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 Project type   Number of schemes Percentage Time overrun Cost overrun 

  of total   opt. bias (%) opt. bias (%) 

 Non-standard buildings   PFI  0   -   -   - 

  Trad. 7   (18)   39   51 

 Non-standard engineering   PFI 0   -   -   - 

  Trad.  13   (33)   15   66 

 Standard buildings   PFI  3   (30)   16   2 

  Trad.  14  (36)   4   24 

 Standard engineering   PFI  4   (40)   No info.   No info. 

  Trad.  3   (8)   34   44 

 Other     PFI  4   (40)   28   No info. 

  Trad.  2   (5)  54   214 

  

 Total     PFI  11   (100) 

  Trad.  39   (100) 
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Figure 1    Capital costs for Trusts with PFI schemes with a capital value of 

over £50m, in 2005/06
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