
ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТА ЭКСПЕРТИЗЫ 

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ В 2021 ГОДУ

(ПО ДАННЫМ ЕГРЗ)



Итоги деятельности организаций экспертизы за 2021 год

31 650 (37%)
заключений 

негосударственной 

экспертизы

заключений государственной и негосударственной 

экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий (по данным ЕГРЗ)

организаций экспертизы выпустили 

заключения, информация о которых 

включена в ЕГРЗ за 2021 год
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488 86 620 54 970 (63%)
заключений 

государственной 

экспертизы

Динамика общих объемов заключений Количество заключений в расчете 

на одну организацию (медиана)

2020 год 2021 год

Государственная экспертиза Негосударственная экспертиза

2021 год 2021 год2020 год 2020 год

в расчете на одну 

организацию 

негосударственной 

экспертизы

в расчете на одну 

организацию 

государственной 

экспертизы



3

Помесячная динамика количества заключений государственной
и негосударственной экспертизы



Распределение объемов заключений за 2021 год

ПО ВИДУ РАБОТ ПО РЕЗУЛЬТАТУ
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СОВОКУПНЫХ 

ОБЪЕМОВ ЗАКЛЮЧЕНИЙ ПО ВИДУ 

РАБОТ И РЕЗУЛЬТАТУ ЭКСПЕРТИЗЫ

ДИНАМИКА ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ 

ЗАКЛЮЧЕНИЙ

Отрицательные 

заключения



Распределение заключений государственной и негосударственной экспертизы 
по территориальной принадлежности объектов
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Федеральный округ

Количество заключений, 

включенных в ЕГРЗ 

в 2021 году    

(рейтинг)

Изменение количества 

заключений в 2021 году 

к 2020 году 

(рейтинг)

ДФО

6 071 ед. 

+ 5%

7 место

8 место

СЗФО

6 730 ед. 

+ 10%

6 место

7 местоЦФО

27 070 ед. 

+ 34%

1 место

3 место

СФО

8 544 ед. 

+ 16%

5 место

5 место

ПФО

15 640 ед. 

+ 15%

2 место

6 место

ЮФО

10 017 ед. 

+ 41%

3 место

2 место

УФО

9 308 ед. 

+ 18%

4 место

4 место

3 098 ед. 

+ 64%

СКФО

8 место

1 место



Распределение заключений государственной и негосударственной экспертизы 
по функциональному назначению объектов за 2021 год

Распределение по функциональному назначению приведено в отношении положительных заключений 

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

по данным ЕГРЗ

Изменение доли по 

сравнению с 2020 г., 

процентных пунктов

Доля в общем 

объеме 

распределенных 

заключений 2021 г.

Наименование 

укрупненной 

отрасли

Объекты жилищно-

гражданского назначения

Транспорт

Водоснабжение и 

водоотведение

Добывающая 

промышленность

Сельское хозяйство, 

пищевая промышленность

66% +3,4

13% -0,2 

7% -0,8 

4% -1,1

4% +0,2

3% -1,6

Прочие отрасли 3% -0,1
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЙ 

С ДЕТАЛИЗАЦИЕЙ ПО ФОРМЕ ЭКСПЕРТИЗЫ

Энергетика

Государственная 

экспертиза

Негосударственная 

экспертиза

Среда населенных 

пунктов
32,9% 69,2%

Образование 10,7% 1,3%

Здравоохранение 5,8% 0,6%

Спорт, физическая 

культура, отдых и 

развлечения
5,7% 1,8%

Наука, культура и 

искусство
3,5% 0,9%

ИТОГО 58,6% 73,7%

Детализация заключений по объектам 

жилищно-гражданского назначения



54 970

Государственная экспертиза: итоги за 2021 год

92,7% положительных 

заключений

7,3%
отрицательных 

заключений

31%

заключений государственной экспертизы 

проектной документации и (или) результатов 

инженерных изысканий

доля заключений, выпущенных в отношении 

объектов капитального строительства 

Центрального федерального округа
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Динамика количества заключений 

по федеральным округам
Помесячная динамика количества заключений 

государственной экспертизы



31 650

Негосударственная экспертиза: итоги за 2021 год

организация выпустила 

заключения в 2021 году* 31%
заключений негосударственной 

экспертизы проектной документации 

и (или) результатов инженерных 

изысканий

доля заключений, выпущенных в 

отношении объектов капитального 

строительства Центрального 

федерального округа
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Динамика количества заключений 

по федеральным округам

Помесячная динамика количества заключений 

негосударственной экспертизы

525
организаций негосударственной 

экспертизы имеют свидетельство 

об аккредитации*

401
или

от общего количества 

аккредитованных организаций 

негосударственной экспертизы
76%

* Кроме того, 39 организаций государственной экспертизы аккредитованы на право проведения негосударственной экспертизы, в 2021 году заключения негосударственной экспертизы выпустили 26 таких организаций



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


