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Система экспертизы проектной документации в строительстве. 

Ведомственные 

экспертизы 

(6 организаций) 

количество  

организаций ~ 640 

gge.ru 

численность 

персонала 
29 тыс. чел.* 

аттестованных  

экспертов 
6,7 тыс. чел.* 

аттестованных экспертов в 

Реестре Минстроя России 
7,7 тыс. чел. 

* Информация приведена на основании отчетов о результатах деятельности за 2017 год, представленных в ФАУ «Главгосэкспертиза России» 
организациями государственной и негосударственной экспертизы (порядка 74% организаций, аккредитованных на право проведения 
негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, согласно реестру Федеральной службы по 
аккредитации) 

Организации государственной 

экспертизы 

Организации негосударственной 

экспертизы 

92 организации 

5,5 тыс. чел. - численность персонала* 

2,3 тыс. аттестованных экспертов* 

 ~550 организаций 

23,5 тыс. чел. – численность персонала* 

4,4 тыс.  аттестованных экспертов* 
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Реестр Минстроя России. Численность экспертов. 
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7,7 тыс. 

человек 

Общая численность экспертов, имеющих аттестаты, 

действующие на октябрь 2018 года 

Распределение численности экспертов в зависимости от количества направлений аттестации 
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Реестр Минстроя России. Количество действующих аттестатов. 
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9,6 тыс. 
Общее количество аттестатов,  

действующих по состоянию на октябрь 2018 года 

Выдача аттестатов в 2012-2017 годах и за истекший период 2018 года 
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Распределение аттестатов по видам экспертизы и видам объектов. 
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Аттестаты на 

право подготовки 

заключений 

экспертизы 

проектной 

документации 

Аттестаты на 

право подготовки 

заключений 

экспертизы 

результатов 

инженерных 

изысканий 
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Распределение аттестатов на право подготовки заключений экспертизы 
проектной документации по укрупненным направлениям деятельности. 
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Общие направления  

Системы инженерно-технического обеспечения 

Охрана среды, безопасность 

Объекты транспортного комплекса 

Объекты топливно-энергетического комплекса 

Объекты производственного назначения 

Объекты культуры 

44% 

31% 

18% 

4% 

2% 

1% 

0,01% 

7 494  

  

количество 

действующих по 

состоянию на 

октябрь 2018 года 

аттестатов на право 

подготовки 

заключений 

экспертизы 

проектной 

документации 
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Распределение аттестатов на право подготовки заключений экспертизы 
результатов инженерных изысканий по направлениям деятельности. 
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Инженерно-геологические и инженерно-геотехнические 
изыскания 

Инженерно-геодезические изыскания 

Инженерно-экологические изыскания 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания 

Обследование состояния строительных конструкций 
зданий и сооружений 

44% 

26% 

20% 

9% 

1% 

2 100  

  

количество 

действующих по 

состоянию на 

октябрь 2018 года 

аттестатов на право 

подготовки 

заключений 

экспертизы 

результатов 

инженерных 

изысканий 
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Распределение аттестованных экспертов организаций экспертизы  
по федеральным округам. 
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Показатели эффективности деятельности экспертов. 

6,3 

9,9  
заключений в год на аттестованного эксперта организации 

государственной экспертизы в среднем по Российской Федерации 

заключений в год на аттестованного эксперта организации 

негосударственной экспертизы в среднем по Российской Федерации 
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Федеральное автономное  учреждение  

«Главное управление государственной 

экспертизы» 

101000, Москва, Фуркасовский пер., д.6 

+7 (495) 625-95-95 

info@gge.ru 
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ОБЪЕКТИВНОСТЬ,  

НАДЁЖНОСТЬ,  

ЭФФЕКТИВНОСТЬ — 

ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО  

БУДУЩЕГО 


