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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 16 ноября 2017 г. N 1385 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И РЕЗУЛЬТАТОВ 
ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ 

 
Правительство Российской Федерации постановляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение об организации и проведении 
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденное 
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. N 145 "О порядке организации и 
проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 11, ст. 1336; 2008, N 2, ст. 95; 2012, N 17, ст. 
1958; 2015, N 31, ст. 4700; N 50, ст. 7178, 7181; 2016, N 48, ст. 6766; 2017, N 19, ст. 2843; N 21, ст. 3015). 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 
 
 
 
 
 

Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 16 ноября 2017 г. N 1385 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ 

 
1. Подпункт "г" пункта 13 дополнить словами: ", или в случае представления документов для 

проведения повторной государственной экспертизы проектной документации линейного объекта 
транспортной инфраструктуры, получившей положительное заключение государственной экспертизы, после 
внесения в такую проектную документацию изменений в отношении участков, и (или) конструктивных 
элементов, и (или) дорожных сооружений линейных объектов транспортной инфраструктуры, которые 
затрагивают конструктивные и другие характеристики безопасности объекта капитального строительства, - 
часть проектной документации в отношении участков, и (или) конструктивных элементов, и (или) дорожных 
сооружений линейных объектов транспортной инфраструктуры, в которую внесены указанные изменения". 

2. Пункт 44 после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания: 

"В случае если в проектную документацию и (или) результаты инженерных изысканий, 
подготовленных в отношении линейных объектов транспортной инфраструктуры и получивших 
положительное заключение государственной экспертизы, внесены изменения в отношении участков, и (или) 
конструктивных элементов, и (или) дорожных сооружений линейных объектов транспортной 
инфраструктуры, которые затрагивают конструктивные и другие характеристики безопасности объекта 
капитального строительства, на повторную государственную экспертизу представляется только часть 
проектной документации, в которую внесены указанные изменения, а также результаты инженерных 
изысканий в полном объеме.". 

3. Пункт 45 дополнить абзацем следующего содержания: 
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"Положения абзаца второго настоящего пункта не применяются в случае проведения повторной 
государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, в 
которые внесены изменения в отношении участков, и (или) конструктивных элементов, и (или) дорожных 
сооружений линейных объектов транспортной инфраструктуры.". 
 
 
 


