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Об итогах работы  

государственного автономного учреждения 

«Управление государственной экспертизы Ленинградской области» 

в 2022 году 

 

Общие показатели 

По итогам работы ГАУ «Леноблгосэкспертиза» в 2022 году было 

рассмотрено 1318 комплектов документации. Из них:  

• По результатам проведения государственной экспертизы проектной 

документации в части оценки соответствия проектной документации и(или) 

результатов инженерных изысканий, проверки достоверности определения 

сметной стоимости выдано 492 заключения, в том числе: 

✓ Государственная экспертиза проектной документации и(или) 

результатов инженерных изысканий – 173 заключения; 

✓ Государственная экспертиза по результатам оценки соответствия 

в рамках экспертного сопровождения – 57 заключений; 

✓ Государственная экспертиза в части проведения проверки 

достоверности определения сметной стоимости – 262 заключения; 

• По результатам проведения публичного технологического и ценового 

аудита обоснования инвестиций - 5 заключений; 

• По результатам проведения проверки сметной документации – 810 

заключений; 

• По результатам проведения экспертной оценки проектной документации: 9 

заключений; 

• По результатам оказания консультационной услуги по оценке технических 

решений и стоимостных показателей мероприятий по результатам оказания 

консультационной услуги по оценке технических решений и стоимостных 

показателей мероприятий по восстановлению объектов капитального 

строительства на особых территориях – 2 заключения. 

 

Все заключения государственной экспертизы выдавались строго в 

соответствии с требованиями к регистрации заключений государственной 

экспертизы через Государственную информационную систему «Единый 

государственный реестр заключений экспертизы проектной документации 

объектов капитального строительства», введенную в действие положениями 

статьи 50.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
 

 По видам объектов выданные заключения государственной экспертизы 

проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий в 2022 

году распределяется следующим образом: 

• Объекты жилищного строительства – 70 заключений; 

• Объекты гражданского строительства – 190 заключений; 
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• Объекты промышленного назначения – 51 заключение; 

• Линейные объекты – 181 заключение. 

 

 
 

   

 

В 2022 году общая заявленная сметная стоимость объектов, в отношении 

которых проведена государственная экспертиза проектной документации в 

части проверки достоверности определения сметной стоимости составила 104 

млрд. 627 млн. руб. (71 млрд. 055 млн. руб. в 2021 году).  

Важно отметить, что несколько лет подряд стабильно сохраняется 

высокий показатель количества положительных заключений. В 2022 году их 

количество составило 91% от общего числа выданных заключений.  
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Кадровая политика 

 ГАУ «Леноблгосэкспертиза» уделяет большое внимание повышению 

квалификации государственных экспертов, формированию эффективного 

кадрового резерва.  

 Сотрудники регулярно посещают различные тренинги, семинары и 

курсы повышения квалификации, программы второго высшего образования. 

На данный момент в ГАУ «Леноблгосэкспертиза» аттестованы на право 

подготовки заключений экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий 52 специалиста, которыми получено 66 аттестатов 

по различным видам деятельности.  

 

Итоги обмена положительным опытом проектирования и строительства 

путем организации и проведения семинаров и конференций 

 По традиции специалисты ГАУ «Леноблгосэкспертиза» принимают 

участие и выступают с докладами на семинарах и круглых столах, 

рассчитанных на представителей проектных организаций и служб заказчика 

строительных компаний, представителей муниципальных образований, а 

также естественных монополистов, с целью повышения уровня 

проектирования в регионе. 

В 2022 году ГАУ «Леноблгосэкспертиза» провело 3 семинара в формате 

видеоконференции. Кроме того, сотрудники учреждения приняли участие в 

семинаре «О вопросах законодательства в сфере строительства, 

реконструкции объектов капстроительства», организованного комитетом 

государственного строительного надзора и государственной экспертизы 

Ленинградской области. 

 

 

Развитие электронного взаимодействия с заказчиками 

Следуя по пути цифровой трансформации института строительной 

экспертизы и в соответствии с поручением Правительства Российской 

Федерации ГАУ «Леноблгосэкспертиза» с начала 2022 года проводит 

государственную экспертизу проектной документации и результатов 

инженерных изысканий с использованием облачной инфраструктуры Единой 

цифровой платформы экспертизы (ЕЦПЭ). С 1 января 2023 года в ЕЦПЭ 

полностью переведена еще одна услуга – экспертное сопровождение.  

 Представители учреждения работают в составе рабочей группы 

Региональных экспертных организаций для обеспечения коллегиального 

рассмотрения потребностей функциональных заказчиков, получаемых в виде 

обратной связи в рамках эксплуатации ЕЦПЭ. В процессе оказания услуг 

учреждением подавались предложения по улучшению функционала ЕЦПЭ и 

включению их в План развития ЕЦПЭ на 2023 год. 

В 2023 году будет продолжено активное участие в цифровой 

трансформации строительной отрасли при предоставлении государственных 

услуг и исполнению государственных функций за счет использования данных 
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в электронном виде и внедрения информационных технологий в деятельность 

учреждения. 

 

 

Участие в профессиональных объединениях 

 ГАУ «Леноблгосэкспертиза» принимает участие в деятельности 

профессиональных объединений. Учреждение входит в состав крупнейших 

союзов региона – Союза строительных организаций Ленинградской области и 

Ленинградской областной торгово-промышленной палаты. 

 Также ГАУ «Леноблгосэкспертиза» входит в Ассоциацию экспертиз 

России, которая объединяет учреждения государственной экспертизы 

субъектов РФ. Сотрудники учреждения входят в состав рабочих групп 

«Профессиональное развитие экспертного сообщества», «Цифровое развитие 

института экспертизы», «Современная модель экспертизы в строительстве». 
 


