
ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ИНСТИТУТА ЭКСПЕРТИЗЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

В 2020 ГОДУ

(ПО ДАННЫМ ЕГРЗ)



~70,1 тыс.

Итоги деятельности организаций экспертизы в 2020 году
(по данным ЕГРЗ)

~47,6 тыс. заключений

государственной экспертизы

~22,5 тыс. заключений 

негосударственной экспертизы

95% положительных 

заключений

5%
отрицательных 

заключений

заключений государственной и негосударственной 

экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий
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Изменение структуры по видам услуг Изменение структуры по результату

Доля услуг организаций государственной экспертизы (государственная экспертиза)

Доля услуг организаций негосударственной экспертизы (негосударственная экспертиза)

Доля услуг организаций государственной экспертизы (негосударственная экспертиза)

Доля положительных заключений

Доля отрицательных заключений
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Помесячная динамика количества заключений государственной
и негосударственной экспертизы (по данным ЕГРЗ)



Динамика количества заключений экспертизы, включенных в ЕГРЗ 
в 2020 году, в сравнении с 2019 годом
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Институт экспертизы –

в целом
Государственная экспертиза Негосударственная экспертиза



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

Количество заключений  

в 2020 году    

(рейтинг)

Изменение количества 

заключений в 2020 году 

к 2019 году 

(рейтинг)

ДФО

~ 5 800 ед. 

+ 112%

7 место

3 место

СЗФО

~ 6 100 ед. 

+ 92%

6 место

4 местоЦФО

~ 20 300 ед. 

+ 47%

1 место

7 место

СФО

~ 7 400 ед. 

+ 66%

4 место

6 место

ПФО

~ 13 600 ед. 

+ 113%

2 место

2 место

ЮФО

~ 7 100 ед. 

+ 128%

5 место

1 место

УФО

~ 7 900 ед. 

+ 86%

3 место

5 место

~ 1 900 ед. 

+ 35%

СКФО

8 место

8 место
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Распределение заключений государственной и негосударственной экспертизы 
по функциональному назначению объектов

Объекты спорта, 

физической культуры, 

отдыха и развлечения

64% заключений выпущено по результатам 

экспертизы проектной документации в отношении 

объектов жилищно-гражданского назначения 

в том числе:

2020 

год

заключений

49%

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)»
- изменение к 2019 году:

+ 0,2 пп

+ 0,1 пп

- 2,2 пп

- 2,3 пп

+ 4,6 пп - 1,1 пп

+ 0,4 пп + 0,7 пп

+ 4,6 пп

+ 0,2 пп

- 0,6 пп



~ 47,6 тыс.

Итоги деятельности организаций государственной экспертизы 
в 2020 году (по данным ЕГРЗ)

92% положительных 

заключений

8% отрицательных 

заключений

31%
заключений государственной экспертизы 

проектной документации и (или) результатов 

инженерных изысканий

заключений выпущен 

в отношении объектов 

капитального строительства 

Центрального 

федерального округа
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Увеличение количества заключений 

государственной экспертизы 

по федеральным округам

Помесячная динамика количества заключений государственной экспертизы

~ 0,4 тыс.

заключений негосударственной экспертизы 

проектной документации и (или) результатов 

инженерных изысканий



~ 22,1 тыс.*

Итоги деятельности организаций негосударственной экспертизы 
в 2020 году (по данным ЕГРЗ)

организаций 

выпустили заключения 

в 2020 году 

45%
заключений негосударственной экспертизы 

проектной документации и (или) результатов 

инженерных изысканий

заключений выпущено в отношении объектов 

капитального строительства Центрального и 

Приволжского федеральных округов
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Увеличение количества заключений 

по федеральным округам

Помесячная динамика количества заключений негосударственной экспертизы

~ 550
организаций имеют 

свидетельство об 

аккредитации

378

* Без учета заключений негосударственной 

экспертизы, выпущенных аккредитованными 

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


