертизу,
6360,13
всего (млн.руб.):
в том числе:
по проектам нового строительства, (млн.руб.)
3956,80
по проектам на реконструкцию, (млн.руб.)
1566,39
по проектам на капитальный ремонт, (млн.руб.)
836,94
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
41245,14

27166,46
8641,62
5437,06

6245,63

36585,76

3953,84
1498,36
793,43

23399,70
8147,99
5038,07

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.)

79
76
23

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

0

14.

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

0

15.
16.

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

69
292,6 / 25,91 %

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)

12.01.2012 г.

Исп. Макухин И.Н.
тел. 280-01-36

0

0

0

0

574
28456,62

