Проводить государственную экспертизу проектной документации
и (или) результатов инженерных изысканий
Справочная информация:
Предоставление
государственной
услуги
осуществляется
Санкт-Петербургским
государственным
автономным
учреждением
«Центр государственной экспертизы» (далее – СПб ГАУ «ЦГЭ»).
Иные органы и организации в предоставлении услуги не участвуют.
Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления
услуги:
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
(далее – сеть «Интернет») на официальных сайтах Службы государственного
строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга (доменное имя сайта в сети
«Интернет» – gsnspb.ru), СПб ГАУ «ЦГЭ» (доменное имя сайта в сети
«Интернет» – spbexp.ru);
на Портале «Государственные и муниципальные услуги (функции)
в Санкт-Петербурге» (доменное имя сайта в сети «Интернет» – gu.spb.ru);
на портале Государственной информационной системы Санкт-Петербурга
«Единая система строительного комплекса Санкт-Петербурга» (доменное имя
сайта в сети «Интернет» – essk.gov.spb.ru);
в мобильном приложении «Государственные услуги в Санкт-Петербурге»
Межведомственной
автоматизированной
информационной
системы
предоставления в Санкт-Петербурге государственных и муниципальных услуг
в электронном виде – в части информации об органах (организациях) в разделе
«Полезная информация»;
в мобильном приложении «Госэкспертиза Онлайн»;
направление запросов в письменном виде (в том числе в электронной форме
посредством электронной почты) в СПб ГАУ «ЦГЭ»;
по справочным телефонам СПб ГАУ «ЦГЭ»;
при личном обращении на прием к работникам СПб ГАУ «ЦГЭ»
(в дни и часы приема);
на стендах в местах предоставления услуги.
Местонахождение СПб ГАУ «ЦГЭ»: Санкт-Петербург, ул. Зодчего Росси,
дом 1/3, 5 под, 191023.
График работы:
понедельник – Четверг: с 09:00 до 18:00;
пятница: с 09:00 до 17:00;
перерыв на обед: с 13:00 до 13:48;
суббота, воскресенье - выходные дни.
Часы приема корреспонденции:
понедельник-пятница: 09.00-17.00, перерыв 13.00-13.48.
График личного приема руководителей СПб ГАУ «ЦГЭ»:
понедельник с 10:00 до 11:30;

среда с 10:00 до 11:30;
пятница с 10:00 до 11:00.
Предварительная запись осуществляется посредством личного кабинета
в ведомственной информационной системе СПб ГАУ «ЦГЭ» «Стройформ»
(далее – личный кабинет).
Часы приема работниками СПб ГАУ «ЦГЭ»:
понедельник с 09:00 до 13:00;
среда с 09:00 до 13:00;
пятница с 09:00 до 13:00.
Предварительная запись осуществляется посредством личного кабинета.
Структурными подразделениями СПб ГАУ «ЦГЭ», непосредственно
предоставляющими услугу, являются управление по работе с заказчиками
(тел. (812) 777-04-32 доб.460), управление государственной экспертизы
(тел. (812) 777-04-42 доб.510), отдел технологий информационного моделирования
(тел. (812) 777-04-32 доб.387) и правовой отдел (тел. (812) 777-04-32 доб.350).
В предоставлении услуги также непосредственно участвуют заместители
директора СПб ГАУ «ЦГЭ», осуществляющие руководство управлением
по работе с заказчиками и управлением государственной экспертизы
соответственно.
Адрес официального сайта СПб ГАУ «ЦГЭ» https://www.spbexp.ru/,
адрес электронной почты: info@spbexp.ru.

