
УТВЕРЖДАЮ 

Форма утверждена 

Постановлением 
Правительства Свердловской области 

от 30 января 2009 г. № 64-ПП 

Министр строитель а и развития инфраструктуры 

Свердловской об 

М . М . Волков 

ОТЧЁТ 
о деятельности государственного автономного учреждения 

Свердловской области 

"Управление государственной экспертизы" 

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года 

1. Общие сведения о государственном автономном учреждении Свердловской области 

Полное наименование Государственное автономное учреждение Свердловской области 
"Управление государственной экспертизы" 

Создано в соответствии с Постановление Правительства Свердловской области от 27.08.2008 
нормативным правовым г. № 883-ПП "О создании государственного автономного учреждения 

актом Свердловской области Свердловской области "Управление государственной экспертизы" 

Местонахождение 620004, г. Екатеринбург, ул . Малышева , д . 101 

Учредитель Правительство Свердловской области 

Основные виды деятельности Проведение государственной экспертизы проектной документации ; 

Проведение государственной экспертизы результатов инженерных 

изысканий ; 

Проведение проверки достоверности определения сметной 

стоимости объектов капитального строительства 

Ф . И . О . руководителя Серегина Наталья Юрьевна 

Срок действия трудового 02.04.2018-01 .04.2019 
договора с руководителем : 

начало 

окончание 



Наименование показателей Год , предшествующий Отчётный год 

отчётному 

Среднегодовая численность работников 93 94 

Средняя заработная плата работников , тысяч 115 140 
рублей 

2. Перечень видов деятельности, осуществляемых государственным автономным учреждением 
Свердловской области 

N 
п/п 

1 

Виды деятельности , осуществляемые 
государственным автономным 

учреждением Свердловской области 
в году , предшествующем отчётному 

2 

Проведение государственной экспертизы 

проектной документации на строительство , 

реконструкцию , капитальный ремонт объектов 

на соответствие требованиям технических 

регламентов, в том числе санитарно-

эпидемиологическим, экологическим 

требованиям , требованиям государственной 
охраны объектов культурного наследия, 
требованиям пожарной , промышленной 
ядерной, радиационной и иной безопасности , а 

также результатам инженерных изысканий 

Основание (перечень разрешительных 

документов с указанием номеров , 

дат выдачи и сроков действия) 

з 

Постановление Правительства Свердловской 
области от 02.03.2006 г . № 181-ПП 

2 Проведение государственной экспертизы Постановление Правительства Свердловской 
результатов инженерных изысканий области от 02.03.2006 г . № 181-ПП 

3 Участие совместно с исполнительными Устав ГАУ СО "Управление государственной 
органами государственной власти экспертизы" 

Свердловской области в обеспечении 
реализации инвестиционных проектов на 

территории Свердловской области , а также 
участие в организации мероприятий , 

проводимых исполнительными органами 

государственной власти Свердловской области 
в целях социально-экономического развития 

Свердловской области 

4 Проверка достоверности сметной стоимости Устав ГАУ СО "Управление государственной 
инвестиционных проектов , финансируемых экспертизы"; постановление Правительства 

полностью или частично за счёт средств Свердловской области от 06.09.2007 N 872-ПП 
областного бюджета, направляемых на "О проведении проверок эффективности 

5 

капитальные вложения 

Проведение проверки достоверности 
определения сметной стоимости объектов 

капитального строительства строительство 

которых финансируется с привлечением 

средств федерального бюджета 

инвестиционных проектов и достоверности 

сметной стоимости инвестиционных проектов , 

финансируемых полностью или частично за 

счет средств областного бюджета , 
направляемых на капитальные вложения" 

постановление Правительства Российской 

Федерации от 18.05.2009 г . N 427 "О порядке 
проведения проверки достоверности 

определения сметной стоимости строительства , 

реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства , работ по 

сохранению объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, финансирование 

которых осуществляется с привлечением 

средств бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации , средств юридических 

лиц, созданных Российской Федерацией , 
субъектами Российской Федерации , 
муниципальными образованиями, юридических 

лиц, доля Российской Федерации , субъектов 

Российской Федерации, муниципальных 

образований в уставных (складочных) капиталах 

которых составляет более 50 процентов" ; Устав 

ГАУ СО "Управление государственной 
экспертизы" ; 



6 

7 

8 

N 
п/п 

1 

1 

2 

Проведение проверки достоверности Постановление Правительства Российской 

определениs:~ сметной стоимости в отношении Федерации от 18 мая 2009 г . N 427 '"'О порядке 
объектов капитального строительства проведения проверки достоверности 

государственной собственности субъектов определения сметной стоимости строительства , 
Российской Федерации или муниципальной реконструкции , капитального ремонта объектов 
собственности , в том числе на капитального строительства , работ по 
софинансирование капитальных вложений в сохранению объектов культурного наследия 

которые из федерального бюджета (памятников истории и культуры) народов 
предоставляются субсидии бюджетам Российской Федерации , финансирование 
субъектов Российской Федерации (в том числе в которых осуществляется с привлечением 
целях предоставления субсидий местным средств бюджетов бюджетной системы 
бюджетам на софинансирование капитальных Российской Федерации , средств юридических 
вложений в объекты муниципальной лиц , созданных Российской Федерацией , 

собственности) , за исключением случая субъектами Российской Федерации , 
предоставления указанных субсидий в муниципальными образованиями , юридических 

соответствии с принятым в порядке , лиц , доля Российской Федерации , субъектов 

определенном статьей 79.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации , муниципальных 

Российской Федерации , нормативным правовым образований в уставных (складочных) капиталах 
актом, устанавливающим пообъектное которых составляет более 50 процентов" 
распределение указанных субсидий (далее -
межбюджетные субсидии с пообъектным 
распределением) , в отношении объектов 

капитального строительства , не относящихся к 

государственной собственности субъектов 

Российской Федерации или муниципальной 
собственности и частичное финансирование 
строительства , реконструкции и капитального 

ремонта которых планируется осуществлять за 

счет средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации и (или) местных бюджетов без 
привлечения средств федерального бюджета , а 

также в отношении объектов капитального 
строительства, строительство, реконструкция и 

капитальный ремонт которых финансируется с 

привлечением средств юридических лиц, 

созданных субъектами Российской Федерации , 

муниципальными образованиями , юридических 
лиц, доля субъектов Российской Федерации , 

муниципальных образований в уставных 

(складочных) капиталах которых составляет 

более 50 процентов 
Проведение семинаров , обсуждений, Устав ГАУ СО "Управление государственной 
консультаций с участниками инвестиционного экспертизы " 
процесса , направленных на повышение 

качества проектирования и строительства 

объектов 

Проведение негосударственной 
проектной документации 

негосударственной экспертизы 

инженерных изысканий 

экспертизы 

и (или) 

результатов 

Виды деятельности , осуществляемые 

государственным автономным 

учреждением Свердловской области 

в отчётном году 

2 

Проведение государственной экспертизы 

проектной документации 

Проведение государственной экспертизы 

результатов инженерных изысканий 

Устав ГАУ СО "Управление государственной 

экспертизы" ; Свидетельство об аккредитации на 
право проведения негосударственной 

экспертизы проектной документации и (или ) 

результатов инженерных изысканий № РОСС 

RU .0001.610116, срок действия свидетельства 
об аккредитации с 03 июня 2013 г . по 03 июня 
2018 г . 

Основание (перечень разрешительных 

документов с указанием номеров , 

дат выдачи и сроков действия ) 

3 

Постановление Правительства Свердловской 

области от 02.03.2006 г . № 181-ПП , Устав ГАУ 

СО "Управление государственной экспертизы " 

Постановление Правительства Свердловской 

области от 02.03.2006 г . № 181-ПП , ГАУ СО 
"Управление государственной экспертизы" 



3 Проведение 
определения 

проверки достоверности Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 
сметной стоимости объектов № 427 "О порядке проведения проверки 

капитального строительства достоверности определения сметной стоимости 

строительства , реконструкции , капитального 

ремонта объектов капитального строительства , 

работ по сохранению объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры ) 
народов Российской Федерации , 
финансирование которых осуществляется с 

привлечением средств бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации , средств 
юридических лиц , созданных Российской 

Федерацией , субъектами Российской 
Федерации , муниципальными образованиями , 
юридических лиц , доля Российской Федерации , 

субъектов Российской Федерации , 
муниципальных образований в уставных 

(складочных) капиталах которых составляет 

более 50 процентов" , Устав ГАУ СО 
"Управление государственной экспертизы" 

4 Участие совместно с исполнительными Устав ГАУ СО "Управление государственной 

органами государственной власти экспертизы " 

Свердловской области в обеспечении 
реализации инвестиционных проектов на 

территории Свердловской области , а также 

участие в организации мероприятий , 

проводимых исполнительными органами 

государственной власти Свердловской области 
в целях социально-экономического развития 

Свердловской области 

5 Проведение семинаров , совещаний и Устав ГАУ СО "Управление государственной 
консультаций по вопросам , 

компетенцию ГАУ СО 

государственной экспертизы" 

6 Проведение негосударственной 
проектной документации 

негосударственной экспертизы 

инженерных изысканий 

входящим в экспертизы" 

"Управление 

экспертизы Устав ГАУ СО "Управление государственной 
и (или) экспертизы" ; Свидетельство об аккредитации на 
результатов право проведения негосударственной 

экспертизы проектной документации и (или ) 

результатов инженерных изысканий № РОСС 

RU .0001 .610116, срок действия свидетельства 
об аккредитации с 03 июня 2013 г . По 03 июня 
2018 г. 

3. Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения Свердловской области 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения 
Свердловской области в году , предшествующем отчетному 

N Фамилия , имя , отчество Должность 
п/п 

1 2 з 

1 Алёхин Владимир Николаевич Заведующий кафедрой системы автоматизированного 

проектирования объектов строительства Строительного 

института , заместитель директора Строительного 

института по стратегическому развитию и 

инфраструктурным проектам (первый заместитель ) 

федерального государственного автономного 

образовательного • учреждения высшего образования 
"Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б . Н . Ельцина" 

2 Бегун главный бухгалтер государственного автономного 

Светлана Вячеславовна учреждения Свердловской области «Управление 

государственной экспертизы» 

3 Вениаминов Владимир Геннадьевич Заместитель Министра строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области , главный 

архитектор Свердловской области 

4 Волков Михаил Михайлович Министр строительства и развития инфраструктуры 

Свердловской области , Член Правительства Свердловской 

области 



5 Зырянов Сергей Михайлович Заместитель Губернатора Свердловской области , Член 
Правительства Свердловской области (и . о . Министр по 

управлению государственным имуществом Свердловской 
области) 

6 Караев Президент Союза проектных , научных и изыскательских 

Александр Александрович предприятий и организаций Свердловской области ( по 
согласованию) 

7 Мазаев Григорий Васильевич Председатель Уральского отделения Российской академии 

архитектуры и строительных наук 

8 Падчин Виталий Николаевич Генеральный директор Союза строителей Свердловской 
области (объединение работодателей) 

9 Словесная Елена Аркадьевна Главный юрисконсульт государственного автономного 

учреждения Свердловской области «Управление 

государственной экспертизы » 

10 Чугункин Александр Иванович Генеральный директор акционерного общества 
"Уралгражданпроект" , почетный строитель России , лауреат 

премии имени В . Н . Татищева и Г.В . де Генина 

11 Якимова Екатерина Сергеевна главный инженер государственного автономного 

учреждения Свердловской области «Управление 

государственной экспертизы » 

Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения 
Свердловской области в отчетном году 

N Фамилия, имя , отчество Должность 
п/п 

1 2 3 

1 Алёхин Владимир Николаевич Заведующий кафедрой системы автоматизированного 

проектирования объектов строительства Строительного 
института , заместитель директора Строительного 

института по стратегическому развитию и 

инфраструктурным проектам (первый заместитель) 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 
"Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н . Ельцина" 

2 Бегун главный бухгалтер государственного автономного 

Светлана Вячеславовна учреждения Свердловской области «Управление 

государственной экспертизы » 

3 Вениаминов Владимир Геннадьевич Заместитель Министра строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области , главный 

архитектор Свердловской области 

4 Волков Михаил Михайлович Министр строительства и развития инфраструктуры 

Свердловской области , Член Правительства Свердловской 

области 

5 Зырянов Сергей Михайлович Заместитель Губернатора Свердловской области , Член 

Правительства Свердловской области (и . о. Министр по 

управлению государственным имуществом Свердловской 

области) 

6 Караев Президент Союза проектных , научных и изыскательских 
Александр Александрович предприятий и организаций Свердловской области (по 

согласованию) 

7 Мазаев Григорий Васильевич Председатель Уральского отделения Российской академии 

архитектуры и строительных наук 

8 Падчин Виталий Николаевич Генеральный директор Союза строителей Свердловской 

области (объединение работодателей) 

9 Словесная Елена Аркадьевна Главный юрисконсульт государственного автономного 

учреждения Свердловской области «Управление 

государственной экспертизы» 

10 Чугункин Александр Иванович Генеральный директор акционерного общества 

"Уралгражданпроект" , почетный строитель России , лауреат 
премии имени В . Н. Татищева и Г.В . де Генина 

11 Якимова Екатерина Сергеевна главный инженер государственного автономного 

учреждения Свердловской области «Управление 

государственной экспертизы » 



4. Информация об исполнении задания учредителя и об объёме финансового обеспечения этого 
задания 

Объем предоставляемых Объем финансового 

государственных услуг обеспечения за год , 
за год, предшествующий предшествующий 
отчетному , 

отчетному , 
N Виды услуг в натуральных 

ТЫС. рублей 
п/п показателях 

задание информация план факт 

об 
исполнении 

1 2 з 4 5 6 

---------- ---------- ---------- ---------- ----------

Объем предоставляемых Объем финансового 

государственных услуг обеспечения за 

N Виды услуг за отчетный год , отчетный год , 

п/п в натуральных тыс. рублей 

показателях 

задание информация план факт 

об 
исполнении 

1 2 з 4 5 6 

1 ---------- ---------- ---------- ---------- ----------

5. Информация об осуществлении деятельности , связанной с выполнением работ и оказанием услуг , в 

соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию и об 
объеме финансового обеспечения данной деятельности 

Деятельность, связанная с выполнением работ, оказанием услуг в соответствии с обязательствами 
перед страховщиком по обязательному социальному страхованию не осуществляется. 



N 
п/п 

1 

1 

2 

3 

4 

6. Объем финансового обеспечения развития государственного автономного учреждения Свердловской области в рамках программ, утвержденных в 
установленном порядке 

N Наименование Объем финансового Объем финансового 
п/п программы обеспечения за год , обеспечения за отчетный 

предшествующий отчетному, год , тыс . рублей 
тыс . рублей 

план факт план факт 
1 2 3 4 5 6 

1 ---------- ---------- ---------- ---------- ----------

7. Общее количество потребителей , воспользовавшихся услугами (работами) государственного автономного учреждения Свердловской области 

Общее количество Количество Количество потребителей , Количество потребителей , 

потребителей по всем потребителей , воспользовавшихся частично воспользовавшихся 

Виды видам услуг воспользовавшихся платными услугами полностью 

услуг бесплатными услугами (работами) платными услугами 

(работ) (работами) (работами) 

за год , за за год , за отчетный за год , за отчетный за год , за отчетный 

предшест отчетный предшест ГОД предшеству год предшествую год 

вующий год вующий ющий ЩИЙ 

отчетному отчетному отчетному отчетному 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Проведение государственной экспертизы проектной 343 
--- --- --- --- 343 

документации и результатов инженерных изысканий 370 370 
Проверка достоверности сметной стоимости --- --- ---

объектов капитального строительства, ---
строительство, реконструкция или капитальный 191 185 191 185 
ремонт которых финансируется полностью или 

частично за счёт средств бюджета 

Проверка сметной стоимости объектов капитального 

строительства , не подлежащих гос. экспертизе 301 290 --- --- --- --- 301 290 
(областной бюджет) 

Проведение негосударственной экспертизы 20 20 
проектной документации 23 --- --- --- --- 23 

Всего 885 838 885 838 --- --- --- ---



8. Средняя стоимость частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ) для потребителей 

N Виды Год, предшествующий отчетному Отчетный год 

п/п услуг средняя стоимость средняя стоимость средняя стоимость средняя стоимость 

(работ) получения частично получения полностью получения частично получения полностью 

платных услуг (работ) , платных услуг (работ) , платных услуг (работ), рублей платных услуг (работ), 

рублей рублей рублей 
1 2 3 4 5 6 

Проведение государственной 

экспертизы проектной документации и --- 621024 --- 634655 
результатов инженерных изысканий 

2 Проверка достоверности сметной 

стоимости объектов капитального 

строительства , строительство, 

реконструкция или капитальный 

ремонт которых финансируется 37361 
полностью или частично за счёт 

--- --- 29376 
средств бюджетов 

3 Проверка сметной стоимости объектов 

капитального строительства , не --- 35598 ---

подлежащих ГОС . экспертизе 18451 
(областной бюджет) 

4 Проведение негосу дарственной --- 1171005 ---
673994 экспертизы проектной документации 

9. Общие суммы прибыли государственного автономного учреждения Свердловской области после налогообложения в отчетном периоде, 

образовавшейся в связи с оказанием государственным автономным учреждением Свердловской области частично платных и полностью платных услуг 

(работ) 

N Наименование показателя Год , Отчетный 

п/п предшествующий год , 

отчетному , ТЫС . 

тыс . рублей рублей 
1 2 3 4 

1. Общая сумма прибыли после налогообложения 

в отчетном периоде , образовавшаяся в связи 

с оказанием государственным автономным 37980 7110 
учреждением Свердловской области услуг 
(работ) , всего , в том числе : 

от оказания частично платных услуг (работ) , --- ---
тыс. рублей 

от оказания полностью платных услуг (работ) , 37980 7110 
тыс. рублей 



1 О . Сведения о вкладах государственного автономного учреждения Свердловской области в уставные фонды других юридических лиц 

N Наименование Величина доли (вклада) Величина дохода, 

п/п юридического лица, государственного полученного 

участником автономного учреждения государственным 

(учредителем) Свердловской области автономным учреждением 

которого является в уставном капитале Свердловской области 

государственное юридического лица, от юридического лица, 

автономное участником участником 

учреждение (учредителем) которого (учредителем) которого 

Свердловской области оно является (за год , оно является (за год, 

предшествующий предшествующий 
отчетному), тыс. рублей отчетному), тыс. рублей 

1 2 3 4 

--- --- ---

11 . Иные сведения (указываются по решению автономного учреждения или 
органа, осуществляющего полномочия учредителя автономного учреждения) 

Главный бухгалтер государственного 

автономного учреждения Свердловской области 
"Управление государственной экспертизы" 

Руководитель государственного 

автономного учреждения Свердловской области 

"Управление государственной экспертизы" 

Бегун С . В . 
сь) (расшифровка подписи) 

СеQеrина Н . Ю . 

п сtдпись) (расшифровка подписи) 




