
 
Отчет о деятельности  

государственного автономного учреждения Ярославской области 
«Государственная экспертиза в строительстве» 
за период с 01 января по 31 декабря 2011 года 

 
1. Общие сведения о государственном автономном учреждении Ярославской области 
Полное наименование муниципального автономного учреждения:  Государственное 
автономное учреждение  Ярославской области «Государственная экспертиза в 
строительстве»        

Юридический адрес                              
Россия, г.Ярославль; 
Наумова,20 

Создано в соответствии с Постановлением Администрации 
Ярославской области                               

№ 728-А ОТ 24.12.2007 г. 

Почтовый адрес                                 
150001, г.Ярославль; 
Наумова,20 

Телефон учреждения                             (4852) 58-60-24 
Факс учреждения                                (4852)58-14-01 
Адрес электронной почты                        yar-expert@yandex.ru 
Ф.И.О. руководителя учреждения                 А.В. Гаврилов 
Ф.И.О. главного бухгалтера                     Л.А. Виничук 
ИНН/КПП                                        7604061714/760401001 
Код ОКВЭД (ОКОНХ)                              
(вид деятельности)                             

74.20.1;74.14 

Код ОКПО                                       15067352 
Среднегодовая численность работников 93 
Среднегодовая заработная плата работников 26 849 

 
2. Виды деятельности, осуществляемые   государственным автономным учреждением 
Ярославской области 
п/п Виды деятельности  государственного 

автономного учреждения Ярославской 
области 

Основание 
(перечень разрешительных 

документов с указанием номеров, дат 
выдачи и сроков действия) 

1 Государственная экспертиза проектной 
документации, результатов инженерных 
изысканий. 

Устав, Утвержденный 
Администрацией области  
от 21.12.07 № 728-А 

2 Разработка индексов изменения стоимости 
строительно-монтажных работ на территории 
Ярославской области. Подготовка 
нормативно-методических и справочно-
информационных документов по вопросам 
ценообразования и сметного нормирования в 
строительстве и промышленности 
строительных материалов и прочее. 

Приказ Правительства 
Ярославской области   
от 06.08.2008г № 11. 

3 Проведение проверки достоверности и 
обоснованности сметной стоимости. 

Постановление Правительства 
ярославской области  
от 28.05.2008 г. № 252-П 

 
 
 
 
 
 



3. Состав наблюдательного совета Государственного автономного учреждения 
Ярославской области 
п/п Фамилия,имя, отчество Должность 
1 Епанешников Андрей Васильевич Заместитель Губернатора области 

2  Чернышев Юрий  Анатольевич 

Первый заместитель директора 
департамента имущественных  и 
земельных отношений Ярославской 
области 

3 Хмелев Владимир Юрьевич 
Директор департамента строительства 
Ярославской области 

4 Волканевская Людмила Алексеевна 
Заместитель директора департамента 
финансов Ярославской области 

5 Четвериков Роман Николаевич 
Начальник управления по 
противодействию коррупции 
Правительства Ярославской области 

6 Лукашев Андрей Владиславович 

Председатель правления Ярославкой 
областной организации Союза 
архитекторов России. 
 

7 Гранько Андрей Игоревич 
Председатель ассоциации строителей 
России, кандидат политических наук. 

4. Объём финансового обеспечения развития государственного автономного учреждения 
Ярославской области в рамках программ, утвержденных в установленном порядке 

п/п Наименование программы 
Объём финансового обеспечения 
 Тыс.руб. 

1 Нет Нет 
 
5. Общие суммы прибыли государственного автономного учреждения Ярославской 
области после налогообложения в отчетном периоде, образовавшиеся в связи  с оказанием 
государственным автономным учреждением Ярославской области частично платных и 
полностью платных работ (услуг) 

п/п Наименование показателя 

От оказания 
частично платных 
услуг 
Тыс.руб. 

От оказания 
полностью  платных 
услуг 
Тыс.руб. 

1 

Общая сумма прибыли после 
налогообложения в отчетном 
периоде, образовавшаяся в связи  с 
оказанием государственным 
автономным учреждением 
Ярославской области работ (услуг) 
 

0=00 12 255,8 

 
6. Вклады государственного автономного учреждения Ярославской области в уставные 
фонды других юридических лиц не производились 
 
 
 
 
 
 
 



7. Общая балансовая стоимость имущества, закрепленного за государственным 
автономным учреждением Ярославской области 

п/п 

Вид имущества, закрепленного за 
государственным автономным 
учреждением 
Ярославской области 
 

Общая балансовая 
стоимость на начало 
отчетного периода 
тыс.руб. 

Общая балансовая 
стоимость на конец 
отчетного периода 
тыс.руб. 

1 

Имущество закрепленное за 
государственным автономным 
учреждением – Всего 
В том числе: 
-недвижимое имущество 
- особо ценное имущество 

 
 
10157,3 
 
Нет 
1998,4 

 
 
20406,4 
 
Нет 
1998,4 

 
8. Информация о недвижимом имуществе, закреплённом за государственным автономным 
учреждением Ярославской области 

п/п 

Наименование 
объектов 
недвижимого 
имущества 

Количество 
на начало 
отчетного 
периода 

Количество 
на конец 
отчетного 
периода 

Общая 
площадь 
на начало 
отчетного 
периода 

Общая 
площадь 
на конец 
отчетного 
периода 

1 Здания нет нет нет нет 
2 Строения нет нет нет нет 
3 Помещения нет нет нет нет 
 
9. Информация о недвижимом имуществе, переданным автономным учреждением 
Ярославской области в аренду 

п/п 

Наименование 
объектов 
недвижимого 
имущества, 
переданного в 
аренду 

Общая 
площадь 
на начало 
отчетного 
периода 

Общая 
площадь 
на конец 
отчетного 
периода 

Основание 
(дата и номер 
договора 
аренды, срок 
действия, 
наименование 
арендатора)  

Доходы, 
полученные 
от сдачи 
имущества в 
аренду 
полученные в 
отчетном 
году 

1 нет нет нет нет нет 
 


