
Статья 49. Экспертиза проектной документации и результатов инженерных 

изысканий, государственная экологическая экспертиза проектной документации 

объектов, строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять в 

исключительной экономической зоне Российской Федерации, на континентальном 

шельфе Российской Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном 

море Российской Федерации, в границах особо охраняемых природных территорий, 

в границах Байкальской природной территории и в Арктической зоне Российской 

Федерации 

(в ред. Федеральных законов от 16.05.2008 № 75-ФЗ, от 28.11.2011  

№ 337-ФЗ, от 28.06.2014 № 181-ФЗ, от 03.08.2018 N 321-ФЗ, от 16.12.2019 

№ 440-ФЗ, от 13.07.2020 № 194-ФЗ) 

 

3.8. 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. 

(часть 3.8 введена Федеральным законом от 27.06.2019 № 151-ФЗ) 

3.9. Оценка соответствия изменений, внесенных в проектную документацию, 

получившую положительное заключение экспертизы проектной документации (в том 

числе изменений, не предусмотренных частью 3.8 настоящей статьи), 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, а также оценка 

соответствия изменений, внесенных в результаты инженерных изысканий, требованиям 

технических регламентов по решению застройщика или технического заказчика может 

осуществляться в форме экспертного сопровождения органом исполнительной власти или 

организацией, проводившими экспертизу проектной документации и (или) экспертизу 

результатов инженерных изысканий, которые подтверждают соответствие указанным в 

настоящей части требованиям изменений, внесенных в проектную документацию, 

результаты инженерных изысканий. 

(часть 3.9 введена Федеральным законом от 27.06.2019 № 151-ФЗ; в ред. Федерального 

закона от 19.12.2022 № 541-ФЗ) 

3.10. 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 настоящего 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 

настоящей статьи. При этом дополнительное направление проектной документации на 

проведение экспертизы проектной документации не требуется. 

(часть 3.10 введена Федеральным законом от 27.06.2019 № 151-ФЗ) 

3.11. Порядок предусмотренного частями 3.9 и 3.10 настоящей статьи 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. 

(часть 3.11 введена Федеральным законом от 27.06.2019 № 151-ФЗ) 

 


