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О проведении повторной экспертизы в 
случае внесения изменений в проектную 
документацию

В соответствии с Положением о Министерстве строительства и жилищно- 

коммунального хозяйства Российской Федерации (далее -  Минстрой России), 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации

от 18.11.2013 №1038, Минстрой России является федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в. сфере 

строительства, архитектуры, градостроительства (за исключением

территориального планирования). Минстрой России самостоятельно принимает 

нормативные правовые акты в установленной сфере деятельности, в том числе, 

порядок внесения изменений в проектную документацию, осуществляет 

в порядке и пределах, которые определены федеральными законами, актами 

Президента Российской Федерации, актами Правительства Российской 

Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

полномочия в области государственной экспертизы проектной документации 

и (или) результатов инженерных изысканий.

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору года совместно с представителями Минстроя России и ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» 20.04.2015 проведено совещание
оценка стоимости недвижимости
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по вопросу внесения изменений в проектную документацию, получившую 

положительное заключение государственной экспертизы, в процессе 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

По итогам совещания было решено согласиться с позицией Минстроя 

России и ФАУ «Главгосэкспертиза России» о том, что в целях недопущения 

срыва сроков строительства, ухудшения экономической обстановки 

в строительной области, недопущения создания излишних административных 

барьеров до внесения изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации (далее -  Кодекс) и постановление Правительства Российской 

Федерации от 05.03.2007 г. № 145 «О порядке организации и проведении 

государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий», определяющих порядок оценки влияния внесенных 

в проектную документацию изменений на конструктивную надежность 

и безопасность объекта капитального строительства, руководствоваться 

следующей позицией: обоснованное решение о влиянии внесенных изменений 

в проектную документацию на конструктивную надежность и безопасность 

объектов капитального строительства принимает застройщик или технический 

заказчик, который в соответствии с частью 15 статьи 48 Кодекса утверждает 

проектную документацию, по согласованию с лицом, осуществляющим 

подготовку проектной документации, которое в соответствии с частью 5 статьи 

48 Кодекса несет ответственность за качество проектной документации и ее 

соответствие требованиям технических регламентов.

Указанная позиция является мнением Минстроя России не 

обязательным для правоприменения.

Врио начальника Управления 
государственного строительного надзора В.В. Чернышев
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