
Рекомендации заказчикам по предоставлению документов в ГАУ 
«Государственная экспертиза проектной документации Камчатского края» 

для проведения повторной государственной экспертизы, после внесения 
изменений в проектную документацию, получившую ранее положительное 

заключение (модифицированная проектная документация). 

Согласно ч. 5 статьи 48.2 Градостроительного кодекса РФ  
Модифицированной проектной документацией признается проектная 
документация, в которую после получения положительного заключения 
экспертизы проектной документации внесены изменения, не затрагивающие 
конструктивных и других характеристик безопасности объекта капитального 
строительства. В случае подготовки такой проектной документации для 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства, финансирование которых планируется за счет средств бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации или обеспечивается юридическими 
лицами, указанными в части 2 настоящей статьи, внесение указанных изменений в 
проектную документацию также не должно приводить к увеличению сметы на 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства в сопоставимых ценах. 

В соответствии с положениями ч. 3.5 статьи 49 Градостроительного кодекса 
РФ подтверждением того, что изменения, внесенные в проектную документацию 
после получения положительного заключения экспертизы проектной 
документации, не затрагивают конструктивные и другие характеристики 
безопасности объекта капитального строительства, является заключение органа 
исполнительной власти или организации, проводивших экспертизу проектной 
документации, в которую внесены изменения. В случае модификации такой 
проектной документации для строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства, финансирование которых 
планируется за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
или обеспечивается юридическими лицами, указанными в части 2 статьи 48.2 
настоящего Кодекса, указанное заключение также подтверждает, что изменения, 
внесенные в проектную документацию после получения положительного 
заключения экспертизы проектной документации, не приводят к увеличению 
сметы на их строительство или реконструкцию в сопоставимых ценах. Подготовка 
указанного заключения осуществляется в срок не более чем тридцать дней в 
порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, 
градостроительства. При этом для подготовки предусмотренного настоящей 
частью заключения в орган исполнительной власти или организацию, 
проводившие экспертизу проектной документации объекта капитального 
строительства, направляются на рассмотрение те разделы проектной документации 
объекта капитального строительства, в которые внесены изменения. 

Согласно п. 45 раздела VI Положения о порядке организации и проведения 
государственной экспертизы, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 5 марта 2007 года № 145((при проведении повторной 
государственной экспертизы экспертной оценке подлежит часть проектной 
документации и (или) результатов инженерных изысканий, в которую были 
внесены изменения, а также совместимость внесѐнных изменений с проектной 
документацией и (или) результатами инженерных изысканий, в отношении 
которых была ранее проведена государственная экспертиза. 



Соответственно, заказчик при подаче заявления о проведении повторной 
государственной экспертизы представляет в организацию по проведению 
государственной экспертизы справку с описанием изменений, внесенных в 
проектную документацию, как предусмотрено п. 44 Положения. 

В указанной справке должны содержаться следующие сведения: 

Наименование разделов, в которые внесены изменения. При этом следует 
указать, какие именно изменения были внесены в проектную документацию со 
ссылкой на соответствующую страницу пояснительной записки, номера томов и 
страниц, номера чертежей, в которых отражены изменения. 

Подробное описание того, каким образом внесенные изменения отразились на 
проектных решениях, в т.ч. и технико-экономических показателях. 

Перечень разделов проектной документации, в которые изменения не 
вносились. Следует также указать, что внесенные в другие разделы изменения не 
должны быть отражены в данных разделах проектной документации и эти 
изменения полностью совместимы с разделами, в которые не были внесены 
изменения в связи с отсутствием замечаний государственной экспертизы. 

Справка должна быть подписана главным инженером проекта. 

Справка вшивается в пояснительную записку, которая должна иметь 
сквозную нумерацию страниц. 


