
 

 

ОТЧЕТНОСТЬ 

об осуществлении переданных полномочий в области организации  

 и проведения государственной экспертизы проектной документации, 

государственной экспертизы результатов инженерных изысканий  

за период с 01 января 2012 г. по 31 декабря 2012 г. 

 

 

II. Сведения о проведении государственной экспертизы  

проектной документации и государственной экспертизы результатов  

инженерных изысканий 

№ 

п/п 

Наименование показателей Проектная 
документация 

Результаты 

инженерных 

изысканий 

Проектная 

документация 

и результаты 

инженерных 

изысканий 

1 Количество представленных заявлений о 
проведении государственной экспертизы 
(всего/повторно) 

784/73 16/0 800/73 

2 Количество случаев возврата документов, 
представленных для проведения 
государственной экспертизы, без рассмотрения 

10 0 10 

3 Количество случаев отказа в принятии 
проектной документации и (или) результатов 
инженерных изысканий, представленных на 
государственную экспертизу 

11 0 11 

4 Количество открытых дел государственной 
экспертизы 

746 0 746 

5 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 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 

849 21 860 



6 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 
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 

142 4 146 

7 Количество положительных заключений 
государственной экспертизы 

819 21 840 

8 Количество отрицательных заключений 
государственной экспертизы 

28 0 28 

9 Количество случаев оспаривания в судебном 
порядке отрицательного заключения 
государственной экспертизы (приложить 
решения суда) 

0 0 0 

10 Количество случаев превышения сроков, 
установленных для проведения государственной 
экспертизы, с указанием фактической 
продолжительности проведения 
государственной экспертизы (приложение №1) 

26 0 26 

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

0 0 0 

 


