
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГОЗАДАНИЯ
на 2021 год (на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов)

от «13» января 2022 г.

Наименование государственного учреждения Краснодарского края (обособленного подразделения)
государственное автономное учреждение Краснодарского края «Управление Краснодарской
краевой государственной экспертизы проектов территориального планирования` проектов
строительства и инженерных изысканий» (ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза»)

Виды деятельности государственного учреждения Краснодарского края
(обособленного подразделения) государственная экспертиза проектной документации и
государственная экспертиза результатов инженерных изысканий

Периодичностъ ежегодно
(утиные: в соответствии : перьюдичиосгыопредставлениястеп об исполнении государственного
задания установленной . государственном задании)

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

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

Код услуги
2. Категории потребителей государственной услуги Юридические лица
(заявитель-заказчикдастройщик или уполномоченное кем—либо из них лицо).
Органы исполнительной власти. Физические лица.

Дата
по сводному

реестру

По оквэд “104“

0646



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 соответствии
со 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:

Уникальный Показатель. Показатель, Показатель обьема государственной
номер характеризующий содержани характеризуюши услуги

реестровой государственной услуги условия (формы
“а""… °№ Наимено единица Утвержд Испол- Допуст Отклоне Причина Средний размер

государственной вание измерения ено в нено имос -иие. отклонения платы
услуги "°“… государс на (возмо превыше (цена, тариф)

“"' твенном отчеги ткное —ющее
задании ую отклон допусти

на дату ение) мое"……"о Код 20|9год (возмож—
ЩИС По ное

наименование ИШМСНОВЗНИС ОКЕИ значе—
П'ОКШГЁМ ПОШПСЛ! ние)

| 2 3 4 5 6 7 8 9 Ю 1 | 12 13 14 15

Осуществление В электронной Количество шт. 796 25 28 20% - Изменения в Размер платы
7|0000‚Р_23_0_ полномочий в области форме с заключений КАИП и устанавливается 5

0646000100! организации и проведения использованием по сокращение соответствии с
государственной Единого результатам сроков постановлением
экспертизы проектной портала проведенной рассмотрения Правительства
документации, государсьвенньг экспертизы экспертизы, по РФ от 05.03.2007
государственной х услуг, либо обвектам г. № 145

экспертизы результатов через «личный подлежащим к

инженерных изысканий в кабинет» выдаче в 2022
соответствиисо статьей 6.1 учреждения юду
Градостроггтельного
кодексаРФ‚ за
исключениемуказанной в
пункте 51 стьи 6
государственной
экспертизы проектной
документации,
государственной



экспертизы результатов
инженерных изысканий,
если иное не
предусмотрено
федеральным законом от
29.12.2004№ 191493 «О
введении в действие
Гралосгроительного
кодекса Российской
Федераши»

Руководитель

«13» января 2022 г.
Матушевская Елена Георгиевна
+7 (861) 262—62-21

„%!/> С.В.Абулгафаров


