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Застройщик (технический 

заказчик) вправе утвердить 

указанные изменения, 

внесенные в проектную 

документацию, при наличии 

подтверждения ГИПа о 

соответствии данных 

изменений требованиям 

технических регламентов 

2 

1. Повторная экспертиза проектной документации  
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- изменения не приводят к нарушениям требований технических регламентов 

- изменения соответствуют заданию на проектирование и результатам 

инженерных изысканий 

- изменения не затрагивают несущие строительные конструкции, не влекут за собой 

изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей 

функционирования линейных объектов 

Определены случаи, когда не требуется проведение повторной экспертизы: 

- изменения соответствуют стоимости строительства 



Схема экспертного сопровождения проекта: 

В случае внесения в ходе экспертного сопровождения изменений в проектную 
документацию, требующих проведения экспертизы проектной документации, 
экспертная организация выдает заключение экспертизы.  
 
Сведения о выдаваемом в таком случае заключении подлежат включению в ЕГРЗ 

Оценка соответствия изменений, 

внесенных в проектную 

документацию может 

осуществляться экспертной 

организацией в форме экспертного 

сопровождения 
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2. Институт экспертного сопровождения проекта 

Заключение 

 повторной 

экспертизы 

Экспертное сопровождение проекта оценка 
Проверка 

 документов 



Договор об экспертном 
сопровождении на 1 год 

 заявление о проведении государственной экспертизы в форме экспертного сопровождения, в 

котором указываются сведения: 

 - об исполнителях работ,  

 - об объекте капитального строительства,  

 - о заявителе; 

 документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от имени застройщика или 

технического заказчика 
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С целью заключения договора об экспертном сопровождении представляются: 

Осуществляется экспертными организациями, ранее проводившими 
экспертизу проектной документации, в которую вносятся изменения 

Срок проведения государственной экспертизы в форме экспертного сопровождения будет составлять 
не более 10 рабочих дней и может быть продлен, но не более чем на 10 рабочих дней 
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Для проведения государственной экспертизы в форме экспертного сопровождения 

заявитель представляет: 

 часть проектной документации, в которую внесены изменения, с учетом ранее проведенной 

оценки соответствия;  

 задание на проектирование (в случае внесения в него изменений); 

 справку с описанием изменений и указанием положительных заключений государственной 

экспертизы в форме экспертного сопровождения, учтенные при подготовке изменений;  

 выписку из реестра членов СРО в области архитектурно-строительного проектирования, 

членом которой является исполнитель работ по подготовке проектной документации 
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3. Государственная экспертиза в форме экспертного сопровождения  
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