
Москва, сентябрь 2021
Заместитель руководителя Управления организационного развития
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Итоги работы экспертных организаций в I полугодии 2021 года

~35 
общий объем заключений 
государственной и негосударственной 
экспертизы проектной документации и 
(или) результатов инженерных 
изысканий

тыс. ед. 

69%

31%

выпущено организациями 
государственной экспертизы

выпущено организациями 
негосударственной экспертизы

ПО РЕЗУЛЬТАТУ ПО ВИДУ РАБОТ ПО ОБЪЕКТУ ЭКСПЕРТИЗЫ

Иные виды работ

Капитальный ремонт

Строительство 
(реконструкция)

Отрицательные

Положительные

РИИ

ПД и РИИ

ПД

35 тыс. ед. 35 тыс. ед. 35 тыс. ед.

2,2 тыс.

аттестованных экспертов в организациях 
государственной экспертизы

2,5 тыс.

аттестованных экспертов в организациях 
негосударственной экспертизы



gge.ru
3

Распределение заключений государственной и негосударственной экспертизы 
по функциональному назначению объектов в I полугодии 2021 года

Объекты спорта, 

физической культуры, 

отдыха и развлечения

67% заключений выпущено по результатам 

экспертизы проектной документации в отношении 

объектов жилищно-гражданского назначения 

в том числе:

заключений

53%

Среда населенных пунктов Объекты образования

5%
заключений

заключений

3%

Объекты 

здравоохранения

3%
заключений

Распределение по функциональному назначению приведено в отношении 

положительных заключений государственной и негосударственной 

экспертизы по виду работ «Строительство (реконструкция)»
- изменение к I полугодию 2020 года

- 1,2 пп

- 1,1 пп

+ 7,8 пп - 1,1 пп

+ 0,8 пп

- 3,1 пп

Информация подготовлена по данным ЕГРЗ

I полугодие

2021г.

- 0,3 пп

- 0,9 пп

- 0,3 пп

- 0,6 пп

+ 6,8 пп
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Организации государственной экспертизы: итоги деятельности за I полугодие 2021 года

ГЭ ПД и РИИ
ГЭ ПД, включающая ПДОСС или 

проведенная в части ПДОСС

Прочие услуги 
(включая негосударственную 

экспертизу)

Увеличение количества заключений на 13% Снижение количества заключений на 27% Снижение количества заключений на 10%

39,5 тыс. 

единиц

Общее количество заключений, подготовленных 

организациями государственной экспертизы

Структура услуг

ГЭ ПД и/или РИИ без ПДОСС6,0 тыс.в том числе

ГЭ ПД включая ПДОСС6,4 тыс.

0,2 тыс.

НГЭ ПД и РИИ

ГЭ ПД в части ПДОСС11,4 тыс.

15,5 тыс..

Прочие

ГЭ ПД и/или РИИ без ПДОСС

ГЭ ПД в части ПДОСС

Прочие (вкл. негосударственную экспертизу)

12,4 тыс.

17,8 тыс.

ГЭ ПД включая ПДОСС
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Государственная 

экспертиза

Прочие услуги

 НГЭ ПД и РИИ

 ПСС

 ТЦА ОИ

Организации государственной экспертизы: 

итоги деятельности за 1 полугодие 2021 года

 ГЭ ПД и/или РИИ 

без ПДОСС

 ГЭ ПД включая 

ПДОСС

 ГЭ ПД в части 

ПДОСС

ЦФО 1

8086 ед. (53%) 1

7126 ед. (47%) 1

СЗФО 3

1585 ед. (39%) 7

2473 ед. (61%) 3

ЮФО 4

2350 ед. (65%) 3

1265 ед. (35%) 4

СКФО 8

1026 ед. (92%) 8

86 ед. (8%) 8

ПФО 2

4807 ед. (60%) 2

3203 ед. (40%) 2

УФО 5

2071 ед. (74%) 4

726 ед. (26%) 5

СФО 6

1995 ед. (81%) 5

469 ед. (19%) 6

ДФО 7

1884 ед. (83%) 6

399 ед. (17%) 7
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Организации государственной экспертизы: результаты экспертизы в отношении 

сметной документации в I полугодии 2021 года

Заявленная сметная стоимость

Откорректированная сметная стоимость

3 509,0
млрд руб.

Откорректированная 

сметная стоимость ОКС

396,4
млрд руб.

Снижение сметной 

стоимости ОКС

Доля сметной стоимости 

по ОКС, финансируемых 

с участием федерального 

бюджета

Доля сметной стоимости 

по ОКС, финансируемых 

с участием иных 

бюджетов РФ

32% 36%



~ 11 тыс.*

организаций выпустили заключения, 

включенные в ЕГРЗ

в I полугодии 2021 года

заключений негосударственной 

экспертизы проектной 

документации и (или) результатов 

инженерных изысканий
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~ 570
организаций имеют свидетельство 

об аккредитации

~ 370

Организации негосударственной экспертизы: 

итоги деятельности за 1 полугодие 2021 года (по данным ЕГРЗ)

СЗФО – 2 803 ед.

ПФО – 2 094 ед.

УФО – 1 727 ед.

СФО – 1 280 ед.
ЮФО – 1 211 ед.

ДФО – 508 ед.

ЦФО – 2 803 ед.

СКФО – 399 ед.

* Без учета заключений негосударственной экспертизы, выпущенных аккредитованными организациями государственной экспертизы

Детализация заключений по федеральным округам



Федеральное автономное учреждение 

«Главное управление государственной

экспертизы»

info@gge.ru

gge.ru

ОБЪЕКТИВНОСТЬ, 

НАДЁЖНОСТЬ, 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ —

ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО 

БУДУЩЕГО
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Организации государственной экспертизы: кадровый состав в I полугодии 2021 года

по состоянию 

на 31.12.2017

доля аттестованных экспертов

в среднесписочной численности

Среднесписочная численность 

аттестованных экспертов 

(без внешних совместителей), чел.2 532
Численность привлеченных аттестованных 

экспертов на условиях внешнего 

совместительства или  в рамках ГПД, чел.
481

43%

Общая штатная численность, ед.6 671 Общая среднесписочная (фактическая) 

численность работников, чел.5 852

ЭКСПЕРТНЫЙ СОСТАВ


