
ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ИНСТИТУТА ЭКСПЕРТИЗЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

В I ПОЛУГОДИИ 2020 ГОДА



Организации экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий

ФАУ «Главгосэкспертиза России»

Управление государственной экспертизы Минобороны 
России с отделами в военных округах и на флотах

Управление государственной экспертизы, государственного 
строительного надзора и разрешительной деятельности 
государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»

Главное управление специальных программ 
Президента Российской Федерации

Безопасность (3 организации)

Региональные органы государственной 
экспертизы (86 организаций)

Организации негосударственной экспертизы 

(515 организаций)

608 
организаций

вправе осуществлять экспертизу 

проектной документации и (или) 

результатов инженерных 

изысканий* 

* Организации уполномочены на проведение государственной экспертизы и (или) аккредитованы на право проведения негосударственной экспертизы 

по состоянию на 30.06.2020 (по данным Федеральной службы по аккредитации)
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Общее количество организаций экспертизы

Структура организаций экспертизы 

(по форме экспертизы)
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~ 6,7 тыс. 

человек 6185

8363 

Кадровый состав организаций экспертизы

по состоянию 

на 31.12.2017

аттестованных экспертов в 

Реестре Минстроя России общее количество 

действующих аттестатов

2178
аттестатов по объектам с повышенным 

уровнем ответственности

Распределение численности 

экспертов в зависимости от 

количества направлений 

аттестации

аттестатов по объектам, которые не 

являются объектами с повышенным 

уровнем ответственности

Под объектами с повышенным уровнем ответственности понимаются особо опасные, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства, объекты, в отношении которых
государственная экспертиза проектной документации и (или) инженерных изысканий проводится федеральными органами исполнительной власти и организациями, уполномоченными на
проведение государственной экспертизы, объекты капитального строительства, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

ТОП-5
направлений деятельности по 

количеству аттестатов

Выдача аттестатов в 2012-2019 годах и в 1 полугодии 2020 года 



27 823

Соотношение заключений

по видам организаций и видам услуг

Итоги деятельности организаций экспертизы за I полугодие 2020 года
(по данным ЕГРЗ)

19 382 заключения

государственной экспертизы

8 441 заключение 

негосударственной экспертизы

31% заключений 

выпущено в отношении 

объектов капитального 

строительства Центрального 

федерального округа

95% положительных 

заключений

5%
отрицательных 

заключений

Соотношение заключений 

государственной и негосударственной экспертизы

заключения государственной и 

негосударственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных 

изысканий
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ПФО - 5812 ед.

УФО - 3035 ед.

СФО - 2982 ед.

ЦФО - 8628 ед.

ЮФО - 2508 ед.

ДФО - 2143 ед.

СЗФО - 2097 ед.

СКФО – 592 ед.

Распределение заключений государственной и негосударственной экспертизы 
по территориальной принадлежности объектов (по данным ЕГРЗ)

1 100 200 300 500 1000

Количество заключений
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Распределение заключений государственной и негосударственной экспертизы 
по функциональному назначению объектов (по данным ЕГРЗ)

Объекты спорта, 

физической культуры, 

отдыха и развлечения

60% заключений выпущено по результатам 

экспертизы проектной документации в отношении 

объектов жилищно-гражданского назначения 

в том числе:

I полугодие 

2020 года

заключений

45%

Среда населенных 

пунктов
Объекты образования, науки, 

культуры и искусства

8%
заключений

заключений

4%

Объекты 

здравоохранения

3%
заключений

Распределение по функциональному назначению приведено в отношении положительных заключений 

государственной и негосударственной экспертизы по виду работ «Строительство (реконструкция)»



19 382

Итоги деятельности организаций государственной экспертизы 
за I полугодие 2020 года (по данным ЕГРЗ)

92%
положительных 

заключений

8%
отрицательных 

заключений

Положительные заключения

Отрицательные заключения

34%
заключения государственной экспертизы 

проектной документации и (или) результатов 

инженерных изысканий

заключений выпущено в отношении объектов 

капитального строительства Центрального 

федерального округа
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Итоги деятельности организаций негосударственной экспертизы 
за I полугодие 2020 года (по данным ЕГРЗ)
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Распределение объемов услуг 

негосударственной экспертизы

по федеральным округам Российской Федерации

аккредитованных

организаций515

аккредитованных

организаций выпустили 

заключения 

в отчетном периоде

347

количество 

заключений*8 261

организаций выпустили 

менее 5 заключений27%

* без учета количества заключений негосударственной экспертизы, выпущенных аккредитованными региональными организациями 

государственной экспертизы



Федеральное автономное учреждение 

«Главное управление государственной

экспертизы»

101000, Москва, Фуркасовский пер., д.6

+7 (495) 625-95-95

info@gge.ru

gge.ru

ОБЪЕКТИВНОСТЬ, 

НАДЁЖНОСТЬ, 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ —

ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО 

БУДУЩЕГО


