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Годовой отчёт за 2017 год
АУ Чувашской Республики «Центр экспертизы и ценообразования в
строительстве Чувашской Республики» Минстроя Чувашии

об оказании услуг по проведению государственной
экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий и по проверке достоверности
определения сметной стоимости
Автономное учреждение оказывает государственные услуги в области организации и
проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий (далее – государственная экспертиза) и по проверке
достоверности определения сметной стоимости (далее – проверка сметной
стоимости) на основании переданных на уровень Чувашской Республики
федеральных полномочий (статья 6.1 Градостроительного кодекса РФ,
постановление Правительства РФ от 18.05.2009 № 427).
2017 год стал переломным в сфере оказания государственных услуг: с 1 января
документы, необходимые для проведения государственной экспертизы, а с 3 февраля
для проведения проверки сметной стоимости, представляются в Автономное
учреждение только в электронной форме.
Сегодня с уверенностью можно констатировать, что перевод государственных услуг на
электронный вид способствовал:
 минимизации затрат времени, материальных и финансовых ресурсов, человеческого
капитала, напрямую связанных с выполнением формальных бумажных процедур;
 росту уровня доступности и открытости для населения и организаций государственных
услуг, а также снижению административных барьеров;
 формированию позитивных условий для ускоренной организации и успешного
осуществления предпринимательской деятельности.

Результаты деятельности по оказанию государственных услуг в
натуральных показателях
При приёме заявлений осуществляется обязательная проверка поступивших
документов на их соответствие требованиям к составу и содержанию проектносметной документации, а также правильность оформления электронных документов.
В случае выявления нарушений действующего законодательства заявителю устанавливается
срок для устранения не более 30 календарных дней.
1210 заявлений
(общее количество)

286
по государственной
экспертизе
180
по государственной
экспертизе

Подано заявлений

924
по проверке сметной
стоимости

Выдано заключений

690
по проверке сметной
стоимости

870 заключений
(общее количество)

Автономное учреждение, являясь основным инструментом обеспечения надёжности и
безопасности объектов строительства в руках государства, при проведении
государственной экспертизы проводит оценку проектной документации и результатов
инженерных изысканий требованиям технических регламентов.

690 заключений выпущено по
проверке сметной стоимости:
 664 положительных,
 26 отрицательных
180 заключений выпущено по
государственной экспертизе:
 144 положительных,
 36 отрицательных

Средний срок рассмотрения проектной документации (от оплаты до выдачи
замечаний) составил:
 по жилым объектам 20 календарных дней (максимально – 45 дней),
 по иным объектам 30 календарных дней (максимально – 60 дней)

Результаты деятельности по оказанию государственных услуг в
стоимостных показателях
За период 2013-2017 гг. по итогам проведённой государственной экспертизы
экономия бюджетных средств при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте
объектов капитального строительства составила 4,463 млрд. рублей.

По результатам деятельности Автономного учреждения в рамках государственной
экспертизы в 2017 году бюджетная эффективность (экономия) составила 1585,2 млн.
рублей.
Снижение сметной стоимости достигнуто, в том
числе:
 по новому строительству
(127 объектов) – 1275,18 млн. руб.;
 по реконструкции
(18 объектов) – 209,92 млн. руб.;
 по капитальному ремонту
(11 объектов) – 100,10 млн. руб.

Также, проверка сметной стоимости проводилась по иным объектам, проектная
документация которых на государственную экспертизу не представлялась,  капитальный
ремонт бюджетных объектов и многоквартирных жилых домов. По этому
направлению деятельности бюджетная экономия составила 145,68 млн. рублей.
Снижение сметной стоимости достигнуто, в том
числе:
 по объектам образования
(77 объектов) – 49,92 млн. руб.;
 по объектам культуры
(11 объектов) – 5,82 млн. руб.;
 по объектам здравоохранения
(115 объектов) – 59,42 млн. руб.;
 по объектам физической культуры и спорта
(8 объектов) – 2,01 млн. руб.;
 по фонду капитального ремонта жилых домов
(297 объектов) – 28,51 млн. руб.

Кадровая политика
Знаменитое выражение «Кадры решают всё» как нельзя лучше описывает положение дел
в сфере проведения государственной экспертизы. Главная ценность Автономного
учреждения – коллектив высококвалифицированных аттестованных экспертов и
специалистов – инженеры, конструкторы, экологи, специалисты по ценообразованию и
сметному делу. Каждого сотрудника Автономного учреждения отличает не только
профессионализм, но и ответственное и добросовестное отношение к своей работе.
Автономное учреждение – это:
 14 аттестованных Минстроем России экспертов;
 21 квалифицированный специалист по ценообразованию и сметному делу;
 6 сотрудников, награждённых Почётной грамотой Минрегиона России;
 1 сотрудник, награждённый Почётной грамотой Минприроды России;
 10 сотрудников, награждённых Почётной грамотой Минстроя Чувашии.
Все эксперты в обязательном порядке проходят повышение профессиональной
квалификации
по
своим
направлениям
деятельности
в
государственных
образовательных учреждениях.

Цели и задачи на 2018 год
Цель – обеспечение максимального уровня качества оказания государственных услуг
за счёт современных методов организации труда с внедрением современных технологий в
экспертную деятельность.
Главными задачами деятельности Автономного учреждения являются проведение на
должном уровне государственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий, проверка достоверности определения сметной стоимости объектов
капитального строительства Чувашской Республики. Результат проведённой работы
выражается в создании качественной проектной документации с целью обеспечения
конструктивной надёжности и эксплуатационной безопасности зданий и сооружений, а
также в сэкономленных бюджетных средствах.
С 1 июля 2018 года планируется запуск государственной информационной системы
«Единый
государственный
реестр
заключений
экспертизы
проектной
документации»  мощного инструмента, аккумулирующего сведения о проектной
документации объектов капитального строительства, о заключениях экспертизы, об
экономически эффективной проектной документации повторного использования по всей
стране.
4 ноября 2018 года исполняется 30 лет с момента образования Чувашского подразделения
государственной экспертизы, которое сегодня в лице Автономного учреждения исполняет
государственную политику Чувашской Республики в инвестиционно-строительной сфере в
рамках переданных полномочий.

