
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ
ХОЗЯЙСТВУ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 16 декабря 2009 г. N 85-р
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ОТ 05.04.2007 N 34-Р

В целях совершенствования деятельности филиалов ФГУ "Главгосэкспертиза России" при проведении государственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий считаю необходимым:

1. Приложение 3 к распоряжению от 05.04.2007 N 34-р изложить в редакции, прилагаемой к настоящему распоряжению.

2. Руководителям филиалов доукомплектовать численность сотрудников филиалов специалистами соответствующего профиля.

3. Филиалам ФГУ "Главгосэкспертиза России" в соответствии с возложенными на них полномочиями (приложение 2 к
распоряжению от 05.04.2007 N 34-р) обеспечить проведение государственной экспертизы в отношении объектов капитального
строительства, размещаемых на закрепленных за ними территориях субъектов Российской Федерации,  согласно приложению 1 к
распоряжению от 05.04.2007 N 34-р.

4. Ознакомить с настоящим распоряжением заместителей начальника ФГУ "Главгосэкспертиза России", начальников отделов и
руководителей филиалов ФГУ "Главгосэкспертиза России".

5. Отделу информационных технологий разместить данное распоряжение на официальном сайте ФГУ "Главгосэкспертиза
России".

Начальник

С.П.ОСМАНОВ

Приложение N 3

к распоряжению

ФГУ "Главгосэкспертиза России"

от 5 апреля 2007 г. N 34-р

ПЕРЕЧЕНЬ ФИЛИАЛОВ ФГУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ" С УКАЗАНИЕМ ИХ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

________________________________________________________________________________________________________________
Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании
«Древград» - деревянные дома.



N
п/п

Наименование  
филиала ФГУ   
"Главгосэкспертиза
России"     

Специализация филиала              

1. Саратовский      Объекты нефтегазодобывающего и перерабатывающего 
комплекса;                                       
Объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта
общего пользования;                              
Автомобильные дороги федерального значения;      
Линейно-кабельные сооружения и сооружения связи  

2. Екатеринбургский Объекты нефтегазодобывающего и перерабатывающего 
комплекса;                                       
Объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта
общего пользования;                              
Автомобильные дороги федерального значения;      
Объекты производственного назначения             

3. Красноярский     Объекты нефтегазодобывающего и перерабатывающего 
комплекса;                                       
Объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта
общего пользования;                              
Автомобильные дороги федерального значения;      
Линейно-кабельные сооружения и сооружения связи; 
Объекты электроэнергетики;                       
Объекты производственного назначения;            
Объекты горнодобывающего комплекса               

4. Хабаровский      Объекты нефтегазодобывающего и перерабатывающего 
комплекса;                                       
Объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта
общего пользования;                              
Автомобильные дороги федерального значения;      
Объекты воздушного транспорта;                   
Линейно-кабельные сооружения и сооружения связи  

5. Ростовский       Объекты нефтегазодобывающего и перерабатывающего 
комплекса;                                       
Объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта
общего пользования;                              
Автомобильные дороги федерального значения;      
Линейно-кабельные сооружения и сооружения связи  

6. Омский           Объекты нефтегазодобывающего и перерабатывающего 
комплекса;                                       
Объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта
общего пользования;                              
Автомобильные дороги федерального значения;      
Линейно-кабельные сооружения и сооружения связи  

7. Казанский        Объекты нефтегазодобывающего и перерабатывающего 
комплекса;                                       
Объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта
общего пользования;                              
Автомобильные дороги федерального значения;      
Объекты производственного назначения             

8. Санкт-           
Петербургский    

Объекты нефтегазодобывающего и перерабатывающего 
комплекса;                                       
Объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта
общего пользования;                              
Автомобильные дороги федерального значения;      
Объекты воздушного транспорта;                   
Объекты производственного назначения             

9. Ханты-Мансийский Объекты нефтегазодобывающего комплекса           
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