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Департамент градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации рассмотрел обращение по вопросу внесения изменений в проектную документацию, 

получившую положительное заключение экспертизы, и в рамках своей компетенции сообщает следующее. 

Согласно статье 2 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании" под 

безопасностью продукции и связанных с ней процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации 

и утилизации понимается состояние, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда 

жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному 

имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений. Особенности технического регулирования 

в области обеспечения безопасности зданий и сооружений устанавливаются Федеральным законом от 30 декабря 2009 

г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (далее - Технический регламент). 

В соответствии с пунктом 28 части 2 статьи 2 Технического регламента под характеристиками безопасности здания или 

сооружения понимаются количественные и качественные показатели свойств строительных конструкций, основания, 

материалов, элементов сетей инженерно-технического обеспечения и систем инженерно-технического обеспечения, 

посредством соблюдения которых обеспечивается соответствие здания или сооружения требованиям безопасности. 

Частью 6 статьи 3 Технического регламента установлены минимально необходимые требования безопасности к 

зданиям и сооружениям (в том числе к входящим в их состав сетям инженерно-технического обеспечения и системам 

инженерно-технического обеспечения), а также к связанным со зданиями и с сооружениями процессам проектирования 

(включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса). 

Федеральным законом от 3 августа 2018 г. N 342-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 342-ФЗ) с 1 июля 

2019 года уточняется состав проектной документации объектов капитального строительства, содержание разделов 

которой приведено в соответствие законодательству о техническом регулировании. 

Также Федеральным законом N 342-ФЗ одновременно с признанием утратившими силу частей 3.5 - 3.7 статьи 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) внесены изменения в часть 11 указанной статьи 

Кодекса, согласно которой порядок проведения государственной экспертизы проектной документации и 

государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, негосударственной экспертизы проектной 

документации и негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий, устанавливается Правительством 

Российской Федерации, в том числе в случае внесения изменений в проектную документацию. 

Таким образом, в случае внесения изменений в проектную документацию, получившую положительное заключение 

экспертизы, такая документация повторно направляется на экспертизу. 

При этом, необходимо отметить, что в соответствии с частью 55 статьи 26 Федерального закона N 342-ФЗ в случае, если 

до дня официального опубликования Федерального закона N 342-ФЗ в отношении проектной документации, в которую 

после получения положительного заключения экспертизы проектной документации внесены изменения, не 

затрагивающие конструктивных и других характеристик безопасности объекта капитального строительства, получено 

положительное заключение, предусмотренное частью 3.5 статьи 49 Кодекса (в редакции, действовавшей до дня 

официального опубликования Федерального закона N 342-ФЗ), проведение экспертизы такой проектной документации 

не требуется. 

Следует обратить внимание на то, что в соответствии с пунктом 2 Правил подготовки нормативных правовых актов 

федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. N 1009, письма федеральных органов исполнительной власти 

не являются нормативными правовыми актами. 

Таким образом, письма Минстроя России и его структурных подразделений, в которых разъясняются вопросы 

применения нормативных правовых актов, не содержат правовых норм, не направлены на установление, изменение 

или отмену правовых норм, а содержащиеся в них разъяснения не могут рассматриваться в качестве общеобязательных 

государственных предписаний постоянного или временного характера. 
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