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Институт экспертизы в строительстве в 2021 году

435 организаций

выпустили в 2021 году заключения, информация 

о которых включена в ЕГРЗ

87 348организаций

государственной 

экспертизы

организаций

негосударственной 

экспертизы

2 554 2 275
в организациях

государственной 

экспертизы

в организациях

негосударственной 

экспертизы

4 829 человек

общая среднесписочная численность 

аттестованных экспертов в организациях экспертизы

88,5 36,5организациями

государственной 

экспертизы

организациями

негосударственной 

экспертизы

125 тыс. заключений
подготовлено по результатам экспертизы проектной 

документации и (или) результатов инженерных изысканий, 

проверки сметной стоимости и оказания прочих услуг

10 911,9 млрд руб.

откорректированная сметная стоимость объектов, 

документация которых прошла проверку в 2021 году

10 797,5 в организациях

государственной 

экспертизы

114,4 в организациях

негосударственной 

экспертизы

Информация подготовлена на основании данных ГИС ЕГРЗ, данных по форме федерального статистического наблюдения ЭПД-1 и данных о результатах деятельности ФАУ «Главгосэкспертиза России» за 2021 год

тыс. заключений государственной и негосударственной 

экспертизы включены в ЕГРЗ в 2021 году
86,6

Информация приведена с учетом данных по заключениям государственной экспертизы в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости по объектам, соответствующим критериям постановления 

Правительства Российской Федерации от 09.08.2021 № 1315
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Кадровый состав организаций экспертизы в 2021 году

по состоянию 

на 31.12.2017

12,5 тыс. единиц 
штатная численность 

10 тыс. человек 
среднесписочная (фактическая) 

численность

48% в среднесписочной численности 

организаций экспертизы в 2021 году 

составляли аттестованные эксперты

Штатная и среднесписочная численность 

организаций экспертизы

Распределение организаций экспертизы 

по среднесписочной численности

Организации 

государственной 

экспертизы

Организации 

негосударственной 

экспертизы

Крупные организации
(среднесписочная численность 

более 101 человека)9%

83%

8%

1%

Средние организации
(среднесписочная численность 

от 16 до 100 человек)
21%

78%
Малые организации

(среднесписочная численность 

15 человек и менее)

штатная численность на 31.12.2021

среднесписочная (фактическая) численность 

Информация подготовлена на основании данных по форме федерального статистического наблюдения ЭПД-1 и данных о результатах деятельности ФАУ «Главгосэкспертиза России» за 2021 год
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по состоянию 

на 31.12.2017

Среднесписочная численность 

аттестованных экспертов в организациях 

экспертизы

(без внешних совместителей)

Привлечение внештатных экспертов

Среднесписочная численность

аттестованных экспертов4 829

экспертов по направлению 
«Ценообразование и сметное нормирование»

в том числе

Экспертный состав организаций экспертизы в 2021 году

469

Организации негосударственной 

экспертизы

Организации государственной 

экспертизы

в организациях государственной экспертизы

в организациях негосударственной экспертизы

Информация подготовлена на основании данных по форме федерального статистического наблюдения ЭПД-1 и данных о результатах деятельности ФАУ «Главгосэкспертиза России» за 2021 год
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Организации экспертизы: итоги деятельности организаций за 2021 год

~125 общий объем заключений по результатам 
экспертизы проектной документации и (или) 
результатов инженерных изысканий и 
предоставления прочих услуг

тыс. ед. 

государственная экспертиза ПД и РИИ55,0 тыс.

негосударственная экспертиза ПД и РИИ31,6 тыс.

38,4 тыс. прочие услуги

71%

29%

25 064 44 375

ГЭ ПД 

и (или) РИИ

ГЭ ПД, 

включающая 

ПДОСС или 

проведенная в 

части ПДОСС

государственная 

экспертиза
негосударственная 

экспертиза

прочие

10595

(8%)

14469

(12%)

29906

(24%)
31602

(25%)
38390

(31%)

выпущено организациями 
государственной 
экспертизы

выпущено организациями 
негосударственной 
экспертизы

Государственная экспертиза ПД и (или) 

РИИ без проведения ПДОСС

Государственная экспертиза ПД (ПД и РИИ), 

включая ПДОСС

Государственная экспертиза ПД 

в части ПДОСС

Негосударственная экспертиза ПД и (или) РИИ

Прочие: проверка сметной стоимости, 

технологический ценовой аудит 

обоснования инвестиций

54 970 31 602 38 390

Информация подготовлена на основании данных ГИС ЕГРЗ, данных по форме федерального статистического наблюдения ЭПД-1 и данных о результатах деятельности ФАУ «Главгосэкспертиза России» за 2021 год
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Организации экспертизы: результаты проверки в 2021 году сметной документации

организации государственной экспертизы организации негосударственной экспертизы

Заявленная сметная стоимость Откорректированная сметная стоимость

Информация подготовлена на основании данных по форме федерального статистического наблюдения ЭПД-1 и данных о результатах деятельности ФАУ «Главгосэкспертиза России» за 2021 год 

с учетом данных по заключениям государственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости по объектам, соответствующим критериям постановления 

Правительства Российской Федерации от 09.08.2021 № 1315



34 688

Итоги деятельности организаций экспертизы за январь - май 2022 года 
(по данным ЕГРЗ)

20 375 (59%)
заключений 

государственной 

экспертизы

14 313 (41%)
заключений 

негосударственной 

экспертизы

+25% (или 6 912 ед.)
прирост заключений государственной 

и негосударственной экспертизы

по сравнению с данными 

за 5 месяцев 2021 года

97% положительных 

заключений

3%
отрицательных 

заключений

заключений государственной и 

негосударственной экспертизы 

проектной документации и (или) 

результатов инженерных изысканий
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Изменение структуры по видам услуг

Доля услуг организаций государственной экспертизы (государственная экспертиза)

Доля услуг организаций государственной экспертизы (негосударственная экспертиза)

Доля услуг организаций негосударственной экспертизы (негосударственная экспертиза)

Изменение доли отрицательных заключений
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Динамика количества заключений государственной и негосударственной 
экспертизы по видам работ (по данным ЕГРЗ)

Количество заключений негосударственной экспертизы, выданных в отношении объектов 

капитального строительства по иным видами работ, составило 8 единиц за 5 месяцев 2021 г. 

и 59 единиц за 5 месяцев 2022 г.

Государственная экспертиза Негосударственная экспертиза



Федеральное автономное учреждение 

«Главное управление государственной

экспертизы»

info@gge.ru

gge.ru

ОБЪЕКТИВНОСТЬ, 

НАДЁЖНОСТЬ, 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ —

ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО 

БУДУЩЕГО


