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Санкт-Петербургское государственное автоном-
ное учреждение «Центр государственной экс-
пертизы» появилось в 2009 году по  решению 
 правительства города путем выделения из 
состава Службы государственного строительного 
 надзора и экспертизы Санкт-Петербурга. В насто-
ящее время в петербургском Центре госэкспер-
тизы трудятся более 100 экспертов, имеющих 
 государственную аттестацию. Многие награждены 
грамотами от имени Губернатора и Правительства 
Санкт-Петербурга. Специалисты Центра занима-
ются оценкой соответствия проектно-сметной 
 документации и результатов инженерных изыска-
ний действующему законодательству.

СПб ГАУ «Центр государственной экспертизы» стало одним из первых госучрежде-
ний Санкт-Петербурга, запустивших собственный интернет-портал www.spbexp.ru, 
который начал свою работу в феврале 2010 года. 

Основная задача портала – помощь строительным организациям в прохождении 
государственной экспертизы. Благодаря переводу услуг в электронный вид, в 2010 
году были почти в 2 раза сокращены сроки выдачи Замечаний, уменьшен объем 
бумажной документации, сокращено количество личных визитов в Центр.

Создана единая информационная среда для заявителей, экспертов и руководите-
лей учреждения.

В 2011 году планируется продолжить автоматизацию госэкспертизы, в частности, 
появятся новые сервисы:

•	 запись на прием к экспертам для снятия Замечаний;

•	 формирование сводной ведомости ответов на Замечания в Личном кабинете;

•	 запись на получение Заключений.

Запуск портала Центра государственной экспертизы — один из шагов на пути 
формирования единой информационной системы в строительной отрасли 
Санкт-Петербурга.

Директор СПб ГАУ 
«Центр государственной экспертизы»

С.И. Логунов



Сервисы портала госэкспертизы:
•	 заполнение Заявления на проведение госэкспертизы;
•	 запись на прием;
•	 Замечания, Договоры, Счета и Акты в электронном виде;
•	 информирование о готовности документов по смс и e-mail;
•	 возможность задать вопрос специалистам Центра;
•	 актуальные новости;
•	 контактная информация;
•	 вакансии.



Для того, чтобы приступить к  оформлению 
Заявления на проведение госэкспертизы 
проектной документации или результатов 
инженерных изысканий, Вам необходимо 
зарегистрироваться в Личном кабинете на 
портале Центра государственной экспертизы.

Введите общие сведения о Вашей 
организации и контактную информацию, 
сохраните изменения.

Регистрация

Госэкспертиза on-line

Личный кабинет — Ваш основной 
рабочий инструмент при 
прохождении госэкспертизы.



Заявление состоит из нескольких 
разделов. 

Когда все разделы заполнены, 
можно записаться на прием для 
подачи документации.

Вы можете заполнять Заявление 
постепенно, сохраняя его в виде 
Черновика у себя на странице.

Заявление
В Личном кабинете Вы 
получаете доступ к уникальным 
сервисам. В первую очередь, 
это возможность заполнить 
Заявление на проведение 
экспертизы в электронном виде.



Вы можете 
самостоятельно 
рассчитать стоимость 
проведения экспертизы 
по проекту, используя 
«Калькулятор» на 
Главной странице 
портала. 

Для этого необходимо 
выбрать тип и вариант 
экспертизы, ввести 
в форму данные 
по проекту.

В разделе «Экспертиза» 
содержится информация 
о ходе работ по проведению 
экспертизы Вашего проекта.

Здесь Вы можете получить 
Замечания по проекту; 
распечатать формы 
Договора, Счета, Акта.

Кроме того, в ближайшее 
время в Личном кабинете 
появится возможность 
формировать сводную 
таблицу ответов на 
Замечания.

Экспертиза

Дополнительные сервисы на портале
Расчет стоимости услуги по проведению экспертизы



Подтверждение  высылается 
в виде СМС-уведомления, 
а также дублируется на 
электронную почту.

В разделе «Вопрос-ответ» на 
Главной странице содержатся 
ответы на вопросы, которые 
чаще всего возникают 
у клиентов Центра. 

Вы можете задать свой вопрос, 
используя форму на портале.

Ответ будет выслан на адрес 
электронной почты, указанный 
при регистрации.

Запись к руководителям Центра

Вопрос-ответ 

Запись на прием производится 
в Личном кабинете в разделе 
«Прием у руководителей».

У Вас есть возможность выбрать 
удобные для себя дату и время 
встречи. 



Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение 
«Центр государственной экспертизы»
191023, Санкт-Петербург, ул. Зодчего Росси, 1/3, подъезд 5.

Канцелярия
Телефон/факс: 576-16-67

Отдел приема проектно-сметной документации
Телефон: 576-16-30

Отдел подготовки сопровождения и выдачи заключений
Телефон: 576-15-73

Приемное время (по предварительной записи):
Отдел приема проектно-сметной документации: ежедневно, с 9:00 до 18:00
Отдел подготовки сопровождения и выдачи Заключений: ежедневно, с 9:00 до 18:00
Администрация, снятие замечаний у экспертов: Пн с 14:00 до 18:00; Ср, Пт с 9:30 до 13:00
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