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О внесении изменений в некоторые акты  

Правительства Российской Федерации  

 

Правительство Российской Федерации постановляет:  

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Председатель  

Правительства Российской Федерации Д. Медведев 

 

 



Утверждены 

постановлением Правительства 

Российской Федерации  

от «      » 2019 г. №    

 

Изменения, 

которые вносятся в некоторые акты Правительства Российской Федерации  

 

 

1. В абзаце первом постановления Правительства Российской 

Федерации от 5 марта 2007 г. № 145 «О порядке организации и проведения 

государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2007, № 11, ст. 1336; 2008, № 2, ст. 95; № 8, ст. 744; № 47, 

ст. 5481; 2011, № 40, ст. 5553, 2012, № 17, ст. 1958; 2013, № 19, ст. 2426; 

№ 23, ст. 2927; № 39, ст. 4992; 2014, № 13, ст. 1479; № 40, ст. 5434; № 50, 

ст. 7125; 2015, № 31, ст. 4700; № 45, ст. 6245; № 50, ст. 7178; ст. 7181; 2016, 

№ 48, ст. 6766; 2017, № 19, ст. 2843; № 21, ст. 3015; № 26, ст. 3843; № 32, 

ст. 5068; № 47, ст. 6996; № 48, ст. 7215; № 52, ст. 8138; 2018, № 13, ст. 1779; 

№ 44, ст. 6747) слово «части» заменить словами «частей 3.11 и». 

2. В Положении об организации и проведении государственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, 

утвержденном указанным постановлением:  

в абзаце первом пункта 1 слова «(далее – государственная экспертиза)» 

заменить словами «, экспертного сопровождения, подтверждения в ходе 

экспертного сопровождения соответствия вносимых в проектную 

документацию изменений требованиям технических регламентов, санитарно-

эпидемиологическим требованиям, требованиям в области охраны 

окружающей среды, требованиям государственной охраны объектов 

культурного наследия, требованиям к безопасному использованию атомной 

энергии, требованиям промышленной безопасности, требованиям к 

обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и 

объектов электроэнергетики, требованиям антитеррористической 

защищенности объекта, заданию застройщика или технического заказчика на 

проектирование, результатам инженерных изысканий (далее - 

государственная экспертиза), а также порядок выдачи заключения 

государственной экспертизы,»; 

пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«"государственная экспертиза в форме экспертного сопровождения" - 

оценка соответствия изменений, внесенных в проектную документацию, 

получившую положительное заключение государственной экспертизы 

проектной документации (в том числе изменений, не предусмотренных 

частью 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации), 

требованиям технических регламентов, санитарно-эпидемиологическим 

требованиям, требованиям в области охраны окружающей среды, 
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требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, 

требованиям к безопасному использованию атомной энергии, требованиям 

промышленной безопасности, требованиям к обеспечению надежности и 

безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики, 

требованиям антитеррористической защищенности объекта, заданию 

застройщика или технического заказчика на проектирование, результатам 

инженерных изысканий, осуществляемая в форме экспертного 

сопровождения;»; 

пункт 5 дополнить подпунктом «г» следующего содержания: 

«г) принятия заявителем в соответствии с частью 3.9 статьи 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации решения об 

осуществлении государственной экспертизы в форме экспертного 

сопровождения.»; 

пункт 13(1) дополнить предложением следующего содержания 

«В случае подготовки проектной документации с использованием 

проектной документации повторного использования также представляются 

документы, указанные в подпунктах «б» и «г» пункта 15 настоящего 

Положения.»; 

дополнить пунктами 17(2) – 17(4) следующего содержания: 

«17(2). С целью заключения договора о проведении государственной 

экспертизы в форме экспертного сопровождения (далее – договор об 

экспертном сопровождении) в орган исполнительной власти или 

организацию, проводившие государственную экспертизу проектной 

документации и результатов инженерных изысканий, представляются 

заявление о проведении государственной экспертизы в форме экспертного 

сопровождения, в котором указываются сведения, предусмотренные 

абзацами вторым – четвертым подпункта «а» пункта 13 настоящего 

Положения, а также  документы, подтверждающие полномочия заявителя 

действовать от имени застройщика, технического заказчика (в случае, если 

заявитель не является техническим заказчиком, и (или) застройщиком), в 

которых полномочия на заключение, изменение, исполнение, расторжение 

договора об экспертном сопровождении должны быть оговорены 

специально.  

17(3). Для проведения государственной экспертизы в форме 

экспертного сопровождения заявитель представляет часть проектной 

документации, в которую внесены изменения, с учетом ранее проведенной 

оценки соответствия (при ее наличии), справку с описанием этих изменений 

и указанием положительных заключений государственной экспертизы в 

форме экспертного сопровождения, учтенные при подготовке изменений 

(при наличии), а также выписку из реестра членов саморегулируемой 

организации в области архитектурно-строительного проектирования, членом 

которой является исполнитель работ по подготовке проектной документации, 

действительную на дату передачи проектной документации застройщику 

(техническому заказчику) (представляется в случае, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации требуется членство исполнителя 
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работ по подготовке проектной документации в саморегулируемой 

организации в области архитектурно-строительного проектирования). 

17(4). Для подтверждения внесения при проведении государственной 

экспертизы в форме экспертного сопровождения изменений в проектную 

документацию, требующих проведения государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий заявитель не 

позднее чем за 15 рабочих дней до окончания срока действия договора об 

экспертном сопровождении представляет заявление о выдаче заключения 

государственной экспертизы по результатам государственной экспертизы в 

форме экспертного сопровождения, в котором указывает выданные ранее 

положительные заключения государственной экспертизы в форме 

экспертного сопровождения.  

В случае, указанном в подпункте «д» пункта 44 настоящего 

Положения, заявитель не позднее чем за 35 рабочих дней до окончания срока 

действия договора об экспертном сопровождении представляет заявление о 

выдаче заключения государственной экспертизы по результатам проведения 

государственной экспертизы в форме экспертного сопровождения, в котором 

также указывает на необходимость отражения в выдаваемом заключении 

выводов в части проверки сметной стоимости, а также представляется 

сметная документации в части, подвергшейся изменениям в результате 

изменений физических объемов работ, конструктивных, организационных-

технологических и других решений, внесенных в проектную документацию в 

ходе экспертного сопровождения, откорректированная с учетом 

утвержденных сметных нормативов и (или) определенных Министерством 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

сметных цен строительных ресурсов на дату представления заявления о 

выдаче заключения государственной экспертизы по результатам 

государственной экспертизы в форме экспертного сопровождения. 

При этом дополнительное направление проектной документации для 

проведения государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий не требуется.»; 

абзац первый пункта 18 после слов «пунктах 13 – 16» дополнить 

словами «, 17(2) – 17(4)»; 

пункт 20 после слова «экспертизе» дополнить словами «проектной 

документации и результатов инженерных изысканий»; 

пункт 22 изложить в следующей редакции: 

«22. В срок, указанный в пункте 21 настоящего Положения, заявителю 

представляется (направляется) проект договора с расчетом размера платы за 

проведение государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий, подписанный со стороны организации 

по проведению государственной экспертизы, либо мотивированный отказ в 

принятии документов, представленных для проведения государственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, 

или в отношении указанных документов принимается решение об оставлении 

их без рассмотрения.»; 
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дополнить пунктом 22(1) следующего содержания: 

«22(1). Организация по проведению государственной экспертизы в 

течение 2 рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 

17(2) настоящего Положения, осуществляет их проверку и представляет 

заявителю проект договора об экспертном сопровождении с расчетом платы 

за проведение государственной экспертизы в форме экспертного 

сопровождения, подписанный со стороны организации по проведению 

государственной экспертизы, или в отношении указанных документов 

принимается решение об оставлении их без рассмотрения.»; 

абзац первый пункта 23 после слова «экспертизы» дополнить словами 

«проектной документации и результатов инженерных изысканий»; 

пункт 23(1) изложить в следующей редакции: 

«23(1). Решение об оставлении без рассмотрения заявления о 

проведении государственной экспертизы в форме экспертного 

сопровождения принимается при наличии следующих оснований: 

а) представлены не все документы, указанные в пункте 17(2) 

настоящего Положения; 

б) заявление представлено неуполномоченным лицом; 

в) документы, указанные в пункте 17(2) настоящего Положения, 

представлены в орган исполнительной власти или организацию, не 

уполномоченные в соответствии с пунктом 17(2) на проведение 

государственной экспертизы в форме экспертного сопровождения.»; 

дополнить пунктом 23(2) следующего содержания: 

«23(2). В случае принятия решения об оставлении без рассмотрения 

документов, представленных для проведения государственной экспертизы, 

заявитель уведомляется о принятом решении с указанием мотивов его 

принятия.»; 

в пункте 24: 

абзац первый после слова «экспертизу» дополнить словами «проектной 

документации и результатов инженерных изысканий»; 

подпункт «г» после слов «проведения государственной экспертизы» 

дополнить словами «проектной документации и результатов инженерных 

изысканий»; 

дополнить пунктами 24(1) и 24(2) следующего содержания: 

«24(1). Основаниями для отказа в принятии документов для проведения 

государственной экспертизы в форме экспертного сопровождения являются: 

а) представление не всех документов, указанных в пункте 17(3) 

настоящего Положения, необходимых для проведения государственной 

экспертизы в форме экспертного сопровождения; 

б) представление документов с нарушением, утвержденных 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 18 настоящего Положения, 

требований к формату электронных документов, представляемых для 

проведения государственной экспертизы; 
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в) нахождение на дату представления документов, указанных в пункте 

17(3), на рассмотрении в организации по проведению государственной 

экспертизы иных документов в отношении которых не выдано заключение 

государственной экспертизы в форме экспертного сопровождения или 

заключения государственной экспертизы проектной документации по 

результатам государственной экспертизы в форме экспертного 

сопровождения, представленных в рамках соответствующего договора об 

экспертном сопровождении. 

24(2). В отношении представленного заявления о выдаче заключения 

государственной экспертизы по результатам государственной экспертизы в 

форме экспертного сопровождения организацией по проведению 

государственной экспертизы в течение 2 рабочих дней с даты поступления 

такого заявления может быть принято решение об отказе в выдаче 

указанного заключения. Заявитель, представивший заявление о выдаче 

заключения государственной экспертизы по результатам государственной 

экспертизы в форме экспертного сопровождения, в день принятия решения 

уведомляются о таком решении с указанием мотивов его принятия. 

Основаниями для отказа в выдаче заключения государственной 

экспертизы по результатам государственной экспертизы в форме экспертного 

сопровождения являются:  

а) представление не всех документов, указанных в пункте 17(4) 

настоящего Положения, необходимых для выдачи заключения 

государственной экспертизы по результатам государственной экспертизы в 

форме экспертного сопровождения; 

б) представление заявления неуполномоченным лицом; 

в) отсутствие положительных заключений государственной экспертизы 

в форме экспертного сопровождения, с учетом которых необходима выдача 

такого заключения; 

г) указание в заявлении о выдаче заключения государственной 

экспертизы по результатам экспертного сопровождения недостоверных 

сведений в отношении изменений проектной документации, с учетом 

которых необходима выдача такого заключения.»; 

дополнить пунктом 26(1) следующего содержания: 

«26(1). Правовое регулирование договора об экспертном 

сопровождении осуществляется по правилам, установленным гражданским 

законодательством Российской Федерации с учетом положений, 

предусмотренных пунктом 26 настоящего Положения. При этом договор об 

экспертном сопровождении заключается на 1 год. Не позднее чем за месяц до 

истечения срока договора об экспертном сопровождении заявитель вправе 

уведомить организацию по проведению государственной экспертизы о 

продлении договора об экспертном сопровождении. В случае такого 

уведомления организация по проведению государственной экспертизы 

готовит дополнительное соглашение к договору об экспертном 

сопровождении, заключенному с заявителем, о продлении срока действия 

такого договора на тот же срок.»; 
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подпункт «а» пункта 27 после слов «далее – оценка соответствия» 

дополнить словами «проектной документации; 

пункты 27(1) – 27(5) изложить в следующей редакции: 

«27(1). Предметом государственной экспертизы в форме экспертного 

сопровождения является оценка соответствия изменений, внесенных в 

проектную документацию, получившую положительное заключение 

государственной экспертизы (в том числе изменений, не предусмотренных 

частью 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации), 

требованиям технических регламентов, санитарно-эпидемиологическим 

требованиям, требованиям в области охраны окружающей среды, 

требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, 

требованиям к безопасному использованию атомной энергии, требованиям 

промышленной безопасности, требованиям к обеспечению надежности и 

безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики, 

требованиям антитеррористической защищенности объекта, заданию 

застройщика или технического заказчика на проектирование, результатам 

инженерных изысканий. 

27(2). При выдаче заключения государственной экспертизы по 

результатам государственной экспертизы в форме экспертного 

сопровождения в случае, установленном в подпункте «д» пункта 44 

настоящего Положения, осуществляется проверка сметной стоимости. 

27(3). Оценке соответствия проектной документации подлежат все 

разделы проектной документации и (или) результаты инженерных 

изысканий, которые представляются для проведения государственной 

экспертизы в соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 49 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

До вступления в силу в установленном порядке технических 

регламентов по организации территории, размещению, проектированию, 

строительству и эксплуатации зданий, строений, сооружений проводится 

проверка соответствия проектной документации и результатов инженерных 

изысканий требованиям законодательства, нормативным техническим 

документам в части, не противоречащей Федеральному закону "О 

техническом регулировании" и Градостроительному кодексу Российской 

Федерации. 

При представлении на государственную экспертизу проектной 

документации, разработанной с использованием проектной документации 

повторного использования, оценка соответствия не проводится в отношении 

разделов проектной документации, которые не подвергались изменению и 

полностью соответствуют проектной документации повторного 

использования. 

27.(4). При проведении государственной экспертизы проектной 

документации объекта капитального строительства, не являющегося 

линейным объектом, осуществляется оценка соответствия проектной 

документации требованиям, указанным в подпункте «а» пункта 27 

настоящего Положения и действовавшим на дату выдачи градостроительного 
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плана земельного участка, на основании которого была подготовлена такая 

проектная документация, при условии, что с указанной даты прошло не более 

полутора лет. 

При проведении государственной экспертизы проектной документации 

линейного объекта (за исключением случаев, когда для строительства, 

реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по 

планировке территории) осуществляется оценка соответствия проектной 

документации требованиям, указанным подпункте «а» пункта 27 настоящего 

Положения и действовавшим на дату утверждения проекта планировки 

территории, на основании которого была подготовлена такая проектная 

документация, при условии, что с указанной даты прошло не более полутора 

лет.  

В случае, если с даты выдачи градостроительного плана земельного 

участка или даты утверждения проекта планировки территории прошло 

более полутора лет, при проведении государственной экспертизы проектной 

документации осуществляется оценка соответствия проектной документации 

требованиям, указанным в подпункте «а» пункта 27 настоящего Положения и 

действовавшим на дату поступления проектной документации на 

государственную экспертизу.  

При проведении государственной экспертизы проектной документации 

линейного объекта, для строительства, реконструкции которого не требуется 

подготовка документации по планировке территории, осуществляется оценка 

соответствия данной проектной документации требованиям, указанным в 

подпункте «а» пункта 27 настоящего Положения и действовавшим на дату 

поступления проектной документации на государственную экспертизу. 

В случае если для проведения государственной экспертизы проектной 

документации, предусматривающей строительство как объектов 

капитального строительства, не являющихся линейными, так и линейных 

объектов, одновременно представлены проект планировки территории и 

градостроительный план земельного участка соответственно, то 

приоритетным считается документ, выданный (утвержденный) в отношении 

объекта, являющегося основным по назначению. 

В случае если на государственную экспертизу представлено несколько 

градостроительных планов земельных участков, выданных в отношении 

нескольких объектов капитального строительства, предусмотренных 

проектной документацией, то приоритетным считается документ, выданный 

раньше остальных (при условии, что с этой даты прошло не более полутора 

лет). 

Если в ходе проведения государственной экспертизы заявителем 

взамен ранее представленного градостроительного плана земельного участка 

или проекта планировки территории представлен вновь выданный 

(утвержденный) градостроительный план земельного участка или проект 

планировки территории, то оценка проектной документации осуществляться 

на соответствие требованиям, действующим на дату подготовки 

(утверждения) вновь представленного документа.   
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27.(5). Проверка сметной стоимости включает в себя изучение и оценку 

расчетов, содержащихся в сметной документации, в целях установления их 

соответствия утвержденным сметным нормативам, сведения о которых 

включены в федеральный реестр сметных нормативов, физическим объемам 

работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим 

решениям, предусмотренным проектной документацией, а также в целях 

установления непревышения сметной стоимости над укрупненным 

нормативом цены строительства. 

При отсутствии укрупненных нормативов цены строительства для 

объектов, аналогичных по назначению, проектной мощности, природным и 

иным условиям территории, на которой планируется осуществлять 

строительство, также осуществляется изучение и оценка расчетов, 

содержащихся в сметной документации, на соответствие предполагаемой 

(предельной) стоимости строительства, рассчитанной на основе 

документально подтвержденных сведений о проектах-аналогах. 

При принятии Правительством Российской Федерации решения о 

неприменении критерия экономической эффективности проектной 

документации в части сметной стоимости строительства объекта 

капитального строительства, которая не должна превышать предполагаемую 

(предельную) стоимость строительства, определенную с применением 

укрупненных нормативов цены строительства или с использованием 

документально подтвержденной органами и организациями, 

уполномоченными на проведение государственной экспертизы, сметной 

стоимости объектов, аналогичных по назначению, проектной мощности, 

природным и иным условиям территории, на которой планируется 

осуществлять строительство, изучение и оценка расчетов, содержащихся в 

сметной документации, в целях установления их соответствия укрупненным 

нормативам цены строительства или предполагаемой (предельной) 

стоимости строительства, рассчитанной на основе подтвержденной органами 

государственной экспертизы сметной стоимости проектов-аналогов, не 

производится. 

При отсутствии укрупненных нормативов цены строительства для 

объектов, аналогичных по назначению, проектной мощности, природным и 

иным условиям территории, на которой планируется осуществлять 

строительство, а также при отсутствии сведений о проектах-аналогах 

изучение и оценка расчетов, содержащихся в сметной документации, в целях 

установления их соответствия укрупненным нормативам цены строительства 

или предполагаемой (предельной) стоимости строительства, рассчитанной на 

основе подтвержденной органами государственной экспертизы сметной 

стоимости проектов-аналогов, не производится.»; 

дополнить пунктами 27(6) и 27(7) следующего содержания: 

«27(6). Проверке сметной стоимости подлежит сметная стоимость 

капитального ремонта объектов капитального строительства в случае, если 

такой капитальный ремонт включает: 
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а) замену и (или) восстановление всех видов строительных 

конструкций (за исключением несущих строительных конструкций) или 

замену и (или) восстановление всех строительных конструкций (за 

исключением несущих строительных конструкций) в совокупности с заменой 

отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные 

или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) 

восстановление указанных элементов; 

б) замену и (или) восстановление всех видов систем инженерно-

технического обеспечения или всех видов сетей инженерно-технического 

обеспечения; 

в) изменение всех параметров линейного объекта, которое не влечет за 

собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных 

показателей функционирования такого объекта и при котором не требуется 

изменение границ полосы отвода и (или) охранной зоны такого объекта. 

27(7). В случае если до проведения публичного технологического и 

ценового аудита, предусмотренного Положением о проведении публичного 

технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с 

государственным участием, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 апреля 2013 г. № 382 "О проведении 

публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных 

проектов с государственным участием и о внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации", в отношении объекта 

капитального строительства получено положительное заключение, 

содержащее выводы о достоверности определения сметной стоимости 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта 

капитального строительства, и по результатам проведения публичного 

технологического и ценового аудита в проектную документацию не были 

внесены изменения, проверка сметной стоимости повторно не проводится.»; 

в пункте 28: 

абзац первый после слов «Проведение государственной экспертизы» 

дополнить словами «проектной документации и результатов инженерных 

изысканий»; 

абзац второй после слов «строительства проведение государственной 

экспертизы» дополнить словами «проектной документации и результатов 

инженерных изысканий»;»; 

дополнить пунктами 28(1) и 28(2) следующего содержания: 

28(1). Проведение государственной экспертизы в форме экспертного 

сопровождения начинается с даты представления заявителем документов, 

указанных в пункте 17(3) настоящего Положения, и завершается 

направлением (вручением) заявителю заключения государственной 

экспертизы в форме экспертного сопровождения. 

28(2). Подготовка заключения государственной экспертизы проектной 

документации по результатам государственной экспертизы в форме 

экспертного сопровождения начинается с даты представления документов, 

указанных в пункте 17(4) настоящего Положения, и завершается 
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направлением (вручением) заявителю заключения государственной 

экспертизы, включенного в единый государственный реестр заключений 

экспертизы проектной документации объектов капитального строительства. 

в пункте 29: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

«29. Срок проведения государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий не должен превышать 

42 рабочих дней. В течение не более 30 рабочих дней проводится 

государственная экспертиза проектной документации и результатов 

инженерных изысканий: 

в абзаце пятом слова «или проектной документации» исключить; 

дополнить пунктами 29(2) и 29(3) следующего содержания: 

«29(2). Срок проведения государственной экспертизы в форме 

экспертного сопровождения составляет не более 10 рабочих дней со дня 

представления документов, необходимых для проведения такой экспертизы. 

Указанный срок может быть продлен организацией по проведению 

государственной экспертизы в случае, если изменения внесены в 2 и более 

раздела проектной документации, но не более чем на 10 рабочих дней. 

29(3). Срок подготовки заключения государственной экспертизы по 

результатам государственной экспертизы в форме экспертного 

сопровождения составляет не более 10 рабочих дней со дня представления в 

организацию по проведению государственной экспертизы заявления, 

указанного в абзаце первом пункта 17(4) настоящего Положения и не более 

30 рабочих дней со дня представления в организацию по проведению 

государственной экспертизы заявления, указанного в абзаце втором пункта 

17(4) настоящего Положения.»; 

пункт 31 изложить в следующей редакции: 

«31. При проведении государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий, а также при подготовке 

заключения государственной экспертизы по результатам государственной 

экспертизы в форме экспертного сопровождения в случае, указанном в 

абзаце втором пункта 17(4) настоящего Положения, может осуществляться 

оперативное внесение изменений в проектную документацию и (или) 

результаты инженерных изысканий в сроки и в порядке, установленные 

договором, но не позднее чем за 10 рабочих дней до окончания срока 

проведения такой государственной экспертизы.»; 

в пункте 34: 

абзацы второй и третий после слова «Результатам» в обоих случаях 

дополнить словами «государственной»; 

подпункт «а» дополнить словами «проектной документации»; 

дополнить пунктами 34(2) и 34(3) следующего содержания: 

«34(2). Результатом государственной экспертизы в форме экспертного 

сопровождения является заключение государственной экспертизы в форме 

экспертного сопровождения, содержащее выводы о соответствии 

(положительное заключение) или несоответствии (отрицательное 
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заключение) изменений, внесенных в проектную документацию, 

требованиям, применяемым при оценке соответствия при первоначальном 

проведении экспертизы проектной документации и (или) экспертизы 

результатов инженерных изысканий, по результатам которых было получено 

положительное заключение экспертизы проектной документации и (или) 

экспертизы результатов инженерных изысканий, а также о совместимости 

(несовместимости) изменений, внесенных в проектную документацию после 

получения положительного заключения государственной экспертизы, с 

частью проектной документацией и (или) результатами инженерных 

изысканий, в которые указанные изменения не вносились. В случае если в 

результаты инженерных изысканий после получения положительного 

заключения государственной экспертизы выданного по результатам 

первичной (предыдущей повторной) государственной экспертизы, внесены 

изменения, в заключение государственной экспертизы в форме экспертного 

сопровождения, также включаются выводы о соответствии (несоответствии) 

результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов. 

34(3). В случае представления заявления, указанного в абзаце первом 

пункта 17(4) настоящего Положения, заявителю выдается положительное 

заключение государственной экспертизы о соответствии проектной 

документации результатам инженерных изысканий, заданию на 

проектирование, требованиям, применяемым при оценке соответствия при 

первоначальном проведении экспертизы проектной документации и (или) 

экспертизы результатов инженерных изысканий, по результатам которых 

было получено положительное заключение государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий,  а также о 

совместимости изменений, внесенных в проектную документацию после 

получения положительного заключения государственной экспертизы 

проектной документации, с частью проектной документацией и результатами 

инженерных изысканий, в которые указанные изменения не вносились. В 

случае если в результаты инженерных изысканий после получения 

положительного заключения государственной экспертизы, выданного по 

результатам первичной (предыдущей повторной) государственной 

экспертизы, внесены изменения, в заключение государственной экспертизы 

по результатам государственной экспертизы в ходе экспертного 

сопровождения, также включаются выводы о соответствии результатов 

инженерных изысканий требованиям технических регламентов. 

В случае представления заявления, указанного в абзаце втором пункта 

17(4) настоящего Положения, заявителю выдается положительное 

заключение государственной экспертизы о соответствии проектной 

документации результатам инженерных изысканий, заданию на 

проектирование, требованиям, применяемым при оценке соответствия при 

первоначальном проведении экспертизы проектной документации и (или) 

экспертизы результатов инженерных изысканий, по результатам которых 

было получено положительное заключение государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий,  а также о 
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совместимости изменений, внесенных в проектную документацию после 

получения положительного заключения государственной экспертизы 

проектной документации, с частью проектной документацией и результатами 

инженерных изысканий, в которые указанные изменения не вносились и 

достоверности определения сметной стоимости строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального 

строительства, работ по сохранению объекта культурного наследия или отказ 

в выдаче положительного заключения государственной экспертизы (в случае, 

если по результатам проверки сметной стоимости сделан вывод о 

недостоверности определения сметной стоимости строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального 

строительства, работ по сохранению объекта культурного наследия. В случае 

если в результаты инженерных изысканий после получения положительного 

заключения, выданного по результатам первичной (предыдущей повторной) 

государственной экспертизы, внесены изменения, в заключение 

государственной экспертизы по результатам государственной экспертизы в 

форме экспертного сопровождения, также включаются выводы о 

соответствии результатов инженерных изысканий требованиям технических 

регламентов.»; 

в пункте 35(2): 

после слов «заключения государственной экспертизы» дополнить 

словами «(за исключением заключения государственной экспертизы в форме 

экспертного сопровождения)»; 

слова «проектной документации и (или) результатов инженерных 

изысканий» исключить; 

в пункте 42: 

в подпункте «а» слова «первичной и повторной» заменить словами 

«первичной, повторной, о выдаче заключения государственной экспертизы 

по результатам государственной экспертизы в форме экспертного 

сопровождения»; 

в подпункте «г» слова «первичные и повторные» заменить словами 

«первичные, повторные, в форме экспертного сопровождения и по 

результатам государственной экспертизы в форме экспертного 

сопровождения»; 

пункт 44 изложить в следующей редакции: 

«44. Проектная документация (часть проектной документации в случае, 

предусмотренном подпунктом «г» пункта 13 настоящего Положения) и (или) 

результаты инженерных изысканий направляются повторно (2 раза и более) 

на государственную экспертизу: 

а) после устранения недостатков, указанных в отрицательном 

заключении государственной экспертизы; 

б) при внесении изменений в проектную документацию, получившую 

положительное заключение государственной экспертизы, в части изменения 

технических решений, которые затрагивают несущие строительные 

конструкции объекта капитального строительства, за исключением замены 
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отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные 

улучшающие показатели таких конструкций элементы (в части изменения 

класса, категории и (или) первоначально установленных показателей 

функционирования (мощности, грузоподъемности и других) для линейных 

объектов); 

в) при внесении изменений в проектную документацию, получившую 

положительное заключение государственной экспертизы, в случае если 

изменения приводят к нарушениям требований технических регламентов, 

санитарно-эпидемиологических требований, требований в области охраны 

окружающей среды, требований государственной охраны объектов 

культурного наследия, требований к безопасному использованию атомной 

энергии, требований промышленной безопасности, требований к 

обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и 

объектов электроэнергетики, требований антитеррористической 

защищенности объекта; 

г) при внесении изменений в проектную документацию, получившую 

положительное заключение государственной экспертизы, в случае если 

изменения не соответствуют заданию застройщика или технического 

заказчика на проектирование, а также результатам инженерных изысканий; 

д) при внесении изменений в проектную документацию, получившую 

положительное заключение государственной экспертизы, в случае если 

стоимость строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства, осуществляемого за счет средств бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации не соответствует установленной в решении о 

предоставлении бюджетных ассигнований на осуществление капитальных 

вложений, принятом в отношении объекта капитального строительства 

государственной (муниципальной) собственности в установленном порядке. 

В случае если в проектную документацию внесены изменения, не 

указанные в подпунктах «б» - «г» пункта 44 настоящего Положения 

повторная экспертиза проводится в объеме проверки сметной стоимости. По 

инициативе застройщика или технического заказчика в отношении такой 

проектной документации может быть проведена оценка соответствия. 

Повторная государственная экспертиза осуществляется в порядке, 

предусмотренном настоящим Положением для проведения первичной 

государственной экспертизы. К заявлению о проведении повторной 

государственной экспертизы прилагается справка, подписанная главным 

инженером проекта, в которой описываются внесенные изменения в 

проектную документацию и (или) результаты инженерных изысканий. 

Если недостатки, послужившие основанием для отрицательного 

заключения государственной экспертизы, устранимы без возврата 

документов, представленных на бумажном и (или) электронном носителе, в 

случаях, предусмотренных абзацем четвертым пункта 18 настоящего 

Положения, и заявитель не настаивает на возврате таких документов, 

организация по проведению государственной экспертизы в порядке и сроки, 

которые определены договором, устанавливает срок для устранения таких 
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недостатков. В этом случае документы, представленные на государственную 

экспертизу, заявителю не возвращаются. После их доработки в порядке, 

определенном договором, заявитель представляет в организацию по 

проведению государственной экспертизы часть проектной документации и 

(или) результатов инженерных изысканий с внесенными изменениями и 

справку с описанием этих изменений.»; 

пункт 45.1 изложить в следующей редакции: 

«45.1. Проектная документация и (или) результаты инженерных 

изысканий подлежат оценке в полном объеме в случае, если после 

проведения первичной (предыдущей повторной) государственной 

экспертизы в законодательство Российской Федерации внесены изменения, в 

соответствии с которыми изменилась организация по проведению 

государственной экспертизы. 

В случае внесения изменений в проектную документацию и (или) 

результаты инженерных изысканий, получившие положительное заключение 

экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов 

инженерных изысканий, при проведении экспертизы в отношении проектной 

документации и (или) результатов инженерных изысканий, в которые были 

внесены указанные изменения, проводится оценка на предмет соответствия 

требованиям, примененным при первоначальном проведении экспертизы 

проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных 

изысканий, по результатам которых было получено положительное 

заключение экспертизы проектной документации и (или) экспертизы 

результатов инженерных изысканий.»; 

дополнить пунктом 58(2) следующего содержания: 

«58(2). За проведение государственной экспертизы в форме 

экспертного сопровождения взимается плата за год в размере 10 процентов 

размера платы за проведение первичной государственной экспертизы, 

рассчитанной на дату заключения договора об экспертном сопровождении. 

При продлении договора об экспертном сопровождении размер платы 

составляет 10 процентов размера платы за проведение первичной 

государственной экспертизы, рассчитанной на дату, с которой продлевается 

договор об экспертном сопровождении.»; 

в названии раздела IX слова «и выдачу заключения о модификации 

проектной документации» исключить. 

3. Пункт 6 Положения об организации и проведении 

негосударственной экспертизы проектной документации и (или) результатов 

инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31 марта 2012 г. № 272 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 17, ст. 1960; 2017, № 25, 

ст. 3690), после слов «в том числе»  дополнить словами «проведение 

экспертизы в форме экспертного сопровождения,», слово «результатам» 

заменить словами «в том числе по результатам проведения экспертизы в 

форме экспертного сопровождения,». 
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4. В Правилах формирования единого государственного реестра 

заключений экспертизы проектной документации объектов капитального 

строительства, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 июля 2017 г. № 878 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2017, № 32, ст. 5068; 2018, № 1, ст. 365; 2019, № 13, ст. 1410): 

а) подпункт «б» пункта 1 перед словами «(далее - экспертиза)» 

дополнить словами «, проводимой в том числе в форме экспертного 

сопровождения», перед словами «, а также проектной документации» 

дополнить словами «, в том числе подготовленных по результатам 

экспертизы в форме экспертного сопровождения» и после слов «, а также 

проектной документации» дополнить словами «(части проектной 

документации, в которую внесены изменения)»; 

б) подпункт «б» пункта 5 после слов «проведения экспертизы 

проектной документации» дополнить словами «(части проектной 

документации, в которую внесены изменения)»; 

в) подпункт «и» пункта 9 изложить в следующей редакции: 

«и) особые отметки, включая сведения о признании заключения 

экспертизы недействительным и сведения о ранее выданных заключениях 

экспертизы в отношении проектной документации (части проектной 

документации, в которую внесены изменения), подготовленной 

применительно к тому же объекту капитального строительства и (или) 

результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки 

проектной документации (части проектной документации, в которую 

внесены изменения)»; 

г) в подпункте «з» пункта 11 после слов «права на проектную 

документацию» слова «повторного использования» исключить; 

д) пункт 12 после слов «Проектная документация» дополнить словами 

«(часть проектной документации, в которую внесены изменения)»; 

е) в подпункте «л» пункта 23 после слов «права на проектную 

документацию» слова «повторного использования» исключить. 


