
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

191023, Санкт-Петербург, ул. Зодчего Росси, д. 1/3, подъезд 4. Тел/факс (812) 710-44-92

УТВЕРЖДАЮ 
председатель комитета государственного

Нами, заместителем председателя комитета государственного строительного надзора и
государственной экспертизы Ленинградской области Лобановским Дмитрием Александровичем, 
консультантом административно-правового отдела комитета государственного строительного 
надзора и государственной экспертизы Ленинградской области Овчаровой Анной Ивановной, 
начальником сектора организационного, документационного обеспечения и контроля комитета 
государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области 
Маркиной Ольгой Игоревной и ведущим специалистом -  главным бухгалтером комитета 
государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области 
Марченко Еленой Александровной

(должности, Ф .И .и. должностных лиц, составивших акт проверки)

в соответствии с распоряжением комитета государственного строительного надзора и
государственной экспертизы Ленинградской области от 14.11.2018 № ОД/27
в присутствии исполняющего обязанности начальника государственного автономного учреждения 
«Управление государственной экспертизы Ленинградской области» (далее -
ГАУ «Леноблгосэкспертиза») Мальцева Андрея Геннадьевича, заместителя начальника 
ГАУ «Леноблгосэкспертиза» - начальника отдела комплексной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий Цветковой Ирины Владимировны, 
заместителя начальника ГАУ «Леноблгосэкспертиза» по правовому и информационному 
обеспечению Звягина Дениса Геннадьевича, главного бухгалтера ГАУ «Леноблгосэкспертиза» 
Мазуркевич Ирины Анатольевны, начальника планово-договорного отдела 
ГАУ «Леноблгосэкспертиза» Поляковой Юлии Сергеевны, начальника сектора планирования и 
закупок ГАУ «Леноблгосэкспертиза» Алексеева Сергея Станиславовича, и заведующего 
канцелярией ГАУ «Леноблгосэкспертиза» Стрекаловской Елены Николаевны

(должности, Ф.И.О. представителей проверяемого лица, присугствовавшего при проведении проверки)

на основании плана проверок ГАУ «Леноблгосэкспертиза» на 2018 год, утвержденного 
председателем комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы 
Ленинградской области Горбуновым Денисом Александровичем от 25.04.2018, распоряжения о 
проведении плановой выездной проверки № ОД/27 от 14.11.2018

в период с 12.11.2018 по 07.12.2018

проведена плановая выездная проверка деятельности Г АУ «Леноблгосэкспертиза», ИНН 
4700000395, ОГРН 1037843016969, место государственной регистрации: 188640, Ленинградская 
область, город Всеволожск, Всеволожский проспект, дом 29, почтовый адрес: 195112, Санкт- 
Петербург, Малоохтинский проспект, дом 68, литера А.

— ~ ~  (наименование проверяемого липа, ИНН, OI PH, юридический и почтовый адрес)

В ходе проверки изучены следующие документы:
1) Устав ГАУ «Леноблгосэкспертиза» с изменениями к нему;
2) государственное задание ГАУ «Леноблгосэкспертиза» на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов и государственное задание ГАУ «Леноблгосэкспертиза» на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов;



3) план финансово-хозяйственной деятельности ГАУ «Леноблгосэкспертиза» на 2017 
год и плановый период 2018 -  2019 годов и план финансово-хозяйственной деятельности 
ГАУ «Леноблгосэкспертиза» на 2018 год и плановый период 2019 -  2020 годов;

4) отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности 
ГАУ «Леноблгосэкспертиза» за 2017 год;

5) материалы дел государственной экспертизы проектной документации и (или) 
результатов инженерных изысканий в электронной форме;

6) реестр выданных заключений государственной экспертизы проектной документации 
и результатов инженерных изысканий;

7) реестр хозяйственных договоров ГАУ «Леноблгосэкспертиза»;
8) реестр входящей и исходящей корреспонденции;
9) оборотно-сальдовые ведомости;
10) отчеты о деятельности ГАУ «Леноблгосэкспертиза»;
11) отчеты об использовании закрепленного за ГАУ «Леноблгосэкспертиза» имущества;
12) протоколы заседаний наблюдательного совета ГАУ «Леноблгосэкспертиза»;
13) крупные сделки;
14) сделки с заинтересованностью;
15) реестр приказов по основной деятельности ГАУ «Леноблгосэкспертиза»;
В результате проверки установлено:
ГАУ «Леноблгосэкспертиза» создано путем изменения типа существующего 

государственного учреждения «Ленинградское областное управление государственной 
вневедомственной экспертизы» на основании распоряжения Правительства Ленинградской 
области от 27.12.2007 № 599-р «О создании государственного автономного учреждения 
«Управление государственной экспертизы Ленинградской области» путем изменения типа 
существующего государственного учреждения «Ленинградское областное управление 
государственной вневедомственной экспертизы».

В своей деятельности ГАУ «Леноблгосэкспертиза» руководствуется федеральными и 
региональными нормативными актами, Уставом ГАУ «Леноблгосэкспертиза».

1. Соблюдение учреждением целей деятельности, предусмотренных уставом 
учреждения, в том числе при оказании услуг, выполнении работ для граждан и юридических лиц 
за плату.

Уставом ГАУ «Леноблгосэкспертиза» предусмотрены следующие основные цели создания:
осуществление предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 

Российской Федерации по проведению государственной экспертизы проектной документации, 
государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, переданных органам 
государственной власти Ленинградской области;

осуществление предусмотренных законодательством Российской Федерации и 
Ленинградской области полномочий органов государственной власти Ленинградской области по 
проведению проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального 
строительства, финансируемых с привлечением средств областного бюджета Ленинградской 
области;

осуществление в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
полномочий органов государственной власти Ленинградской области по проведению проверки 
достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, 
финансируемых с привлечением средств федерального бюджета.

ГАУ «Леноблгосэкспертиза» в полном объеме соблюдаются цели деятельности, 
предусмотренные Уставом, в том числе при оказании услуг для граждан и юридических лиц за 
плату. ГАУ «Леноблгосэкспертиза» осуществляет проведение государственной экспертизы 
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, а также проверку 
достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства в 
предусмотренных законодательством Российской Федерации и Ленинградской области случаях.

2. Осуществление учреждением предусмотренных уставом учреждения основных 
видов деятельности.

Уставом ГАУ «Леноблгосэкспертиза» предусмотрены следующие основные виды 
деятельности:
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проведение государственной экспертизы проектной документации объектов капитального 
строительства;

проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, 
выполняемых для подготовки проектной документации объектов капитального строительства;

проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов 
капитального строительства, финансируемых с привлечением средств областного бюджета 
Ленинградской области;

проведение в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, 
финансируемых с привлечением средств федерального бюджета;

учет выполнения инженерных изысканий на территории Ленинградской области и их 
результатов;

предоставление материалов инженерных изысканий для подготовки проектной 
документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

предоставление информации о порядке проведения государственной экспертизы проектной 
документации и государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, о порядке 
проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального 
строительства, финансируемых с привлечением средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации;

ведение реестра выданных заключений государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий;

ведение областного реестра выданных заключений о проверке достоверности определения 
сметной стоимости объектов капитального строительства, финансируемых с привлечением 
средств областного бюджета Ленинградской области;

ведение реестра выданных заключений о проверке достоверности определения сметной 
стоимости объектов капитального строительства, финансируемых с привлечением средств 
федерального бюджета;

предоставление информации из реестра выданных заключений государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий;

предоставление сведений, содержащихся в областном реестре выданных заключений о 
проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, 
финансируемых с привлечением средств областного бюджета Ленинградской области;

предоставление сведений, содержащихся в реестре выданных заключений о проверке 
достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, 
финансируемых с привлечением средств федерального бюджета.

Деятельность ГАУ «Леноблгосэкспертиза» осуществляется в соответствии с основными 
видами деятельности, предусмотренными Уставом.

3. Выполнение учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности.
План финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2017 год и плановый период

2018-2019 годов одобрен наблюдательным советом 16.12.2016, утвержден начальником ГАУ 
«Леноблгосэкспертиза» 16.12.2016. Проведена корректировка плана финансово-хозяйствевной 
деятельности, новая редакция плана одобрена наблюдательным советом 22.09.2017, утверждена 
начальником ГАУ «Леноблгосэкспертиза» 22.09.2017.

План финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2017 год выполнен 
полностью.

Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности за 
2017 год утвержден наблюдательным советом 28.03.2018.

План финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2018 год и плановый период
2019-2020 годов одобрен наблюдательным советом 22.12.2017, утвержден начальником 
ГАУ «Леноблгосэкспертиза» 22.12.2017. Проведена корректировка плана финансово
хозяйственной деятельности, новая редакция плана одобрена наблюдательным советом 05.07.2018, 
утверждена исполняющим обязанности начальника ГАУ «Леноблгосэкспертиза» 05.07.2018.

Нарушения по выполнению ГАУ «Леноблгосэкспертиза» плана финансово-хозяйствейной 
деятельности учреждения отсутствуют.

4. Применение учреждением цен (тарифов) на платные услуги (работы), оказываемые
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потребителям, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
Осуществлена выборочная проверка следующих договоров на проведение государственной 

экспертизы за 2017-2018 годы:
№ Дата Номер Заявитель Номер дела
п/п заключения договора (контрагент по договору) государственной

1)
договора экспертизы
22.06.2017 1391 Муниципальное образование «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области

511/6-17

2) 09.08.2017 1141 ООО «Полис» 761/1-17
3) 10.08.2017 2118/17 ООО «Кудрово Град» 760/1-17
4) 14.08.2017 2001/17 СМУП «ТСП» 728/5-17
5) 28.08.2017 2269/17 ДНП «Горки» 800/1-17
6) 04.09.2017 2160/17 ООО «Петербургтеплоэнерго» 790/5-17
7) 25.09.2017 2378/17 МКУ по строительству и землеустройству администрации 

Волховского муниципального района Ленинградской области
864/1-17

8) 28.09.2017 2458/17 АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» 874/1-17
9) 16.10.2017 2776/17 ДНП «Большая Медведица» 974/2-17
10) 30.10.2017 2738/17 ГКУ «Ленавтодор» 964/1-17
11) 01.11.2017 2929/17 ООО «Цеппелин Иммобилиен Русланд» 43-2/1-15
12) 14.11.2017 2736/17 МКУ «СК И РКХ И С» 961/2-17
13) 30.11.2017 2815/17 МКУ «Служба заказчика» 985/2-17
14) 30.11.2017 2862/17 ПАО «Ленэнерго» 1136/6-17
15) 30.11.2017 2949/17 ПАО «Ленэнерго» 1091/6-17
16) 21.12.2017 3249/17 ГКУ «Леноавтодор» 1124/6-17
17) 25.12.2017 2979/17 ГКУ «УС ЛО» 1039/1-17
18) 26.12.2017 3021/17 ГКУ «УС ЛО» 1061/5-17
19) 12.01.2018 18/18 Администрация муниципального образования Вырицкое 

городское поселение Гатчинского муниципального района 
Ленинградской области

11/2-18

20) 15.01.2018 17/18 ООО «ПЕТРОСТАЛЬ» 18/1-18
21) 18.01.2018 59/18 ООО «Северо-Западная энерго-ресурсная компания» 29/2-18
22) 14.02.2018 280/18 ООО «Самолет ЛО» 1368-1/5-16
23) 05.03.2018 312/18 ЗАО «Проектинвест» 102/5-18
24) 29.03.2018 585/18 ООО «КВС Девелопмент» 174/1-18
25) 29.03.2018 761/18 ООО «ПитерСтрой» 211/5-18
26) 09.04.2018 145/18 МКУ «Служба заказчика» 53/6-18
27) 10.04.2018 495/18 Администрация Муниципального образования Губаницкого 

сельского поселения Волосовского муниципального района 
Ленинградской области

151/2-18

28) 25.04.2018 3620/17 ООО «Петербургтеплоэнерго» 1278/5-17
29) 04.05.2018 1081/18 ООО «ГОРГ» 304/5-18
30) 07.05.2018 907/18 ООО «ЛСТ Девелопмент» 309/1-18
31) 21.05.2018 1170/18 Администрация Тосненского городского поселения 

Тосненского района Ленинградской области
636-1/6-15

32) 04.06.2018 637/18 МКУ «СК И РКХ И С» 187/2-18
33) 07.06.2018 2094/18 ЗАО Агрофирма «Выборжец» 689/5-18
34) 08.06.2018 2330/18 ООО «Ресурсоснабжающая организация 47» 705/5-18
35) 22.06.2018 2484/18 ЗАО «МАПЕИ» 769/6-18
36) 28.06.2018 1776/18 Администрация муниципального образования Аннинское 

сельское поселение Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области

536/2-18

37) 29.06.2018 1788/18 МКУ «СК И РКХ И С» 544/2-18
38) 29.06.2018 1797/18 АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» 540/2-18
39) 29.06.2018 1906/18 ООО «Альянс» 782-2/5-13

По указанным выше договорам проведена проверка правильности определения стоимости 
услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов 
инженерных изысканий в соответствии с разделом VIII Положения об организации и проведении 
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145.

Нарушения при определении стоимости услуг отсутствуют.
По указанным выше договорам проведена проверка соответствия стоимости изготовления 

проектной документации и результатов инженерных изысканий, представленной на 
государственную экспертизу, рассчитанной в ценах 2001 года и указанной в заявлении на



проведение государственной экспертизы стоимости изготовления проектной документации и 
результатов инженерных изысканий, учтенной в расчете стоимости услуг государственной, 
экспертизы, прилагаемой к договору. >

Стоимости, применяемые в расчетах стоимости услуг по указанным выше договорам,; 
соответствуют Стоимостям, отраженным в заявлениях на проведение государственной экспертизы.

5. Исполнение учреждением обязательств по гражданско-правовым договорам. 
Соблюдение учреждением платежно-расчетной дисциплины, своевременности проведения 
расчетов с физическими и юридическими лицами по принятым обязательствам.

В ходе проведения проверки было выборочно проанализировано 10 договоров на дказание 
услуг физическими лицами на предмет исполнения обязательств учреждения по договорам и 
соблюдения платежно-расчетной дисциплины. Проверены следующие договоры: от 15.11.2017 № 
254, от 01.12.2017 № 271, от 09.01.2018 № 15, от 05.02.2018 № 34, от 12.03.2018 № 49, от 
13.04.2018 № 62, от 22.05.2018 № 89, от 03.07.2018 № 128, от 03.09.2018 № 158, от 01.10.2018 № 
171.

Замечания к исполнению учреждением обязательств по проверенным договорам и к 
соблюдению платежно-расчетной дисциплины по ним отсутствуют.

В ходе проведения проверки также было выборочно проанализировано 10 договоров на 
поставку товаров, оказание услуг юридическими лицами и индивидуальным предпринимателем на 
предмет исполнения обязательств учреждения по договорам и соблюдения платежно-расчетной! 
дисциплины. Проверены следующие договоры:

1) договор на информационное сопровождение ИПС NormaCS от 10.11.2017 № 00-00063, 
заключенный с ООО «А-Софт»;

2) договор об оказании услуг связи от 30.11.2017 № 1959-17, заключенный с АО «Северен- 
Телеком»;

3) договор от 12.12.2017 № ЗЦ 17/12/596 (адаптация и сопровождение экземпляров 
Системы КонсультантПлюс), заключенный с ООО ИПЦ «Консультант+Аскон»;

4) сублицензионный договор об использовании программы для ЭВМ от 09.02.2018 № И18- 
00056, заключенный с ООО «ИТ Консалтинг»;

5) договор на оказание услуг от 28.04.2018 № ЕП 18/4 (клининговые услуги по уборке ; 
внутренних помещений), заключенный с ООО «Арома-Клининг»;

6) договор на оказание услуг связи от 01.06.2018 № 1939523-00, заключенный с ПАО 
«Мегафон»;

7) договор на размещение рекламы от 01.06.2018 № ДР-10/2018, заключенный с ООО 
«Гипроприбор»;

8) договор возмездного оказания услуг от 16.07.2018 № 16/07/18-1 (проведение 
специальной оценки условий труда), заключенный с ООО «Эколаб-СПб»;

9) договор добровольного медицинского страхования граждан от 03.08.2018 № 31133, 
заключенный с ООО «СК «Капитал-Полис»;

10) договор на оказание услуг хранения документов от 19.09.2018 № ЕП 18/9/383, 
заключенный с ООО «Ваш Архив».

Замечания к исполнению обязательств учреждения по приемке товаров, услуг не выявлены.
Все договора и приложения к ним прошиты способом, исключающим разрыв сшивки.
По договору на размещение рекламы от 01.06.2018 № ДР-10/2018, заключенному с 

ООО «Гипроприбор», выявлено два случая «формальной» просрочки срока исполнения оплаты 
учреждением услуг, связанных с невозможностью установить дату фактического получения ' 
учреждением счетов на оплату. Претензии со стороны ООО «Гипроприбор» отсутствуют. 
Рекомендуется осуществлять фиксацию даты получения учреждением счетов на оплату услуг и 
изменить соответствующую формулировку условия по оплате услуг при заключении договора на 
новый срок.

6. Осуществление учреждением работы с жалобами потребителей и принятие мер по г 
результатам рассмотрения жалоб потребителей.

К определению жалоба относится просьба гражданина о восстановлении или защите его 
нарушенных прав, свобод или законных интересов либо прав, свобод или законных интересов 
других лиц.

За проверяемый период жалобы отсутствуют.
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7. Обеспечение целевого использования и сохранности недвижимого имущества, • 
закрепленного за учреждением либо приобретенного учреждением за счет средств, выделенных на 
приобретение такого имущества.

Недвижимое имущество за ГАУ «Леноблгосэкспертиза» не закреплено. Средства из\ 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации для приобретения недвижимого имущества 
ГАУ «Леноблгосэкспертиза» не выделялись.

8. Выявление, инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности, 
определение ее структуры, возникновения просроченной дебиторской и кредиторской 
задолженности, ее урегулирование и(или) ликвидация.

В ходе анализа оборотно-сальдовых ведомостей по расчетам по доходам выявлена 
задолженность.

Кредиторская задолженность составила:
2017 год - 134748 452,80 руб.,
2018 год (с 01.01.2018 по 30.09.2018) -  87 959 928,26 руб.
Кредиторская задолженность носит текущий характер и связана с условиями оплаты по 

договорам.
Дебиторская задолженность составила:
2017 год - 2  422 579,11 руб.,
2018 год (с 01.01.2018 по 30.09.2018) -  2 493 198,14 руб.
В соответствии с приказом ГАУ «Леноблгосэкспертиза» от 12.11.2018 № 87 о проведении 

инвентаризации в учреждении с 13.11.2018 по 29.12.2018 будет проведена инвентаризация 
дебиторской и кредиторской задолженности, по окончании которой будет определен характер 
дебиторской задолженности.

Рекомендуется предпринять меры по урегулированию просроченной дебиторской 
задолженности по расчетам по доходам. В случае использования всех методов досудебного 
урегулирования и' не достижения положительных результатов обратиться в Арбитражный суд 
города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В ходе анализа оборотно-сальдовых ведомостей по расчетам по выданным авансам, 
выявлена дебиторская задолженность поставщиков:

2017 год -  2 102 686,28 руб.,
2018 год (с 01.01.2018 по 30.09.2018)-3 197 177,61 руб.
Задолженность носит текущий характер и связана с условиями оплаты по договорам.
В ходе анализа оборотно-сальдовых ведомостей по расчетам по принятым обязательствам 

выявлена кредиторская задолженность перед поставщиками:
2017 год-341 898,03 руб.,
2018 год (с 01.01.2018 по 30.09.2018) -  9 667 157,56 руб.
Задолженность в основном носит текущий характер.
При проверке соответствия выгруженного отчета формы 0503769 «Сведения по 

дебиторской и кредиторской задолженности» по состоянию на 01.10.2018 в Свод-СМАРТ и 
представленного отчета на бумажном носителе установлено отсутствие одной строки отчета в 
следствие технического сбоя.

Рекомендовано учесть это при выгрузке отчета за 2018 год и отразить в ручном режиме 
заполнение информации в Свод-СМАРТ по счету 0000 0000000000 000 2 21005 000 в сумме 
уплаченных и возвращённых залоговых платежей.

9. Представление достоверного и полного отчета о результатах деятельности 
учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного имущества.

Отчеты о результатах деятельности ГАУ «Леноблгосэкспертиза» за период с 01.01.2017 по
31.12.2017 и об использовании закрепленного за ГАУ «Леноблгосэкспертиза» государственного 
имущества за период с 01.01.2017 по 31.12.2017 достоверны и в полном объеме отражают 
существующую ситуацию, в том числе соответствуют требованиям действующего 
законодательства Российской Федерации, утверждены наблюдательным советом 
ГАУ «Леноблгосэкспертиза» (протокол заседания наблюдательного совета от 28.03.2018 № 1), 
опубликованы в периодическом печатном издании, определенном комитетом государственного 
строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области (газета 
«Всеволожские Вести» от 27.04.2018 № 17 (2303), а также размещены на официальном сайте для
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размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (bus.gov.ru).

10. Соблюдение учреждением требований законодательства Российской Федерации в 
части предварительного одобрения крупных сделок и сделок, в отношении которых имеется 
заинтересованность.

Согласно статьи 14 Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях» (далее -  Федеральный закон «Об автономных учреждениях») крупной сделкой 
признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных 
денежных средств, отчуждением имущества (которым в соответствии с настоящим Федеральным 
законом автономное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей 
такого имущества в пользование или в залог, при условии, что цена такой сделки либо стоимость 
отчуждаемого или передаваемого имущества превышает десять процентов балансовой стоимости 
активов автономного учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на 
последнюю отчетную дату, если уставом автономного учреждения не предусмотрен меньший 
размер крупной сделки.

Уставом ГАУ «Леноблгосэкспертиза», с учетом внесенных изменений в Устав, меньший 
размер крупной сделки не предусмотрен и составляет десять процентов балансовой стоимости 
активов Учреждения (пункт 6.1 Устава).

В соответствии со статьей 15 Федерального закона «Об автономных учреждениях» крупная 
сделка совершается с предварительного одобрения наблюдательного совета автономного 
учреждения.

Установлено, что за период с 23.10.2017 по 05.12.2018 учреждением были совершены 
следующие крупные сделки с предварительного одобрения наблюдательного совета 
ГАУ «Леноблгосэкспертиза»:

1) договор срочного депозита от 29.03.2018 № 32/5221/18-00006376, заключенный с 
Публичным акционерным обществом «Банк «Санкт-Петербург» в соответствии с протоколом 
заседания наблюдательного совета ГАУ «Леноблгосэкспертиза» от 28.03.2018 № 1;

2) договор срочного депозита от 28.09.2018 № 32/5221/17-00007058, заключенный с 
Публичным акционерным обществом «Банк «Санкт-Петербург» в соответствии с протоколом 
заседания наблюдательного совета ГАУ «Леноблгосэкспертиза» от 20.09.2018 № 5.

Согласно части 1 статьи 16 Федерального закона «Об автономных учреждениях» лицами, 
заинтересованными в совершении автономным учреждением сделок с другими юридическими 
лицами и гражданами, признаются при наличии соответствующих условий члены 
наблюдательного совета автономного учреждения, руководитель автономного учреждения и его 
заместители.

В соответствии со статьей 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях» сделка, 
в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена с предварительного 
одобрения наблюдательного совета автономного учреждения.

За период с 23.10.2017 по 05.12.2018 учреждением были совершены с предварительного 
одобрения наблюдательного совета ГАУ «Леноблгосэкспертиза» следующие сделки с 
заинтересованностью:

1) договор от 24.09.09.2018 № 2-07-1/18/7060А о предоставлении платных образовательных 
услуг по повышению квалификации, профессиональной подготовке и переподготовке 
специалистов предприятий, заключенный с Федеральным государственным бюджетным 
образовательным учреждением высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 
архитектурно-строительный университет», в котором имеется заинтересованность исполняющего 
обязанности начальника ГАУ «Леноблгосэкспертиза» Мальцева А.Г., как выгодоприобретателя по 
договору (получатель услуг);

2) договор от 24.09.09.2018 № 2-07-1/18/7065А о предоставлении платных образовательных 
услуг по повышению квалификации, профессиональной подготовке и переподготовке 
специалистов предприятий, заключенный с Федеральным государственным бюджетным 
образовательным учреждением высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 
архитектурно-строительный университет», в котором имеется заинтересованность заместителя 
начальника ГАУ «Леноблгосэкспертиза» -  начальника отдела комплексной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий Цветковой И.В., как выгодоприобретателя по
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договору (получатель услуг);
3) договор от 24.09.09.2018 № 2-07-1/18/7066А о предоставлении платных образовательных 

услуг по повышению квалификации, профессиональной подготовке и переподготовке 
специалистов предприятий, заключенный с Федеральным государственным бюджетным 
образовательным учреждением высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 
архитектурно-строительный университет», в котором имеется заинтересованность заместителя 
начальника ГАУ «Леноблгосэкспертиза» по правовому и информационному обеспечению 
Звягина Д.Г., как выгодоприобретателя по договору (получатель услуг).

Указанные выше сделки с заинтересованностью одобрены наблюдательным советом 
ГАУ «Леноблгосэкспертиза» (протокол заседания наблюдательного совета от 20.09.2018 № 5).

Крупные сделки, а также сделки, в которых имеется заинтересованность, в проверяемый 
период совершены учреждением при полном соблюдении и в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

11. Обеспечение учреждением публичности своей деятельности, а также доступности, в
том числе информационной.

ГАУ «Леноблгосэкспертиза» обеспечивается публичность и доступность сведений о 
деятельности путем ее размещения на официальном сайте для размещения информации о 
государственных (муниципальных) учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (bus.gov.ru), а также на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) Российской Федерации и на Региональном портале государственных и муниципальных 
услуг (функций) Ленинградской области.

Информационная доступность обеспечивается также путем опубликования отчетов о 
результатах деятельности автономного учреждения и об использовании закрепленного за ним 
государственного имущества в газете «Всеволожские Вести» (газета «Всеволожские Вести» от
27.04.2018 № 17 (2303).

Оценена доступность помещений ГАУ «Леноблгосэкспертиза» для заявителей:
1) в Помещениях приема и выдачи документов предусмотрены места для ожидания, 

информирования и приема заявителей;
2) места ожидания и места для информирования оборудованы стульями и столами 

(стойками) для оформления документов с размещением на них бланков документов, необходимых 
для получения государственной услуги, канцелярскими принадлежностями, а также 
информационными стендами, содержащими актуальную и исчерпывающую информацию, 
необходимую для получения государственной услуги, и информацию о часах приема заявлений;

3) места для проведения личного приема заявителей оборудованы столами, стульями, 
обеспечены канцелярскими принадлежностями для написания письменных обращений.

Также рассмотрена доступность помещений ГАУ «Леноблгосэкспертиза» для инвалидов:
1) на территории, прилегающей к зданию, в котором расположено учреждение, 

организованы бесплатные места для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов;
2) вход в здание, в котором расположено учреждение, оборудовано лестницей с 

поручнями и пандусом для передвижения инвалидных колясок;
3) при входе в здание размещена кнопка вызова работника учреждения для 

сопровождения инвалида и размещена табличка, выполненная рельефно-точечным шрифтом 
Брайля с указанием наименования учреждения, режима работы и телефона ответственного за 
сопровождение инвалида работника учреждения;

4) при входе в помещения учреждения размещена табличка, выполненная рельефно
точечным шрифтом Брайля, с указанием местонахождения, режима работы и телефона 
учреждения;

5) при необходимости ответственный за сопровождение инвалида работник 
учреждения может оказать инвалиду помощь в преодолении барьеров, мешающих получению ими 
услуг наравне с другими лицами;

6) в помещения учреждения обеспечен допуск собаки-проводника, а также 
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.

ГАУ «Леноблгосэкспертиза» в части доступности инвалидов не выполнены следующие 
мероприятия:

1) лифт, не предназначен для беспрепятственного доступа инвалидов в помещения
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учреждения;
2) отсутствует туалет, оборудованный для инвалидов.
В ответ на обращение учреждения к собственнику здания, в котором расположены 

помещения учреждения, с просьбой о переоборудовании лифтов для беспрепятственного доступа 
инвалидов, а также оборудовании специального туалета для инвалидов (исх. от 06.09.2018 № 1809- 
18/ЛОЭ), получен ответ об отсутствии такой возможности (вх. от 13.09.2018 № 6849-18/ЛОЭ).

12. Соблюдение и исполнение учреждением нормативных правовых актов Российской 
Федерации и нормативных правовых актов Ленинградской области, регулирующих деятельность 
учреждений в соответствующей сфере деятельности.

Основные нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие 
деятельность ГАУ «Леноблгосэкспертиза»:

1) Градостроительный кодекс Российской Федерации;
2) постановление Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145

«О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий»;

3) постановление Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 427
«О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, работ по сохранению 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, 
субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в 
уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов»;

4) постановление Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 № 1159
«О критериях экономической эффективности проектной документации»;

5) постановление Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 563
«О порядке и об основаниях заключения контрактов, предметом которых является одновременно 
выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов 
капитального строительства, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации»;

Основные нормативные правовые акты Ленинградской области, регулирующие 
деятельность ГАУ «Леноблгосэкспертиза»:

1) приказ комитета государственного строительного надзора и государственной
экспертизы Ленинградской области от 29.11.2016 № 7 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления государственным автономным учреждением «Управление 
государственной экспертизы Ленинградской области» государственной услуги по проведению 
государственной экспертизы проектной документации и(или)1 результатов инженерных 
изысканий»;

2) приказ комитета государственного строительного надзора и государственной
экспертизы Ленинградской области от 13.09.2018 № 7 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления на территории Ленинградской области государственным автономным 
учреждением «Управление государственной экспертизы Ленинградской области» 
государственной услуги по предоставлению информации о порядке проведения государственной 
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»;

3) приказ комитета государственного строительного надзора и государственной
экспертизы Ленинградской области от 24.09.2018 № 8 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления на территории Ленинградской области государственным автономным 
учреждением «Управление государственной экспертизы Ленинградской области» 
государственной услуги по предоставлению сведений, содержащихся в реестре выданных 
заключений государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий»;

4) приказ комитета государственного строительного надзора и государственной
экспертизы Ленинградской области от 17.06.2011 № 14 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления комитетом государственного строительного надзора и
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государственной экспертизы Ленинградской области государственной услуги по выдаче 
разрешений на строительство»;

5) приказ комитета государственного строительного надзора и государственной
экспертизы Ленинградской области от 17.06.2011 № 15 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления комитетом государственного строительного надзора и 
государственной экспертизы Ленинградской области государственной услуги по выдаче 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию»;

6) приказ комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области от 11.12.2017
№30/17 «Об утверждении административного регламента предоставления на территории 
Ленинградской области государственной услуги «Выдача разрешений на строительство 
автомобильных дорог, пересечений и примыканий к автомобильным дорогам, прокладки, 
переноса или переустройства инженерных коммуникаций в границах полос отвода автомобильных 
дорог, объектов дорожного сервиса, размещаемых в границах полосы отвода автомобильной 
дороги»;

7) приказ комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области от 13.12.2017
№31/17 «Об утверждении административного регламента предоставления на территории 
Ленинградской области государственной услуги «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию 
автомобильных дорог, пересечений и примыканий к автомобильным дорогам, прокладки, 
переноса или переустройства инженерных коммуникаций в границах полос отвода автомобильных 
дорог, объектов дорожного сервиса, размещаемых в границах полосы отвода автомобильной 
дороги».

Осуществлена выборочная проверка следующих дел государственной экспертизы в 
электронной форме:

№  Номер дела Наименование объекта капитального 
п/п государственн строительства
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1)
ои экспертизы 
511/6-17

2) 761/1-17

3) 760/1-17

«Реконструкция станции перекачки 
канализационных стоков (КНС) в
г.п. Янино-1 МО «Заневское 
городское поселение» 
Всеволожского района 
Ленинградской области 
«Улично-дорожная сеть. 
Сооружение: «Улица 1 (пр. 
Строителей). Участок от 
пересечения с улицей 5 (ул. 
Английская) до пересечения с 
Улицей 3 (ул. Пражская)»
Детское дошкольное учреждение на 
295 мест

4) 728/5-17

5) 800/1-17

6) 790/5-17

Реконструкция здания 716 
(подкачивающая насосная)

Г азоснабжение природным газом 
жилых домов II очереди в ДНП 
"Горки", расположенных по адресу: 
Ленинградская область, Гатчинский 
район, вблизи д.Горки, поле 84 
Строительство тепловых сетей на 
земельном участке №5 от котельной, 
расположенной по адресу: 
Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный 
район, МО «Муринское сельское 
поселение», пос. Мурино, Охтинская 
аллея, строение 13, для подключения

Адрес 
капитального 
строительства 
Ленинградская область, 
Всеволожский р-н, МО 
«Заневское городское 
поселение», г.п. Янино-1

Ленинградская область, 
Всеволожский р-н, МО 
«Заневское сельское 
поселение», жилая
застройка Кудрово

Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
деревня Кудрово,
микрорайон «Новый 
Оккервиль»,
строительная позиция 20, 
(Лот 20)
Ленинградская область,
г. Сосновый Бор, 
Копорское шоссе, д. 10а 
Ленинградская область, 
Гатчинский район,
д.Горки

Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
земли САОЗТ «Ручьи», 
земельный участок №5 с 
кадастровым номером 
47:07:0722001:438

объекта Заявитель

Муниципальное 
образование «Заневское 
городское поселение» 
Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области 
ООО «Полис»

ООО «Кудрово Град»

СМУП «ТСП»

ДНП «Горки»

ООО
«Петербургтеплоэнерго»



11

7) 864/1-17

8) 874/1-17

9) 974/2-17

10) 964/1-17

11) 43-2/1-15

12) 961/2-17

13) 985/2-17

14) 1136/6-17

15) 1091/6-17

16) 1124/6-17

объекта капитального строительства 
по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, земли С АОЗТ 
«Ручьи», земельный участок №5 с 
кадастровым номером 
47:07:0722001:438, корпуса 17, 19 
Строительство распределительного 
газопровода для газоснабжения 
природным газом микрорайонов МО 
город Волхов Волховского 
муниципального района 
Ленинградской области: ул. 
Советская (четная сторона), ул. 
Воронежская, Лисички, Новый 
поселок, Архангело-Михайловский, 
Шкурина горка, Валим, Званка, 
Плеханово, Кикино, Симанково, 
Заполек, ул.Степана Разина, 
Халтурине, ул. Строительная 5 этап. 
Новый поселок 
Г азопровод межпоселковый д. 
Ненимяки -  Жилая застройка в 
районе Лемболовского озера -  п. 
Лесное Всеволожского р-на 
Ленинградской области 
Подводящий газопровод к ДНП 
Большая Медведица на участке 
Подгорье-1, уч .11, Цвелодубовской 
волости Выборгского района 
Ленинградской области

187400, Ленинградская 
область, Волховский р-н, 
г. Волхов

Капитальный ремонт автомобильной 
дороги общего пользования 
регионального значения 
«Подъезд к бухте Владимировская» 
км 0-км 1 в Приозерском районе 
Ленинградской области 
«Строительство регионального 
офиса и сервисно-складских зданий 
ZEPPELIN» по адресу: Российская 
Федерация, Ленинградская область, 
Всеволожский район, Новосаратовка 
-  центр»
Строительство участка сетей 
холодного водоснабжения до ул. 
Красная в п. Сиверский Гатчинского 
района Ленинградской области 
Строительство газопровода для 
газоснабжения мкр. «Лесобиржа» г. 
Кингисеппа
Реконструкция ПС 110/35/10 кв 
«Назия»

Замена перегружаемых 
трансформаторов на ПС 35-110 кВ 
Ленинградской области (в части ПС- 
547 «Сосновская»)
Устройство элементов обустройства 
автомобильных дорог в Тосненском

МКУ по строительству и 
землеустройству 
администраций 
Волховского
муниципального района 
Ленинградской области

Всеволожский р-н
Ленинградской области

Ленинградская область, 
Выборгский район, 
земельные участки с 
кадастровыми номерами 
47:01:1519001:3476, 
47:011526006:3781 и 
лесной участок
Рощинского лесничества, 
Красносельского 
участкового лесничества, 
квартал 95 (часть выдела 
29), квартал 96 (части 
выделов 36,53) 
Ленинградская область, 
Приозерский район, 
Г ромовское сельское 
поселение

Ленинградская область, 
Всеволожский р-н, д. 
Новосаратовка, центр

АО «Г  азпром
газораспределение 
Ленинградская область»

ДНП
Медведица»

«Большая

ГКУ «Ленавтодор»

ООО «Цеппелин
Иммобилиен Русланд»

Ленинградская область, МКУ «СК И РКХ И С»
Г атчинский район, п.
Сиверский, ул. Красная

Ленинградская область, МКУ «Служба заказчика»
г. Кингисепп, мкр.
Лесобиржа
Ленинградская область, ПАО «Ленэнерго» 
Кировский район, пос. 
ст. Назия
Ленинградская область, ПАО «Ленэнерго» 
Сосновское сельское 
поселение, вблизи п.
Сосново
195299 Ленинградская ГКУ «Леноавтодор» 
обл., Тосненский р-н,



1039/1-17

1061/5-17

11/2-18

18/1-18

29/2-18

1368-1/5-16

102/5-18

174/1-18

211/5-18

12
районе Ленинградской области

Проектирование строительства 
здания для временного проживания 
спортсменов тренировочной ледовой 
арены в дер. Старая Всеволожского 
района

Проектирование завершения 
строительства второй очереди 
зданий государственного 
бюджетного учреждения 
Ленинградской области «Центр 
досуговых, оздоровительных и 
учебных программ «Молодежный» 
(здание культурно-спортивного 
центра, пожарные резервуары, 
здание пожарной насосной станции) 
«Распределительный газопровод д. 
Мины, ул. Краснофлотская»

Средняя общеобразовательная 
школа на 550 мест

«Строительство инженерной 
инфраструктуры
многофункционального комплекса 
«Евроград», торгово- 
производственной зоны «Мега- 
Парнас» Распределительный 
газопровод для газоснабжения 
участка 47:07:0719001:98»
Объект начального и среднего 
общего образования на 950 мест

Строительство здания для нужд 
МБОУ «Лицей г. Отрадное по 
адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, г. Отрадное, ул. 
Дружбы, д.1»
Г  азоснабжение автоматизированной 
блочно-модульной газовой 
котельной №2, мощностью 19,5 МВт

Автозаправочный комплекс с 
традиционной автозаправочной 
станцией

дер. Новая; 187015
Ленинградская обл.,
Тосненский р-н, п.г.т. 
Красный Бор 
Ленинградская область, 
Всеволожский 
муниципальный район, 
Колтушское сельское
поселение, дер. Старая, 
Школьный пер., стр. 1А 
Ленинградская область, 
Всеволожский 
муниципальный район, 
Морозовское, городское 
поселение, дер.
Кошкино, уч.№ 1

Ленинградская область, 
Гатчинский район,
д.Мины,
ул.Краснофлотская

Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
земли С АОЗТ «Ручьи», 
кадастровый номер 
47:07:0722001:4743 
Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
массив Корабсельки, уч.5 
кп-11

ГКУ «УС ЛО»

ГКУ «УС ЛО»

Администрация 
муниципального 
образования Вырицкое 
городское поселение 
Гатчинского
муниципального района 
Ленинградской области 
ООО «ПЕТРОСТАЛЬ»

ООО «Северо-Западная
энерго-ресурсная
компания»

Ленинградская 
Всеволожский 
муниципальный район, 
Бугровское сельское 
поселение, поселок 
Бугры, кадастровый 
номер земельного
участка
47:07:0713003:981 
(участок 7)
Ленинградская область, 
Кировский район, г. 
Отрадное, ул. Дружбы, 
д.1

Ленинградская область, 
Всеволожского район, 
дер. Янино-1, МО 
«Заневское сельское 
поселение» на участке с 
кадастровым номером: 
47:07:1039001:2478 
Ленинградская обл, 
Всеволожский 
муниципальный район, 
Свердловское, городское

область, ООО «Самолет ЛО»

ЗАО «Проектинвест»

ООО
Девелопмент»

«КВС

ООО «ПитерСтрой»
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53/6-18

151/2-18

1278/5-17

304/5-18

309/1-18

636-1/6-15

187/2-18

689/5-18

705/5-18

Строительство улицы Проектная 1 
на участке от улицы Ю.А. Шадрина 
до улицы Проектная 2 в 7 мкр. г. 
Кингисеппа
Распределительный газопровод по д. 
Торосово Волосовского района 
Ленинградской области

Строительство тепловых сетей от 
котельной, расположенной по 
адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный 
район, МО «Муринское сельское 
поселение», пос. Мурино, Охтинская 
аллея, строение 13, для подключения 
объектов капитального 
строительства
«Строительство транспортной 
инфраструктуры
многофункционального комплекса 
«Евроград», торгово- 
производственной зоны «Мега- 
Парнас» 2, 3, 4 этапы.

2 этап: Автомобильная дорога от 
примыкания от земельного участка 
47:07:0719001:243 до участка 
47:07:0719001:98»
«Наружные тепловые сети от ТК-13 
до ТК-18 на участках с 
кадастровыми номерами 
47:07:1039001:2459, 
47:07:1039001:1081, 
47:07:1039001:2460» 
Межпоселковый газопровод дер. 
Нурма - пос. Шапки Тосненского 
района Ленинградской области

«Распределительный газопровод по 
д. Куровицы Гатчинского района 
Ленинградской области»
Тепличный комплекс, 
предназначенный для 
круглогодичного промышленного 
производства овощей в защищенном 
грунте, площадью до 11 Га (блок 2)

Линейный объект: Наружные сети 
водопровода и хозяйственно
бытовой канализации для жилых 
комплексов, расположенных по 
адресу: Ленинградская область, дер. 
Новое Девяткино (ООО «СК  
«Дальпитерстрой» - кадастровый 
номер земельного участка

поселение, дер.
Новосаратовка. 87+500 м 
КАД
Ленинградская область,
г. Кингисепп, 7 
микрорайон

д. Торосово 
Волосовского района 
Ленинградской области

Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
земли САОЗТ "Ручьи", 
земельный участок №56 
с кадастровым номером 
47:07:0722001:527

Ленинградская область, 
Всеволожский 
муниципальный район, 
МО «Бугровское
сельское поселение»,
массив Корабсельки

Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
дер. Янино-1, массив 
Янино-Восточный

187029, Ленинградская 
область, Тосненский р-н,
д. Нурма, 187025, 
Ленинградская область, 
Тосненский район, п. 
Шапки, д. Надино, д. 
Сиголово, д. Староселье,
д. Ерзуново, д. 
Белоголово
д. Куровицы,
Гатчинского района 
Ленинградской области 
Ленинградская область, 
Всеволожский р-н, 
вблизи д. Старая, 
земельный участок с 
кадастровым номером 
47:07:10390001:2031 
Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
Девяткино, дер.Новое

МКУ «Служба заказчика»

Администрация 
Муниципального 
образования Губаницкого 
сельского поселения 
Волосовского 
муниципального района 
Ленинградской области 
ООО
«Петербургтеплоэнерго»

ООО «ГОРГ»

ООО «ЛСТ Девелопмент»

Администрация 
Тосненского городского 
поселения Тосненского 
района Ленинградской 
области

МКУ «СК И РКХ И С»

ЗАО Агрофирма
«Выборжец»

ООО
«Ресурсоснабжающая 
организация 47»



35) 769/6-18

36) 536/2-18

47:07:0722001:36040(36041,36042,36 
043), ООО «ГлавСтройКомплекс 
ЛО» - кадастровый номер 
земельного участка 
47:07:0722001:6251, ЗАО «Русская 
сказка» - кадастровый номер 
земельного участка 
47:07:0711004:68). 1 этап. 
Реконструкция завода по 
производству строительных смесей
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Распределительный газопровод для 
газоснабжения жилых домов

д. Иннолово (4 этап)

Ленинградская область, 
Волосовский район, пос. 
Кикерино, ул.
Известковая, дом 5 
188505, Ленинградская 
область, Ломоносовский 
р-н, д. Иннолово

37) 544/2-18

38) 540/2-18

39) 782-2/5-13

на территории
кадастровых кварталов: 
47:23:0826-10-01; 
47:23:0826-10-02

Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
гор. Сертолово, мкр. 
Сертолово-1, в районе 
ул. Центральная
(кад.№ 47:08:0103002:108 
9)

Ленинградская область, 
Волосовский р-н, п. 
Сельцо

ЗАО «МАПЕИ»

Администрация 
муниципального 
образования Аннинское 
сельское поселение
Ломоносовского 
муниципального района 
Ленинградской области 
МКУ «СК И РКХ И С»

АО «Г  азпром
газораспределение 
Ленинградская область»

ООО «Альянс»

Распределительный газопровод по 
ул. Куйбышева, ул. Паркетная, ул.
Кирова, Белогорское ш., п.
Сиверский, Гатчинский р-н,
Ленинградская область 
«Газопровод высокого давления для 
газоснабжения котельной, 
расположенной по адресу:
Ленинградская область,
Всеволожский район, гор.
Сертолово, мкр. Сертолово-1, в 
районе ул. Центральная 
(кад.№ 47:08:0103002:1089)»
Проектирование реконструкции 
здания МОУ Сельцовская средняя 
общеобразовательная школа со 
строительством пристройки общей 
мощностью на 300 мест, пос.
Сельцо, Волосовского района

Дела государственной экспертизы в электронной форме сформированы, содержат все 
предусмотренные действующим законодательством документы: заявления о проведении
государственной экспертизы (первичной и повторной); копия договора; документы, содержащие 
выводы, сделанные привлеченными на договорной основе к проведению экспертизы 
организациями и (или) специалистами; заключения государственной экспертизы (первичные и 
повторные).

Выявлено, что в локальном заключении № 1 по разделу проектной документации 
«Инженерно-экологические изыскания» объекта капитального строительства «Подводящий 
газопровод к ДНП «Большая Медведица» на участке «Подгорье-1, уч. 11 Цвелодубовской волости 
Выборгского района Ленинградской области» (дело № 974-2-17) отсутствует подпись 
ознакомленной с содержанием заключения Куликовой Л. Л.

Выявлено также, что в ряде случаев опись дел государственной экспертизы не подписана 
ведущим экспертом и (или) заведующим техническим архивом учреждения.

ГАУ «Леноблгосэкспертиза» обеспечить подписание всех описей дел государственной 
экспертизы, переданных на архивное хранение в соответствии с приказом 
ГАУ «Леноблгосэкспертиза» от 09.01.2018 № 1 о/д.

Также рассмотрена организация делопроизводства в ГАУ «Леноблгосэкспертиза».
Вопросы организации делопроизводства в учреждении возложены на канцелярию 

ГАУ «Леноблгосэкспертиза».
Для регистрации входящей и исходящей корреспонденции используется сквозная 

порядковая нумерация с указанием года и аббревиатурой учреждения. При регистрации входящей 
корреспонденции проставляется входящий номер и дата в правом нижнем углу документа.

После регистрации входящие документы передаются на рассмотрение начальнику ГАУ



«Леноблгосэкспертиза».
По результатам рассмотрения документа начальником ГАУ «Леноблгосэкспертиза» на нем 

проставляется резолюция, содержание которой (исполнитель, срок исполнения) заносится в 
электронную базу «Стройформ».

Вся корреспонденция регистрируется в электронной базе «Стройформ» в день поступления 
обращения. Обращения поступают в учреждение посредством электронной связи e-mail, почтой и 
через приемную учреждения.

За период с 21 октября 2017 года по 05 декабря 2018 года зарегистрировано 12044 
входящих документа, 3 205 исходящих документов.

Для проверки выбрана следующая входящая и взаимосвязанная с ней исходящая 
корреспонденция:
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№ Дата получения Входящий Дата ответа Исходящий
запроса номер запроса номер ответа

1) 08.11.2017 7660-17/ЛОЭ 05.12.2017 2540-17/ЛОЭ
2) 26.12.2017 9287-17/ЛОЭ 28.12.2017 2757-17/ЛОЭ
3) 22.01.2018 0354-18/ЛОЭ 29.01.2018 0144-18/ЛОЭ
4) 07.02.2018 0814-18/ЛОЭ 13.02.2018 0283-18/ЛОЭ
5) 02.03.2018 1482-18/ЛОЭ 28.03.2018 0596-18/ЛОЭ
6) 21.03.2018 1896-18/ЛОЭ 30.03.2018 0619-18/ЛОЭ
7) 05.04.2018 2332-18/ЛОЭ 05.04.2018 0673-18/ЛОЭ
8) 04.05.2018 3129-18/ЛОЭ 10.05.2018 0899-18/ЛОЭ
9) 07.06.2018 4120-18/ЛОЭ 08.06.2018 1411-18/ЛОЭ
10) 18.06.2018 4333-18/ЛОЭ 28.06.2018 1279-18/ЛОЭ
11) 10.07.2018 5005-18/ЛОЭ 13.07.2018 1401-18/ЛОЭ
12) 07.08.2018 5805-18/ЛОЭ 24.08.2018 1700-18/ЛОЭ
13) 28.09.2018 7289-18/ЛОЭ 26.10.2018 2179-18/ЛОЭ
14) 09.10.2018 7539-18/ЛОЭ 31.10.2018 2216-18/ЛОЭ
15) 21.11.2018 8851-18/ЛОЭ 04.12.2018 2542-18/ЛОЭ

Документы зарегистрированы, на документах присутствуют штампы регистрации 
учреждения с входящим номером, дата регистрации и резолюция руководителя. Ответы на 
проверенные обращения подготовлены в установленный срок и направлены заявителям.

Выявлено неисполнение в установленные сроки документов, направленных для исполнения 
в ГАУ «Леноблгосэкспертиза» посредством системы электронного документа, а именно: вх. № 
065-9448/2018-1 от 20.09.2018, вх. № 01-5563/2018 от 21.08.2018, вх. № 01-4650/2018 от
27.07.2018, вх. № 004-6201/2018 от 06.06.2018; 01-2997/2018 от 16.05.2018, вх. № 01-2850/2018 от
10.05.2018, вх. № 01-2257/2018 от 18.04.2018, вх. № 01-2157/2018 от 13.04.2018, вх. № вх-Ог-П- 
7051/2018 от 26.03.2018.

ГАУ «Леноблгосэкспертиза» при выполнении рассмотрения входящих документов не 
допускать пропуска сроков их исполнения.

Приказы издаются в печатном виде, утверждаются начальником учреждения и 
регистрируются в реестре приказов.

Для проверки были выбраны и рассмотрены следующие приказы:
№ 02 о/д от 09.01.2018, №18о/д от 28.02.2018, № 19о/д  от 16.03.2018, № 2 3 о/д 

от 02.04.2018, № 29 о/д от 02.04.2018, № 30 о/д от 02.04.2018, № 36 о/д от 16.04.2018, № 42 о/д
от 07.05.2018, № 56 о/д от 05.07.2018, № 59 о/д от 16.07.2018, № 65 о/д от 03.08.2018, № 66 о/д
от 06.08.2018, № 70 о/д от 03.09.2018, № 73 о/д от 28.09.2018, № 77 о/д от 15.10.2018, № 80 о/д
от 29.10.2018. Приказы в наличии, присутствуют дата и номер приказа, приказы подписаны
руководителем Г АУ «Леноблгосэкспертиза».

В ходе проверки было выявлено:
- в приказе № 18 о/д от 28.02.2018 отсутствуют даты согласования и ознакомления с 

приказом;
- в приказе № 80 о/д от 29.10.2018 отсутствует дата ознакомления с приказом.
Также рассмотрено выполнение государственного задания ГАУ «Леноблгосэкспертиза».
В соответствии с распоряжением Комитета от 27.12.2016 № ОД/32 «Об утверждении 

государственного задания государственному автономному учреждению «Управление



государственной экспертиза Ленинградской области» на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов» Учреждением в 2017 году оказывались следующие услуги (Часть 1):

Раздел 1 -  государственная экспертиза проектной документации и государственная 
экспертиза результатов инженерных изысканий

Раздел 2 -  проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов 
капитального строительства.

Раздел 3 -  предоставление сведений, содержащихся в реестре выданных заключений 
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

Раздел 4 -  предоставление сведений, содержащихся в реестре выданных заключений 
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

РазДел 5 -  предоставление сведений, содержащихся в реестре выданных заключений 
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

Государственное задание ГАУ «Леноблгосэкспертиза» на 2017 год выполнено в полном 
объеме.

Государственное задание на 2018 год опубликовано ГАУ «Леноблгосэкспертиза» на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.bus.gov.ru) 
в порядке, установленном приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011 
№ 86н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным 
(муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения 
указанного сайта».

Согласно государственному заданию государственному автономному учреждению 
«Управление государственной экспертиза Ленинградской области» на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов, утвержденному председателем государственного строительного надзора 
и государственной экспертизы Ленинградской области Шибаевым В.Е. 27.12.2017, учреждением в 
2018 году оказываются следующие услуги (Часть 1):

Раздел 1 -  государственная экспертиза проектной документации и государственная 
экспертиза результатов инженерных изысканий

Раздел 2 -  проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов 
капитального строительства.

Раздел 3 -  предоставление сведений, содержащихся в реестре выданных заключений 
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

Раздел 4 -  предоставление сведений, содержащихся в реестре выданных заключений 
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

Раздел 5 -  предоставление сведений, содержащихся в реестре выданных заключений 
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

13. Соответствие порядков и процедур предоставления учреждением государственных 
услуг (исполнения функций) утвержденным административным регламентам предоставления 
государственных услуг (исполнения функций).

Рассмотрены порядки и процедуры предоставления учреждением государственных услуг, 
утвержденных следующими административными регламентами:

1) приказ комитета государственного строительного надзора и государственной
экспертизы Ленинградской области от 29.11.2016 № 7 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления государственным автономным учреждением «Управление
государственной экспертизы Ленинградской области» государственной услуги по проведению 
государственной экспертизы проектной документации и(или) результатов инженерных 
изысканий»;

2) приказ комитета государственного строительного надзора и государственной
экспертизы Ленинградской области от 13.09.2018 № 7 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления на территории Ленинградской области государственным автономным 
учреждением «Управление государственной экспертизы Ленинградской области»
государственной услуги по предоставлению информации о порядке проведения государственной 
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»;

3) приказ комитета государственного строительного надзора и государственной
экспертизы Ленинградской области от 24.09.2018 № 8 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления на территории Ленинградской области государственным автономным
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учреждением «Управление государственной экспертизы Ленинградской области» 
. государственной услуги по предоставлению сведений, содержащихся в реестре выданных 
: заключений государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
: изысканий»;

4) приказ комитета государственного строительного надзора и государственной
экспертизы Ленинградской области от 17.06.2011 № 14 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления комитетом государственного строительного надзора и 
государственной экспертизы Ленинградской области государственной услуги по выдаче 
разрешений на строительство»;

5) приказ комитета государственного строительного надзора и государственной
экспертизы Ленинградской области от 17.06.2011 № 15 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления комитетом государственного строительного надзора и 
государственной экспертизы Ленинградской области государственной услуги по выдаче 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию»;

6) приказ комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области от 11.12.2017
№ 30/17 «Об утверждении административного регламента предоставления на территории 
Ленинградской области государственной услуги «Выдача разрешений на строительство 
автомобильных дорог, пересечений и примыканий к автомобильным дорогам, прокладки, 
переноса или переустройства инженерных коммуникаций в границах полос отвода автомобильных 
дорог, объектов дорожного сервиса, размещаемых в границах полосы отвода автомобильной 
дороги»;

7) приказ комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области от 13.12.2017
№31/17 «Об утверждении административного регламента предоставления на территории 
Ленинградской области государственной услуги «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию 
автомобильных дорог, пересечений и примыканий к автомобильным дорогам, прокладки, 
переноса или переустройства инженерных коммуникаций в границах полос отвода автомобильных 
дорог, объектов дорожного сервиса, размещаемых в границах полосы отвода автомобильной 
дороги».

Замечания не выявлены.
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Заместитель председателя комитета 
государственного строительного надзора 
и государственной экспертизы Ленинградской области

Консультант административно-правового отдела комитета 
государственного строительного надзора 
и государственной экспертизы Ленинградской области

О /

А.И. Овчарова

Начальник сектора организационного, документационного 
обеспечения и контроля комитета государственного 
строительного надзора и государственной экспертизы 
Ленинградской области л О.И. Маркина

Ведущий специалист -  главный бухгалтер 
комитета государственного строительного надзора 
и государственной экспертизы Ленинградской области Е.А. Марченко


