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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 (85 организаций)

Организации негосударственной экспертизы 

(550 организаций)

Структура организаций экспертизы

(по количеству организаций)

642
организации

вправе осуществлять экспертизу 

проектной документации и (или) 

результатов инженерных 

изысканий 



Распределение полномочий  экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий 

Особо опасные и технически 
сложные объекты

ФАУ «Главгосэкспертиза России»

Автомобильные дороги 
федерального значения

Уникальные объекты

Объекты, расположенные на 
территории двух и более 
субъектов РФ

Школы, 
детские сады

Больницы, 
поликлиники

бюджет субъекта РФ или муниципальный бюджет, 

средства юридических лиц субъектов РФ и 

муниципальных образований, негосударственные 

источники финансирования

негосударственные 

источники 

финансирования

Объекты, расположенные в 
зоне юрисдикции РФ

Объекты культурного наследия федерального значения, 
объекты, сведения о которых составляет гос. тайну, 
объекты переработки отходов I-V класса опасности, 
объекты, финансируемые из федерального бюджета

Жилые дома 
и прочие объекты

Объекты обороны и безопасности, входящие в инфраструктуру 
Минобороны России, ФСБ России, ФСО России, Росгвардии, МВД России, 

объекты федеральных ядерных организаций 

Ведомственная экспертиза 

Экспертиза субъектов РФ
Негосударственная 

экспертиза

Источник финансирования

Иные объекты, в том числе:
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16 288 Совокупный объем 

заключений государственной и 

негосударственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных 

изысканий

Структура совокупных объемов заключений экспертизы 

с детализацией по видам организаций и видам услуг

Итоги деятельности организаций государственной и негосударственной экспертизы 
в 1 полугодии 2019 года

10 994 заключения 

государственной экспертизы

5 294
заключения 

негосударственной экспертизы

38% заключений 

выпущено в отношении 

объектов капитального 

строительства Центрального 

федерального округа

91% положительных 

заключений

9%
отрицательных 

заключений
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Структура заключений 

по форме экспертизы
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10 994 Совокупный объем 

заключений государственной экспертизы 

проектной документации и результатов 

инженерных изысканий

52% заключений экспертизы 

проектной документации выдано 

в отношении объектов жилищно-

гражданского назначения

Итоги деятельности организаций государственной экспертизы 
в 1 полугодии 2019 года

86% положительных 

заключений 14%
отрицательных 

заключений

Распределение по 

функциональному 

назначению 

объектов



Главгосэкспертиза России
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Наблюдательный 
совет 
Главгосэкспертизы
России 

Министерство 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
Российской Федерации

Территориальная структура

12 филиалов

оказание услуг на 
всей территории 
России

ТОП-5 направлений деятельности 

по количеству аттестатов

655 аттестованных 
экспертов

204
в том числе аттестованы по 
двум и более направлениям 
деятельности

921
аттестат по 
направлениям 
деятельности

В 2019 году создан институт главных экспертов проекта (ГЭП)
(аналог главного инженера проекта по отношению к группе проектировщиков)
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Цифровая трансформация

Электронные услуги

Цифровая платформа

Единое цифровое пространство

Переход к оказанию услуг в 

электронном виде

Создание и развитие 

инфраструктуры и 

информационных ресурсов

Интеграция данных, новый 

уровень их анализа и обработки

ЦЕЛЬ – ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
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Текущий статус ГИС ЕГРЗ

19%

10%

3%

38%

30%

ЗАПОЛНЕНИЕ РАЗДЕЛОВ РЕЕСТРА ГИС ЕГРЗ

"Московская государственная экспертиза" (19,05%)

"Главное управление государственной экспертизы" (9,80%)

"Московская областная государственная экспертиза" (2,60%)

Другие организации государственной экспертизы (38,29%)

Организации негосударственной экспертизы (30,27%)

gge.ru

84

зарегистрировано 476
экспертных организаций

организации

государственной экспертизы

390 организаций 

негосударственной экспертизы

заполнено более 35900
разделов реестра (заключений)

организации 

государственной 

экспертизы

организации

негосударственной 

экспертизы

25028

10874

разделов

реестра83
342 разделов

реестра

2 организации

ведомственной экспертизы 2
организации 

ведомственной 

экспертизы 27 разделов

реестра



Текущий статус ФГИС ЦС

85 субъектов РФ
посетителей с момента

запуска ФГИС ЦС

юридических 

лиц

сметных норм118 сборников

укрупненных 

нормативов 

цены 

строительства

21 сборник

для определения 

стоимости 

строительства
28 методических

документов

85%

13%
2%

117 441 позиция КСР

Материалы

Оборудование

Машины и механизмы
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обращений, поступивших 

посредством ФГИС ЦС

gge.ru

230 00014 850 8 800



gge.ru

АИС «Главгосэкспертиза»
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Экстерриториальная работа экспертных групп по всей 

России

Автоматизированная передача данных во ФГИС ЕГРЗ

Удобный личный кабинет заявителя 

Механизм пакетной загрузки документов 

Унифицированная структура для загрузки ПД и 

подписание всего комплекта в один клик

Автоматизированное формирование сводных замечаний 

информационной системой

Глобальный поиск по системе (умный поиск), поиск по 

содержанию ПД

и многое другое
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ИНТЕГРАЦИЯ В ЕДИНОЕ ЦИФРОВОЕ ПРОСТРАНСТВО СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

ЦИФРОВОЙ 

АССИСТЕНТ 

ЭКСПЕРТА

ЦИФРОВЫЕ 

ДАННЫЕ

УНИФИЦИРОВАННЫЕ

ПОДХОДЫ
БЕСШОВНАЯ 

ИНТЕГРАЦИЯ

БАЗА ЗНАНИЙ

ИСКУССТВЕННЫЙ 

ИНТЕЛЛЕКТ

ЦИФРОВЫЕ НТД/

КЛАССИФИКАТОРЫ
ЦИФРОВЫЕ 

БИБЛИОТЕКИ

ИНФОРМАЦИОННАЯ 

МОДЕЛЬ
ЦИФРОВОЙ 

ДВОЙНИК

ЗАКАЗЧИКИ
ЗАСТРОЙЩИКИ 

ПРОЕКТНЫЕ

ОРГАНИЗАЦИИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ

ПРОИЗВОДИТЕЛИ

МАТЕРИАЛОВ
ПОСТАВЩИКИ 

ТОВАРОВ И УСЛУГ

БАНКИ СТРАХОВЫЕ

КОМПАНИИ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 

ЭКСПЕРТНЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ЭКСПЕРТНЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ

ФОИВы МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ОРГАНЫ ВЛАСТИ

Цифровая среда строительной экспертизы
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ЭВОЛЮЦИЯ ИНСТИТУТА СТРОИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ –

ТРАНСФОРМАЦИЯ В ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

ПЕРЕХОД К ЭКСПЕРТНОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ (СТРОИТЕЛЬНОМУ ИНЖИНИРИНГУ) ОТ «НУЛЕВОЙ 
СТАДИИ» ДО ПОЛНОГО ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОЕКТНЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ*

СОЗДАНИЕ ЦИФРОВОЙ СРЕДЫ ИНСТИТУТА СТРОИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

ФОРМИРОВАНИЕ БАЗ ЗНАНИЙ - УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ 

СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ РАЗВИТИЯ ЭКСПЕРТНОГО СОСТАВА

СОЗДАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ**

Основные направления инновационного развития института экспертизы России

* для особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства

** в том числе для проектных и строительных 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


