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Об установлении особенностей внесения изменений в проектную 

документацию и (или) результаты инженерных изысканий, получившие 

положительное заключение государственной экспертизы, в том числе в 

связи с заменой строительных ресурсов на аналоги, особенностей и 

случаев проведения государственной экспертизы проектной документации  

В соответствии с пунктами 8 и 9 части 1 статьи 18 Федерального закона  

от 8 марта 2022 г. № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» Правительство Российской 

Федерации п о с т а н о в л я е т: 

Утвердить прилагаемые особенности внесения изменений  

в проектную документацию и (или) результаты инженерных изысканий, 

получившие положительное заключение государственной экспертизы, в том 

числе в связи с заменой строительных ресурсов на аналоги, особенности и 

случаи проведения государственной экспертизы проектной документации. 

 

 

Председатель Правительства 

 Российской Федерации М. Мишустин



 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от ___________2022 г. №____ 

ОСОБЕННОСТИ 

внесения изменений в проектную документацию и (или) результаты 

инженерных изысканий, получившие положительное заключение 

государственной экспертизы, в том числе в связи с заменой 

строительных ресурсов на аналоги, особенности и случаи проведения 

государственной экспертизы проектной документации 

1. Государственная экспертиза проектной документации и (или) 

результатов инженерных изысканий по решению застройщика может  

не проводиться в отношении изменений, внесенных в проектную 

документацию, получившую положительное заключение государственной 

экспертизы проектной документации, если такие изменения одновременно 

соответствуют требованиям, указанным в пунктах 2-5 статьи 3.8 статьи 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, связаны с заменой 

строительных ресурсов  

на аналоги и не приводят к увеличению сметной стоимости строительства. 

В этом случае застройщик или технический заказчик вправе утвердить 

изменения, внесенные в проектную документацию, при наличии 

подтверждения соответствия вносимых в проектную документацию изменений 

требованиям, указанным в пунктах 2-5 статьи 3.8 статьи 49 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, предоставленного лицом, являющимся членом 

саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих 

подготовку проектной документации, утвержденного привлеченным этим 

лицом специалистом по организации архитектурно-строительного 

проектирования  

в должности главного инженера проекта. 

2. В случае если в проектную документацию, получившую 

положительное заключение государственной экспертизы, внесены изменения, 

соответствующие требованиям, указанным в пунктах 2-4 части 3.8 статьи 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, связанные с заменой 

строительных ресурсов  

на аналоги, и такие изменения проектной документации приводят к 

увеличению сметной стоимости строительства, то проводится повторная 

государственная экспертиза проектной документации в части проверки 

достоверности определения сметной стоимости строительства объектов 



 
 

капитального строительства с выдачей соответствующего заключения. Для 

проведения такой повторной государственной экспертизы представляются 

документы, предусмотренные подпунктами «а» (кроме сведений, указанных  

в абзацах шестом и седьмом), «д», «и», «к(2)» пункта 13 Положения  

об организации и проведении государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 

145, а также сметная документация, рассчитанная в уровне цен на дату 

представления документов для проведения повторной государственной 

экспертизы в порядке, установленном Министерством строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, часть проектной 

документации, в которую внесены изменения, и подтверждение соответствия 

вносимых в проектную документацию изменений требованиям, указанным в 

пунктах 2-4 части 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, предоставленное лицом, являющимся членом саморегулируемой 

организации, основанной  

на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 

утвержденное привлеченным этим лицом специалистом по организации 

архитектурно-строительного проектирования в должности главного инженера 

проекта.  

Повторная государственная экспертиза проектной документации в части 

проверки достоверности определения сметной стоимости строительства 

объектов капитального строительства в случае, предусмотренном пунктом 

45(14) Положения об организации и проведении государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 

145, проводится одновременно с повторной государственной экспертизой 

проектной документации в части проверки достоверности определения сметной 

стоимости строительства объектов капитального строительства в случае если в 

проектную документацию, получившую положительное заключение 

государственной экспертизы, внесены изменения, соответствующие 

требованиям, указанным  

в пунктах 2-4 части 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, связанные с заменой строительных ресурсов на аналоги, и такие 

изменения проектной документации приводят к увеличению сметной 

стоимости строительства. 

Плата за проведение государственной экспертизы проектной 

документации в части проверки достоверности определения сметной 

стоимости, предусмотренной настоящим пунктом, не взимается. 

3. В случае проведения в отношении проектной документации 

государственной экспертизы проектной документации в порядке, 

установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, не 

проводится: 

а) государственная экологическая экспертиза в отношении проектной 

документации: 



 
 

объектов, предназначенных для модернизации и расширения 

магистральной инфраструктуры; 

объектов, строительство, реконструкцию которых предполагается 

осуществлять в Арктической зоне Российской Федерации; 

объектов, реализуемых в рамках национальных проектов, 

государственных программ с привлечением средств бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации;  

объектов, строительство, реконструкцию которых предполагается 

осуществлять в исключительной экономической зоне Российской Федерации, 

на континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних морских 

водах и в территориальном море Российской Федерации; 

объектов размещения отходов, объектов обезвреживания отходов, 

объектов капитального строительства, относящихся в соответствии  

с законодательством в области охраны окружающей среды к объектам  

I категории; 

объектов военной инфраструктуры Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

б) государственная историко-культурная экспертиза в отношении 

проектной документации на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия. 

4. При проведении государственной экспертизы проектной документации 

объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке, 

переданном публично-правовой компании «Фонд развития территорий» или 

некоммерческой организации в организационно-правовой форме фонда, 

созданной субъектом Российской Федерации в соответствии со статьей 21.1 

Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 

домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации», по основаниям, 

предусмотренным Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)», предметом государственной экспертизы 

проектной документации является проверка достоверности определения 

сметной стоимости объектов капитального строительства, предусмотренная 

пунктом 2 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации в случае, если в проектную документацию не были внесены 

изменения, требующие проведения государственной экспертизы проектной 

документации на предмет оценки соответствия таких изменений требованиям, 

предусмотренным пунктом 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

5. Организации по проведению государственной экспертизы проектной 

документации обязаны неоднократно продлевать сроки проведения 

государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов 

инженерных изысканий в отношении проектной документации и (или) 

результатов инженерных изысканий, представленных для проведения 

государственной экспертизы до 31 декабря 2022 года, на основании заявления 

застройщика, технического заказчика или лица, обеспечившего выполнение 



 
 

инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях, 

предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

6. В случае если сметная стоимость строительства, реконструкции, сноса 

объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов 

культурного наследия, финансируемых с привлечением средств бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, 

созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, 

муниципальными образованиями, юридических лиц, доля в уставных 

(складочных) капиталах которых Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований составляет более 50 

процентов,  

не превышает пятьдесят миллионов рублей, указанная сметная стоимость 

подлежит проверке на предмет достоверности ее определения в ходе 

проведения государственной экспертизы проектной документации, если это 

предусмотрено договором. 

7. Проверке сметной стоимости подлежит сметная стоимость 

капитального ремонта объектов капитального строительства, финансируемого с 

привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами 

Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, 

доля  

в уставных (складочных) капиталах которых Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований составляет более 50 

процентов, и не превышающая пятьдесят миллионов рублей, в случаях, 

предусмотренных пунктом 27(4) Положения об организации и проведении 

государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145, если это предусмотрено 

договором. 


