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06 октября 2016 г.  №  АЭ-01-16/55 
 
На  №  _______________  от  __________________ 

О подготовке заключения о признании проектной 

документации модифицированной 

 
 

 

Министру строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

М.А. Меню 
 

Уважаемый Михаил Александрович! 
 

С 01.09.2016 вступили в силу изменения в Градостроительный кодекс, (федеральный 

закон от 3 июля 2016 года № 368-ФЗ) устанавливающие необходимость подготовки заключения 

о признании проектной документации модифицированной проектной документацией (далее - 

заключение о модификации).  

Статьей 2 федерального закона от 3 июля 2016 года № 368-ФЗ  установлено, что в случае, 

если разрешение на строительство объекта капитального строительства выдано на основании 

проектной документации объекта капитального строительства, получившей положительное 

заключение экспертизы и применяемой повторно, или ее модификации, в отношении которых 

не проводилась экспертиза проектной документации в соответствии с частью 3 статьи 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации (в редакции, действовавшей до дня 

вступления в силу настоящего Федерального закона), проведение экспертизы указанных 

проектной документации или ее модификации, а также получение иных заключений, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации (в редакции 

настоящего Федерального закона) не требуется. При строительстве объектов капитального 

строительства, в отношении которых разработана указанная проектная документация или ее 

модификация и выдано разрешение на строительство, осуществляется государственный 

строительный надзор. 

В связи с многочисленными обращениями членов Ассоциации экспертиз строительных 

проектов (АЭСП) просим разъяснить: 

- необходимость подготовки заключения о модификации по проектной документации, в 

которую после получения положительного заключения экспертизы проектной документации 

внесены изменения, если на объект выдано разрешение на строительство; 

- возможность подготовки заключения о модификации до принятия типовой  формы 

заключения,  предусмотренной частью 3.7 статьи 49 Градостроительного кодекса.  

- какой экспертной организации предоставлено право подготовки заключения о 

модификации, если в отношении проектной документации имеется несколько заключений 

экспертизы подготовленных различными экспертными организациями;  

- какой экспертной организации предоставлено право подготовки заключения о 

модификации, если заключение было выдано экспертной организацией, утратившей 

полномочия по проведению экспертизы проектной документации; 

- возможность подготовки заключения о модификации в отношении 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 Градостроительного кодекса, экспертами организациями 

,аккредитованными на право проведения негосударственной экспертизы. 

 

Президент                                                                                                И.Е. Горячев 
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