
УТВЕРЖДЕН 

протоколом наблюдательного совета 

КГАУ «Управление государственной 

экспертизы Пермского края»  

о

т 

 
31.03.2011 

№  
№ 1 

 

Отчет о деятельности  

краевого государственного автономного учреждения  

«Управление государственной экспертизы Пермского края» 

за период с    01.01.2010 по   31.12.2010 

 

1. Общие сведения об автономном учреждении  

Полное наименование автономного 

учреждения 

Краевое государственное автономное учреждение 

«Управление государственной экспертизы Пермского 

края» 

Сокращенное наименование автоном-

ного учреждения 

КГАУ «Управление государственной экспертизы 

Пермского края» 

Создано на основании распоряжения 

Правительства Пермского края 
№ 57-рп от 21.05.2008 

Юридический адрес 614001, г.Пермь, ул.Ленина, 64 

Почтовый адрес 614990, г.Пермь, ул.Ленина, 51 

Дата и место регистрации 02.03.1992, г.Пермь 

Телефон/факс/адрес электронной поч-

ты 

8(342)236-01-46, 8(342)236-30-05,  

gosexp@permregion.ru 

Учредитель 
Министерство градостроительства и развития 

инфраструктуры Пермского края 

Ф.И.О. руководителя, телефон Полимонов Валерий Александрович, 236-01-46 

Ф.И.О. гл.бухгалтера, телефон Журавлева Людмила Евгеньевна, 236-08-65 

Срок действия трудового договора с 

руководителем 
21.05.2008 – 20.05.2011 

Банковские реквизиты 
р/с 40603810300000000045 в ОАО АКБ «УРАЛ ФД»  

БИК 045773790, к/с 30101810800000000790 

Идентификационный номер налогопла-

тельщика 
5902290674 

Номер и дата регистрации устава авто-

номного учреждения 
2085902107476 от 07.08.2008 

Филиалы учреждения, с указанием 

адресов (контактной информации) 
нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Виды деятельности, осуществляемые автономным учреждением 

 

№ Виды деятельности муниципального 

автономного учреждения 

Основание (перечень разрешительных документов, на 

основании которых  автономное учреждение осу-

ществляет деятельность, с указанием номеров, даты вы-

дачи и срока действия) 

2009 2010 

1 2 3 4 

 Государственная экспертиза 

проектной документации и 

результатов инженерных изысканий 

согласованная 

руководителем Росстроя и 

утвержденная 

губернатором Пермского 

края структура органа 

исполнительной власти 

пермского края в области 

государственной 

экспертизы проектов 

документов 

территориального 

планирования, проектной 

документации и 

результатов инженерных 

изысканий от 30 августа 

2007 г. 

согласованная 

руководителем Росстроя и 

утвержденная 

губернатором Пермского 

края структура органа 

исполнительной власти 

пермского края в области 

государственной 

экспертизы проектов 

документов 

территориального 

планирования, проектной 

документации и 

результатов инженерных 

изысканий от 30 августа 

2007 г. 

 

3. Состав наблюдательного совета автономного учреждения 

 

№ Фамилия, имя, отчество Должность 

1 2 3 

1. Кудрявцев Александр Леонидович, 

председатель Наблюдательного 

совета 

Заместитель председателя Правительства Пермского 

края 

Члены Наблюдательного совета 

2. Денисова Ирина Афанасьевна Начальник управления развития инфраструктуры 

Министерства градостроительства и развития 

инфраструктуры Пермского края. 

 

3. Козлова Светлана Юрьевна Начальник отдела корпоративного управления 

Агентства по управлению имуществом Пермского 

края 

4. Терентьев Виктор Алексеевич  Директор Пермского филиала ФГУ «Федеральный 

лицензионный центр при РОССТРОЕ» 

5. Осипова Ольга Павловна  

 

Начальник общего отдела КГАУ «Управление 

государственной экспертизы Пермского края». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Информация о среднегодовой численности работников автономного учреждения, 

в том числе аттестованных специалистах 

 

№ Наименование  Ед. изм. 2009 2010 

1 2 3 4 5 

1 Среднегодовая численность работников  

автономного учреждения 

человек          35          40 

2 В том числе аттестованных специалистов-

экспертов  автономного учреждения 

человек          22           1 

 

5. Информация об осуществлении уставной деятельности, связанной с оказанием услуг  

 

№ Наименование услуги (вид работ) Ед. изм. 2009 2010 

1 2 3 4 5 

1 Государственная экспертиза проектной 

документации и результатов инженерных 

изысканий, в т.ч.: 

 

Единиц 

767 519 

 

  - положительных заключений Единиц 594 448 

  - отрицательных заключений Единиц 173 71 

2 Количество документации, рассмотренной 

повторно (повторная государственная 

экспертиза) 

 

Единиц 

 

168 

 

56 

 

 

6. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием 

услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 

страхованию, и об объеме финансового обеспечения данной деятельности 

 

№ Наименование услуги (вид работ) Объем услуг, ед. изм. Объем финансового обес-

печения, тыс. руб. 

2009 2010 2009 2010 

1 2 3 4 5 6 

 Нет деятельности 0 0 0 0 

 

7. Информация об объеме финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках 

программ, утвержденных в установленном порядке 

 

№ Наименование программы Объем финансового обес-

печения, тыс. руб. 

2009 2010 

1 2 3 4 

 Финансового обеспечения из бюджета Пермского края 

КГАУ «Управление государственной экспертизы не поступало» 

согласно части 5 статьи 6.1. Градостроительного кодекса 

Российской Федерации финансирование полномочия по 

осуществлению организации и проведения государственной 

экспертизы проектной документации и (или) государственной 

экспертизы результатов инженерных изысканий осуществляется 

за счет средств застройщика (заказчика), направившего 

проектную документацию и (или) результаты инженерных 

изысканий на государственную экспертизу 

 

0 0 



8. Информация о потребителях услуг автономного 

учреждения  

 

№ Показатель Ед. изм. 2009 2010 

1 2 3 4 5 

1 Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами автономного 

учреждения, всего 

лиц 539 522 

 в том числе:    

 - юридические лица лиц 500 471 

 - частные лица лиц 39 51 

     

 

9. Информация об общей сумме прибыли автономного 

учреждения после налогообложения в отчетном периоде 

 

№ Наименование услуги (вид работ) Ед. изм. 2009 2010 

1 2 3 4 5 

1 Общая сумма прибыли автономного учреждения 

после налогообложения в отчетном периоде, 

всего 

тыс. руб. 18095 7561 

 в том числе:    

1.1 сумма прибыли после налогообложения, 

образовавшаяся в связи с оказанием  

автономным учреждением частично платных 

услуг (работ) 

тыс. руб. 0 0 

1.2 сумма прибыли после налогообложения, 

образовавшаяся в связи с оказанием  

автономным учреждением платных услуг (работ) 

тыс. руб. 18095 7561 

 

10. Иные сведения 

 

№ Наименование услуги (вид работ) Ед. изм. 2009 2010 

1 2 3 4 5 

     

 

Главный бухгалтер  

автономного учреждения     Л.Е.Журавлева 
  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

Руководитель  

автономного учреждения     В.А.Полимонов 
  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

 
 


