
ПРОЕКТ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Об утверждении Положения о порядке подготовки заключения, 
подтверждающего, что модификация проектной документации линейного 
объекта, получившей положительное заключение экспертизы проектной 

документации, не снижает конструктивные и другие характеристики 
надежности и безопасности линейного объекта, не изменяет его 

качественные и функциональные характеристики и не приводит к 
увеличению сметы на строительство, реконструкцию линейного объекта и 

Типовой формы заключения о том, что модификация проектной 
документации линейного объекта, получившей положительное 
заключение экспертизы проектной документации, не снижает 

конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности 
линейного объекта, не изменяет его качественные и функциональные 
характеристики и не приводит к увеличению сметы на строительство, 

реконструкцию линейного объекта 
 
 

В соответствии с частью 3.5 и частью 3.6 статьи 49 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2008, № 20, ст. 2260; 2011, № 49 (ч. 1), ст. 7015; 
2013, № 30 (ч. 1), ст. 4080) п р и к а з ы в а ю :  

 
1. Утвердить: 
а) Положение о порядке подготовки заключения, подтверждающего, что 

модификация проектной документации линейного объекта, получившей 
положительное заключение экспертизы проектной документации, не снижает 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности 
линейного объекта, не изменяет его качественные и функциональные 
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характеристики и не приводит к увеличению сметы на строительство, 
реконструкцию линейного объекта согласно приложению № 1 к настоящему 
приказу; 

б) Типовую форму заключения о том, что модификация проектной 
документации линейного объекта, получившей положительное заключение 
экспертизы проектной документации, не снижает конструктивные и другие 
характеристики надежности и безопасности линейного объекта, не изменяет его 
качественные и функциональные характеристики и не приводит к увеличению 
сметы на строительство, реконструкцию линейного объекта согласно 
приложению № 2 к настоящему приказу. 

2. Департаменту градостроительной деятельности и архитектуры 
(Е.В. Жукова) не позднее 10 дней с момента подписания направить настоящий 
приказ в Министерство юстиции Российской Федерации в целях его 
государственной регистрации. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации Е.О. Сиэрра. 
 
 
Министр                                                      М.А. Мень



  
 

Приложение № 1 
к приказу Министерства 

строительства и жилищно-
коммунального 

хозяйства Российской Федерации 
от «__»_______2014 г. № ___ 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о порядке подготовки заключения, подтверждающего,  

что модификация проектной документации линейного объекта, 
получившей положительное заключение экспертизы проектной 

документации, не снижает конструктивные и другие характеристики 
надежности и безопасности линейного объекта, не изменяет  

его качественные и функциональные характеристики и не приводит  
к увеличению сметы на строительство, реконструкцию линейного объекта 

 
1. Настоящее Положение определяет порядок подготовки заключения, 

подтверждающего, что модификация проектной документации линейного 
объекта, получившей положительное заключение экспертизы проектной 
документации, не снижает конструктивные и другие характеристики 
надежности и безопасности линейного объекта, не изменяет его качественные 
и функциональные характеристики и не приводит к увеличению сметы 
на строительство, реконструкцию линейного объекта. 

Настоящее Положение подлежит применению всеми организациями, 
уполномоченными на проведение государственной экспертизы проектной 
документации и государственной экспертизы результатов инженерных 
изысканий, и юридическими лицами, аккредитованными на право проведения 
негосударственной экспертизы проектной документации. 

2. Применяемые в настоящем Положении понятия означают 
следующее: «заключение в отношении модификации проектной 
документации» – заключение, подтверждающее либо не подтверждающее, что 
модификация проектной документации линейного объекта, получившей 
положительное заключение экспертизы проектной документации, не снижает 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности 
линейного объекта, 
не изменяет его качественные и функциональные характеристики 
и не приводит к увеличению сметы на строительство; 

«заявитель» – технический заказчик, застройщик или уполномоченное 
кем-либо из них лицо, обратившиеся с заявлением о подготовке заключения 
в отношении модификации проектной документации; 
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«организация по подготовке заключения в отношении модификации 
проектной документации» – организация, которая провела государственную 
экспертизу соответствующей проектной документации, либо юридическое 
лицо, аккредитованное на право проведения негосударственной экспертизы 
проектной документации, которое провело негосударственную экспертизу 
соответствующей проектной документации; 

«качественные и функциональные характеристики линейного 
объекта» – показатели, характеризующие функциональное назначение, класс, 
категорию линейного объекта и иные основные технико-экономические 
показатели линейного объекта (его частей). 

3. Организация по подготовке заключения в отношении модификации 
проектной документации обязана принимать меры по обеспечению 
сохранности документов, представленных для подготовки заключения 
в отношении модификации проектной документации, а также 
по неразглашению проектных решений и иной конфиденциальной 
информации, которая стала известна этой организации в связи с подготовкой 
заключения. 

4. Для подготовки заключения в отношении модификации проектной 
документации заявитель представляет в организацию по подготовке 
заключения в отношении модификации проектной документации следующие 
документы: 

а) заявление о подготовке заключения в отношении модификации 
проектной документации, в котором указываются: 

идентификационные сведения об исполнителях работ – лицах, 
осуществивших проведение модификации проектной документации (фамилия, 
имя, отчество, реквизиты документов, удостоверяющих личность, почтовый 
адрес места жительства индивидуального предпринимателя, полное 
наименование, место нахождения юридического лица, реквизиты свидетельства 
о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей) / реквизиты 
свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для 
юридических лиц)); 

идентификационные сведения об объекте капитального строительства, 
модификация проектной документации которого представлена для подготовки 
заключения (наименование объекта (объектов) предполагаемого строительства 
(реконструкции), почтовый (строительный) адрес объекта (объектов) 
капитального строительства, основные технико-экономические показатели 
объекта (объектов) капитального строительства (площадь, объем, 
протяженность, количество этажей, производственная мощность и другие); 

идентификационные сведения о заявителе (фамилия, имя, отчество, 
реквизиты документов, удостоверяющих личность, почтовый адрес места 
жительства застройщика (технического заказчика) - физического лица, полное 
наименование юридического лица, место нахождения застройщика - 
юридического лица, реквизиты свидетельства о государственной регистрации 
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физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для 
индивидуальных предпринимателей) / реквизиты свидетельства 
о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц), 
а в случае, если застройщик (технический заказчик) и заявитель не одно и то же 
лицо, – указанные сведения также в отношении заявителя); 

б) согласованные заказчиком (государственным заказчиком) разделы 
проектной документации, в отношении которых проведена модификация, 
в соответствии с требованиями к содержанию разделов документации, 
установленными законодательством Российской Федерации, в том числе 
сметная документация, составленная после проведения модификации 
проектной документации; 

в) копии задания застройщика или технического заказчика 
на проектирование и задания застройщика или технического заказчика 
на проведение модификации проектной документации; 

г) заключение о достоверности определения сметной стоимости 
линейного объекта, выданное в установленном порядке до проведения 
модификации проектной документации; 

д) согласованная заказчиком (государственным заказчиком) справка 
с описанием изменений, внесенных в проектную документацию при 
проведении модификации; 

е) документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать 
от имени застройщика, технического заказчика (в случае, если заявитель 
не является техническим заказчиком и (или) застройщиком), в которых должны 
быть специально прописаны полномочия на заключение, изменение, 
исполнение, расторжение договора о подготовке заключения в отношении 
модификации проектной документации (далее – договор); 

ж) заверенная копия выданного саморегулируемой организацией 
свидетельства о допуске исполнителя работ к соответствующему виду работ 
по подготовке проектной документации, действительного на дату подписания 
акта приемки выполненных работ, и копия акта приемки выполненных работ 
в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации 
получение допуска к таким работам является обязательным. 

5. Организация по подготовке заключения в отношении модификации 
проектной документации вправе дополнительно истребовать от заявителя 
представления расчетов конструктивных и технологических решений, 
используемых в проектной документации и (или) при проведении 
модификации, а также материалов инженерных изысканий. 

Для оценки влияния модификации проектной документации 
на конструктивную надежность и безопасность объекта капитального 
строительства, а также его качественные и функциональные характеристики 
от заявителя могут быть истребованы разделы проектной документации, 
в отношении которых модификация не проводилась, иные необходимые 
сведения и материалы. 
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В случае если после получения положительного заключения 
государственной экспертизы проектной документации в нормативные 
правовые акты Российской Федерации внесены изменения, которые могут 
повлиять на результаты подготовки заключения в отношении модификации 
проектной документации, от заявителя может быть истребована проектная 
документация в полном объеме. 

Указанные в настоящем пункте сведения, документы и материалы 
должны представляться заявителем в 5-дневный срок после получения 
соответствующего запроса. 

6. Документы, указанные в пунктах 4 и 5 настоящего Положения, 
представляются на бумажном носителе или в форме электронных документов 
с использованием в том числе федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(при наличии соответствующей технической возможности). Электронные 
документы, представляемые заявителем, должны быть подписаны усиленной 
квалифицированной электронной подписью. В случае если документы 
представляются на бумажном носителе, в договоре о подготовке заключения 
в отношении модификации проектной документации может быть 
предусмотрено, что проектная документация может представляться также 
в электронной форме. 

7. Организация по подготовке заключения в отношении модификации 
проектной документации в течение 7 рабочих дней со дня получения 
от заявителя документов, указанных в пункте 4 настоящего Положения, 
осуществляет их проверку. Срок проведения проверки организациями, 
подведомственными федеральным органам исполнительной власти, не должен 
превышать 7 рабочих дней. 

Одновременно с проверкой представленных документов проводится 
проверка соответствия сметной стоимости строительства линейного объекта, 
указанной в сметной документации, составленной после проведения 
модификации проектной документации, сметной стоимости, указанной 
в заключении о достоверности определения сметной стоимости линейного 
объекта, выданном до проведения модификации проектной документации. 

8. В срок, указанный в пункте 7 настоящего Положения, заявителю 
представляется (направляется) проект договора с расчетом размера платы 
за подготовку заключения в отношении модификации проектной 
документации, подписанный со стороны организации по подготовке 
заключения в отношении модификации проектной документации, либо 
мотивированный отказ в принятии представленных документов. 

9. Основаниями для отказа в принятии документов, представленных для 
подготовки заключения в отношении модификации проектной документации, 
являются: 

а) представление не всех документов, указанных в пункте 4 настоящего 
Положения, необходимых для подготовки заключения в отношении 
модификации проектной документации; 
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б) модификация в отношении проектной документации проведена 
лицом, которое не соответствует требованиям, указанным в частях 4 и 5 статьи 
48 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2006, № 1, ст. 21, 
№ 52 (1 ч.), ст. 5498; 2007, № 1 (1 ч.), ст. 21, 2007, № 31, ст. 4012; 2008, № 30 
(ч. 1), ст. 3604; 2009, № 48, ст. 5711; 2010, № 31, ст. 4209; 2011, № 13, ст. 1688, 
№ 29, ст. 4281, № 30 (ч. 1), ст. 4591, № 49 (ч. 1), ст. 7015; 2012, № 53 (ч. 1), 
ст. 7643; 2013, № 30 (ч. 1), ст. 4080, № 52 (часть I), ст. 6983; 2014, № 14, 
ст. 1557); 

в) модификация в отношении проектной документации проведена 
с отступлением от установленных требований, регламентирующих внесение 
изменений в проектную документацию; 

г) положительное заключение экспертизы по проектной документации, 
в отношении которой проведена модификация, выдано иной организацией 
по проведению государственной экспертизы проектной документации либо 
иным юридическим лицом, аккредитованным на право проведения 
негосударственной экспертизы проектной документации; 

д) сметная стоимость строительства линейного объекта, указанная 
в сводном сметном расчете, составленном после проведения модификации 
проектной документации, превышает сметную стоимость, указанную 
в заключении о достоверности определения сметной стоимости линейного 
объекта, выданном до проведения модификации проектной документации. 

10. При отказе в принятии представленных документов указанные 
документы (за исключением заявления о подготовке заключения в отношении 
модификации проектной документации) возвращаются заявителю. 

В случае если недостатки в представленных заявителем документах, 
послужившие основанием для отказа в их принятии, можно устранить без 
возврата этих документов и заявитель не настаивает на их возврате, 
организация по подготовке заключения в отношении модификации проектной 
документации устанавливает срок для устранения таких недостатков, который 
не должен превышать 10 дней. 

11. Подготовка заключения в отношении модификации проектной 
документации начинается после представления заявителем договора, 
подписанного со стороны заявителя, а также документа, подтверждающего 
внесение платы за подготовку заключения в отношении модификации 
проектной документации в соответствии с договором, и завершается 
направлением (вручением) заявителю заключения в отношении модификации 
проектной документации. 

12. В целях подготовки заключения в отношении модификации 
проектной документации организация по подготовке заключения в отношении 
модификации проектной документации осуществляет изучение и оценку 
представленной заявителем модификации проектной документации на предмет 
установления соответствия разделов проектной документации, в отношении 
которых проведена модификация, требованиям к содержанию разделов 
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проектной документации, предусмотренным в соответствии с частью 13 статьи 
48 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2006, № 1, ст. 21, 
№ 52 (1 ч.), ст. 5498; 2007, № 1 (1 ч.), ст. 21, 2007, № 31, ст. 4012; 2008, № 30 
(ч. 1), ст. 3604; 2009, № 48, ст. 5711; 2010, № 31, ст. 4209; 2011, № 13, ст. 1688, 
№ 29, ст. 4281, № 30 (ч. 1), ст. 4591, № 49 (ч. 1), ст. 7015; 2012, № 53 (ч. 1), 
ст. 7643; 2013, № 30 (ч. 1), ст. 4080, № 52 (ч. 1), ст. 6983; 2014, № 14, ст. 1557), 
соответствия качественных и функциональных характеристик линейного 
объекта, указанных в модификации проектной документации, качественным 
и функциональным характеристикам линейного объекта, указанным 
в положительном заключении экспертизы проектной документации, 
и соответствия решений, содержащихся в модификации проектной 
документации, требованиям технических регламентов. 

До вступления в силу в установленном порядке технических регламентов 
по организации территории, размещению, проектированию, строительству 
и эксплуатации зданий, строений, сооружений оценка решений, содержащихся 
в модификации проектной документации, проводится на предмет соответствия 
требованиям, установленным законодательными и нормативными 
техническими документами в части, не противоречащей Федеральному закону 
от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2002, № 52, ст. 5140; 2005, № 19, 
ст. 1752; 2007, № 19, ст. 2293; № 49, ст. 6070; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 29, 
ст. 3626; № 48, ст. 5711; 2010, № 1, ст. 5, ст. 6; № 40, ст. 4969; 2011, № 30, 
ст. 4603; № 49, ст. 7025; № 50, ст. 7351; 2012, № 31, ст. 4322; № 50, ст. 6959; 
2013, № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4071; № 52, ст. 6961) и Градостроительному 
кодексу Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2005, № 1, ст. 16; № 30, ст. 3128; 2006, № 1, ст. 10, ст. 21; № 23, 
ст. 2380; № 31, ст. 3442; № 50, ст. 5279; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 21; № 21, 
ст. 2455; № 31, ст. 4012; № 45, ст. 5417; № 46, ст. 5553; № 50, ст. 6237; 2008, 
№ 20, ст. 2251, ст. 2260; № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3604, ст. 3616; № 52, ст. 6236; 
2009, № 1, ст. 17; № 29, ст. 3601; № 48, ст. 5711; № 52, ст. 6419; 2010, № 31, 
ст. 4195, ст. 4209; № 48, ст. 6246; № 49, ст. 6410; 2011, № 13, ст. 1688; № 17, 
ст. 2310; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4281, ст. 4291; № 30, ст. 4563, ст. 4572, 
ст. 4590, ст. 4591, ст. 4594, ст. 4605; № 49, ст. 7015, ст. 7042; № 50, ст. 7343; 
2012, № 26, ст. 3646; № 30, ст. 4171; № 31, ст. 4322; № 47, ст. 6390; № 53, 
ст. 7614, ст. 7619, ст. 7643; 2013, № 9, ст. 873, ст. 874; № 14, ст. 1651; № 23, 
ст. 2871; № 27, ст. 3477, ст. 3480; № 30, ст. 4040, ст. 4080; № 43, ст. 5452; № 52, 
ст. 6961, ст. 6983; 2014, № 14, ст. 1557, № 16, ст. 1837, № 19, ст. 2336). 

В процессе подготовки заключения в отношении модификации 
проектной документации оценка сметной документации на предмет 
достоверности определения сметной стоимости объекта капитального 
строительства не осуществляется. При этом организация по подготовке 
заключения в отношении модификации проектной документации вправе 
включить в заключение вывод о возможном снижении сметной стоимости 
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строительства (реконструкции) объекта капитального строительства после 
проведения модификации проектной документации. 

13. Срок подготовки заключения в отношении модификации проектной 
документации не должен превышать 30 дней. 

14. Организация по подготовке заключения в отношении модификации 
проектной документации вправе привлекать на договорной основе 
к подготовке заключения в отношении модификации проектной документации 
иные государственные и (или) негосударственные организации, а также 
специалистов. 

15. В случае если в срок, указанный в пункте 13 настоящего Положения, 
организацией по подготовке заключения в отношении модификации проектной 
документации будет установлено соответствие разделов проектной 
документации, в отношении которых проведена модификация, требованиям 
к содержанию разделов проектной документации, предусмотренным 
в соответствии с частью 13 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, 
ст. 16; 2006, № 1, ст. 21, № 52 (1 ч.), ст. 5498; 2007, № 1 (1 ч.), ст. 21, 2007, 
№ 31, ст. 4012; 2008, № 30 (ч. 1), ст. 3604; 2009, № 48, ст. 5711; 2010, № 31, 
ст. 4209; 2011, № 13, ст. 1688, № 29, ст. 4281, № 30 (ч. 1), ст. 4591, № 49 (ч. 1), 
ст. 7015; 2012, № 53 (ч. 1), ст. 7643; 2013, № 30 (ч. 1), ст. 4080, № 52 (ч. 1), 
ст. 6983; 2014, № 14, ст. 1557), соответствие качественных и функциональных 
характеристик линейного объекта, указанных в модификации проектной 
документации, качественным и функциональным характеристикам линейного 
объекта, указанным в положительном заключении экспертизы проектной 
документации, а также соответствие решений, содержащихся в модификации 
проектной документации, требованиям технических регламентов, заявителю 
выдается положительное заключение в отношении модификации проектной 
документации. 

Основаниями для подготовки отрицательного заключения в отношении 
модификации проектной документации являются: 

а) несоответствие разделов проектной документации, в отношении 
которых проведена модификация, требованиям к содержанию разделов 
проектной документации, предусмотренным в соответствии с частью 13 статьи 
48 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2006, № 1, ст. 21, 
№ 52 (1 ч.), ст. 5498; 2007, № 1 (1 ч.), ст. 21, 2007, № 31, ст. 4012; 2008, № 30 
(ч. 1), ст. 3604; 2009, № 48, ст. 5711; 2010, № 31, ст. 4209; 2011, № 13, ст. 1688, 
№ 29, ст. 4281, № 30 (ч. 1), ст. 4591, № 49 (ч. 1), ст. 7015; 2012, № 53 (ч. 1), 
ст. 7643; 2013, № 30 (ч. 1), ст. 4080, № 52 (ч. 1), ст. 6983; 2014, № 14, ст. 1557); 

б) несоответствие качественных и функциональных характеристик 
линейного объекта, указанных в модификации проектной документации, 
требованиям технических регламентов, качественным и функциональным 
характеристикам линейного объекта, указанным в положительном заключении 
экспертизы проектной документации; 
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в) несоответствие решений, содержащихся в модификации проектной 
документации, требованиям технических регламентов; 

г) представленные заявителем материалы не позволяют сделать вывод 
о том, что модификация проектной документации линейного объекта, 
получившей положительное заключение экспертизы проектной документации, 
не снижает конструктивные и другие характеристики надежности 
и безопасности линейного объекта и не изменяет его качественные 
и функциональные характеристики. 

Выводы о несоответствии, указанные в подпунктах «а» – «в» настоящего 
пункта должны быть мотивированы и содержать ссылки на конкретные 
положения нормативных актов и (или) нормативных технических документов 
либо содержать ссылку на соответствующие разделы проектной документации. 

16. Заключение в отношении модификации проектной документации 
готовится и подписывается лицами, аттестованными на право подготовки 
заключений экспертизы проектной документации (далее – эксперт), 
и утверждается руководителем организации по подготовке заключения 
в отношении модификации проектной документации или уполномоченным 
им лицом. 

Эксперт осуществляет подготовку заключения в отношении 
модификации проектной документации в отношении тех разделов (подразделов 
разделов) проектной документации, которые соответствуют направлению 
(направлениям) деятельности этого эксперта, указанному в квалификационном 
аттестате (квалификационных аттестатах). 

17. Модификация проектной документации линейного объекта не может 
быть утверждена застройщиком или техническим заказчиком при наличии 
отрицательного заключения в отношении модификации проектной 
документации. 

18. Выдача заключения в отношении модификации проектной 
документации осуществляется на руки заявителю или путем направления 
заказного письма. Положительное заключение в отношении модификации 
проектной документации выдается в 4 экземплярах, отрицательное – в одном 
экземпляре. 

В случае направления заявителем документов для подготовки заключения 
в отношении модификации проектной документации в электронной форме 
выдача заключения в отношении модификации проектной документации 
осуществляется в электронной форме, если об иной форме его выдачи 
не указано в заявлении и (или) договоре. 

Документы, указанные в подпунктах «б» – «г» пункта 4 настоящего 
Положения подлежат возврату заявителю в сроки и в порядке, определенные 
договором. 

19. Организация по подготовке заключения в отношении модификации 
проектной документации ведет реестр выданных заключений в отношении 
модификации проектной документации, в котором указываются: 

а) идентификационные сведения об исполнителях работ; 
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б) идентификационные сведения об объекте капитального строительства, 
модификация проектной документации которого представлена для подготовки 
заключения; 

в) идентификационные сведения о застройщике и техническом заказчике; 
г) сведения о результате подготовки заключения в отношении 

модификации проектной документации; 
д) дата выдачи и реквизиты заключения. 
20. Информация, содержащаяся в реестре выданных заключений 

в отношении модификации проектной документации, является открытой 
и предоставляется любому лицу в течение 10 дней с даты получения 
организацией по подготовке заключения в отношении модификации проектной 
документации письменного запроса. 

21. При подготовке заключения в отношении модификации проектной 
документации, ранее получившей положительное заключение государственной 
экспертизы, в дело государственной экспертизы проектной документации, 
модификация которой представлена для подготовки заключения, помещаются: 

а) заявление о подготовке заключения в отношении модификации 
проектной документации; 

б) копия договора; 
в) документы, содержащие выводы, сделанные привлеченными 

на договорной основе к подготовке заключения организациями и (или) 
специалистами; 

г) заключение в отношении модификации проектной документации; 
д) иные связанные с подготовкой заключения в отношении модификации 

проектной документации документы (копии документов), определенные 
законодательством Российской Федерации и организацией по проведению 
государственной экспертизы 

22. В случае утраты заключения в отношении модификации проектной 
документации заявитель вправе получить в организации по проведению 
государственной экспертизы дубликат этого заключения. Выдача дубликата 
осуществляется бесплатно в течение 10 дней с даты получения указанной 
организацией письменного обращения. 

23. Подготовка заключения в отношении модификации проектной 
документации осуществляется за счет средств заявителя. За подготовку 
заключения в отношении модификации проектной документации взимается 
плата в размере 30 процентов от размера платы за проведение государственной 
экспертизы проектной документации, установленного Правительством 
Российской Федерации. 

Оплата услуг по подготовке заключения в отношении модификации 
проектной документации производится независимо от результата заключения. 
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Приложение № 2 
к приказу Министерства 

строительства и жилищно-
коммунального 

хозяйства Российской Федерации 
от «__»_______2014 г. № ___ 

 
 

ТИПОВАЯ ФОРМА ЗАКЛЮЧЕНИЯ  
о том, что модификация проектной документации линейного объекта, 

получившей положительное заключение экспертизы проектной 
документации, не снижает конструктивные и другие характеристики 

надежности и безопасности линейного объекта, не изменяет его 
качественные и функциональные характеристики и не приводит  

к увеличению сметы на строительство, реконструкцию линейного объекта 
 

________________________________________________________________ 
(полное наименование организации по подготовке заключения  

в отношении модификации проектной документации) 
 
 

 «УТВЕРЖДАЮ» 
_______________________ 

(должность, Ф.И.О.,  
подпись, печать) 

 
«__» ___________ 20__ г. 

 
 

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ (ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ) ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
(нужное подчеркнуть) 

№ ________________________ 
(номер заключения) 

 
о том, что модификация проектной документации линейного объекта, 

получившей положительное заключение экспертизы проектной 
документации, не снижает конструктивные и другие характеристики 

надежности и безопасности линейного объекта, не изменяет его 
качественные и функциональные характеристики и не приводит к 

увеличению сметы на строительство, реконструкцию линейного объекта 
______________________________________________________________ 

(наименование, почтовый (строительный) адрес линейного объекта) 
 

1. Общие положения 
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1.1. Сведения об основании для подготовки заключения в отношении 
модификации проектной документации: 

_____________________________________________________________
__________________________________________________________________. 

 
1.2. Идентификационные сведения о линейном объекте: 
_____________________________________________________________

__________________________________________________________________. 
 
1.3. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших проведение 

модификации проектной документации: 
_____________________________________________________________

__________________________________________________________________. 
 
1.4. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, 

техническом заказчике: 
_____________________________________________________________

__________________________________________________________________. 
 
1.5. Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя 

действовать от имени застройщика (технического заказчика): 
_____________________________________________________________

__________________________________________________________________. 
 
1.6. Сведения о составе разделов представленной модификации 

проектной документации: 
_____________________________________________________________

__________________________________________________________________. 
 
1.7. Сведения об источниках финансирования: 
_____________________________________________________________

__________________________________________________________________. 
 
1.8. Иные сведения, необходимые для идентификации линейного объекта, 

исполнителей работ по подготовке документации, заявителя, застройщика, 
технического заказчика: 

_____________________________________________________________
__________________________________________________________________. 

 
1.9. Реквизиты (номер, дата выдачи) положительного заключения 

экспертизы проектной документации: 
_____________________________________________________________

__________________________________________________________________. 
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2. Описание модификации проектной документации. 
2.1. Сведения о сметной стоимости линейного объекта, указанной 

в сводном сметном расчете, составленным после проведения модификации 
проектной документации, и сметной стоимости, указанной в заключении 
о достоверности определения сметной стоимости линейного объекта, выданном 
до проведения модификации проектной документации: 

_____________________________________________________________
__________________________________________________________________. 

 
2.2. Сведения об основаниях для проведения модификации проектной 

документации (задании застройщика или технического заказчика 
на проведение модификации проектной документации, иных исходно-
разрешительных документов, связанных с проведением модификации 
проектной документации): 

_____________________________________________________________
__________________________________________________________________. 

 
2.3. Описание разделов, в отношении которых проведена модификация 

проектной документации: 
_____________________________________________________________

__________________________________________________________________. 
 
3. Выводы по результатам рассмотрения документов, представленных для 

подготовки заключения в отношении модификации проектной документации 
3.1. Вывод о том, что по результатам рассмотрения документов, 

представленных для подготовки заключения в отношении модификации 
проектной документации, подтверждается, что модификация проектной 
документации линейного объекта, получившей положительное заключение 
экспертизы проектной документации, не снижает конструктивные и другие 
характеристики надежности и безопасности линейного объекта, не изменяет 
его качественные и функциональные характеристики и не приводит 
к увеличению сметы на строительство, реконструкцию линейного объекта, 
либо выявлено, что: 

а) разделы проектной документации, в отношении которых проведена 
модификация, не соответствуют требованиям к содержанию разделов 
проектной документации, предусмотренным в соответствии с частью 13 статьи 
48 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2006, № 1, ст. 21, 
№ 52 (1 ч.), ст. 5498; 2007, № 1 (1 ч.), ст. 21, 2007, № 31, ст. 4012; 2008, № 30 
(ч. 1), ст. 3604; 2009, № 48, ст. 5711; 2010, № 31, ст. 4209; 2011, № 13, ст. 1688, 
№ 29, ст. 4281, № 30 (ч. 1), ст. 4591, № 49 (ч. 1), ст. 7015; 2012, № 53 (ч. 1), 
ст. 7643; 2013, № 30 (ч. 1), ст. 4080, № 52 (ч. 1), ст. 6983; 2014, № 14, ст. 1557); 

б) качественные и функциональные характеристики линейного объекта, 
указанные в модификации проектной документации, не соответствуют 
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требованиям технических регламентов, качественным и функциональным 
характеристикам линейного объекта, указанным в положительном заключении 
экспертизы проектной документации; 

в) решения, содержащиеся в модификации проектной документации, 
не соответствуют требованиям технических регламентов; 

г) представленные заявителем материалы не позволяют сделать вывод 
о том, что модификация проектной документации линейного объекта, 
получившей положительное заключение экспертизы проектной документации, 
не снижает конструктивные и другие характеристики надежности 
и безопасности линейного объекта, не изменяет его качественные 
и функциональные характеристики и не приводит к увеличению сметы 
на строительство, реконструкцию линейного объекта. 

3.2. Отметка организации по подготовке заключения в отношении 
модификации проектной документации о возможном снижении сметной 
стоимости строительства (реконструкции) линейного объекта после 
проведения модификации проектной документации (при необходимости): 

_____________________________________________________________
__________________________________________________________________. 

 
 
 

(наименование должности) 
 

 (подпись)  (Ф.И.О.) 

(наименование должности) 
 

 (подпись)  (Ф.И.О.) 

(наименование должности) 
 

 (подпись)  (Ф.И.О.) 

 
 
 


	Министр                                                      М.А. Мень
	2. Описание модификации проектной документации.
	2.1. Сведения о сметной стоимости линейного объекта, указанной в сводном сметном расчете, составленным после проведения модификации проектной документации, и сметной стоимости, указанной в заключении о достоверности определения сметной стоимости линей...
	3. Выводы по результатам рассмотрения документов, представленных для подготовки заключения в отношении модификации проектной документации

