
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ
на 2020 год (на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов)

от «13» января 2021 т_

Наименование государственного учреждения Краснодарского края (обособленного подразделения)
государственное автономное учреждение Краснодарского края «Управление Краснодарской Датакраевой государственной экспертизы проектов территориального планирования, проектов по сводномустоительства и инженерных изысканий» (ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза»). реестру
Виды деятельности государственного учреждения Краснодарского края По ОКВЭД 7'20-6'
(обособленного подразделения) государственная экспертиза проектной документации и
государственная экспертиза результатов инженерных изысканий

периодичность СЖСГОДНО
(указы-апп в соответствии ‹: периодичностио представленияапт об исполнении государственногошлиц установленной в юсулдрственнои задании)

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги государственная экспертиза проектной
документации и государственная экспертиза результатов инженерных изысканий. 28.0430

Код по базовому2. Категории потребителей государственной услуги Юридические лица (отраслевому) перечню(заявитель-заказчик, застройщик или уполномоченное кем-либо из них лицо).
Органы исполнительной власти. Физические лица.



3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги:3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Не устанавливаются. Проведение государственной экспертизы осуществляется экспертами, аттестованными в соответствиисо статьей 49.1 Градостроительного кодекса РФ. Используются нормативы, установленные в соответствии с Положением об
организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий,утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 года № 145.
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги:
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экспертизы результатов потновлениеминженерных изысканий, Правительстваесли иное не РФ от 05.03.2007
предусмотрено г. № 145 и ч. 2 ст.федеральным законом от 9 Фелеральною29.12.2004 № 191—ФЗ «0 закона РФ отвведении в действие 27.07.2013 г.№Градостротельного 210—ФЗ «Об
кодекса Российской
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предоставления
государственных
и муниципальных

УСЛУГ»
финансирование

услуг по
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физическим и
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лицам,
осуществляется за
счет заяви-геля

Руководитель Ж/ С.В.Абулгафаров

«13» января 2021 г.
Матушевсквя Елена Георгиевна
+7 (861) 262-62—21


