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упрощающий внесение изменений в проектную документацию, возникающих  
в процессе строительства, а также регулируется порядок внесения изменения  
в проектную документацию объектов капитального строительства, на которую 
получено положительное заключение экспертизы проектной документации  
и результатов инженерных изысканий. 

Так, согласно части 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации (далее – Кодекс) в редакции Федерального закона № 151-ФЗ оценка 
соответствия изменений, внесенных в проектную документацию, получившую 
положительное заключение экспертизы проектной документации, 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 по решению застройщика или технического заказчика может 
осуществляться в форме экспертного сопровождения органом исполнительной 
власти или организацией, проводившими экспертизу проектной документации, 
которые подтверждают соответствие внесенных в проектную документацию 
изменений указанным в настоящей части требованиям. 

Согласно части 3.8 статьи 49 Кодекса в редакции Закона № 151-ФЗ экспертиза 
проектной документации по решению застройщика может не проводиться  
в отношении изменений, внесенных в проектную документацию, получившую 
положительное заключение экспертизы проектной документации, если такие 
изменения одновременно: 

1) не затрагивают несущие строительные конструкции объекта 
капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких 
конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций 
элементы; 

2) не влекут за собой изменение класса, категории и (или) первоначально 
установленных показателей функционирования линейных объектов; 

3) не 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; 

4) соответствуют заданию застройщика или технического заказчика  
на проектирование, а также результатам инженерных изысканий; 

5) соответствуют установленной в решении о предоставлении бюджетных 
ассигнований на осуществление капитальных вложений, принятом в отношении 
объекта капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности в установленном порядке, стоимости строительства (реконструкции) 
объекта капитального строительства, осуществляемого за счет средств бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации. 

Таким образом, действующее законодательство Российской Федерации  
о градостроительной деятельности предлагает следующие способы внесения 
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изменений в проектную документацию объектов капитального строительства,  
на которую получено положительное заключение экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий: 

1) по решению застройщика экспертиза проектной документации может  
не проводиться в отношении изменений, внесенных в проектную документацию, 
получившую положительное заключение экспертизы проектной документации,  
в случаях, предусмотренных частью 3.8 статьи 49 Кодекса. При этом, в соответствии 
с частью 15.2 статьи 48 Кодекса застройщик или технический заказчик вправе 
утвердить изменения, внесенные в проектную документацию в соответствии с частью 
3.8 статьи 49 Кодекса, при наличии подтверждения соответствия вносимых  
в проектную документацию изменений требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 
Кодекса, предоставленного лицом, являющимся членом саморегулируемой 
организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации, утвержденного привлеченным этим лицом в соответствии с Кодексом 
специалистом по организации архитектурно-строительного проектирования  
в должности главного инженера проекта; 

2) экспертное сопровождение в соответствии с частью 3.9 статьи 49 Кодекса. 
При этом, в соответствии с частью 3.10 статьи 49 Кодекса в случае внесения в ходе 
экспертного сопровождения изменений в проектную документацию, требующих 
проведения экспертизы проектной документации, орган исполнительной власти или 
организация, проводившие экспертизу проектной документации, по итогам внесения 
этих изменений в данную проектную документацию в целях получения 
застройщиком или техническим заказчиком указанного в пункте 9 части 3 статьи 55 
Кодекса заключения выдает с учетом всех этих изменений заключение экспертизы 
проектной документации, сведения о котором подлежат включению в единый 
государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов 
капитального строительства в соответствии с частью 7.1 статьи 49 Кодекса. При этом 
дополнительное направление проектной документации на проведение экспертизы 
проектной документации не требуется. Вместе с тем в соответствии с частью 3.11 
статьи 49 Кодекса порядок экспертного сопровождения, выдачи заключения 
экспертизы проектной документации, а также порядок 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 устанавливается 
Правительством Российской Федерации, в связи с чем применение данного института 
возможно после принятия соответствующего акта Правительства Российской 
Федерации. Соответствующие изменения в подзаконные законодательные акты 
Российской Федерации в настоящее время Министерством строительства  
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации разрабатываются. 

3) в иных случаях проведение повторной экспертизы проектной документации. 
Следует обратить внимание на то, что в соответствии с пунктом 2 Правил 

подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной 
власти и их государственной регистрации, утвержденных постановлением 




