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Департамент градостроительной деятельности и архитектуры Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
рассмотрел обращение Служба государственного строительного надзора 
и экспертизы Санкт-Петербурга от 13 сентября 2018 г. 
№ 01-19-1549/18-0-0 об изменениях, внесенными в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и сообщает.

1. В соответствии с частью 11 статьи 48 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации (далее -  Кодекс) подготовка проектной документации 
осуществляется, в том числе в соответствии с требованиями технических 
регламентов.

Согласно часть 5 статьи 49 Кодекса предметом экспертизы являются оценка 
соответствия проектной документации требованиям технических регламентов, в том 
числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям 
государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, 
промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, а также результатам 
инженерных изысканий, и оценка соответствия результатов инженерных изысканий 
требованиям технических регламентов (часть 5 статьи 49 Кодекса).

Результатом экспертизы проектной документации является заключение 
о соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное 
заключение) проектной документации требованиям технических регламентов 
и результатам инженерных изысканий, требованиям к содержанию разделов 
проектной документации, предусмотренным в соответствии с частью 13 статьи 48 
настоящего Кодекса, а также о соответствии результатов инженерных изысканий 
требованиям технических регламентов (в случае, если результаты инженерных 
изысканий были направлены на экспертизу одновременно с проектной 
документацией). В случае, если результаты инженерных изысканий были направлены 
на экспертизу до направления проектной документации на экспертизу, результатом



экспертизы является заключение о соответствии (положительное заключение) 
или несоответствии (отрицательное заключение) результатов инженерных изысканий 
требованиям технических регламентов (часть 9 статьи 49 Кодекса).

Таким образом, соответствие проектной документации требованиям 
технических регламентов подтверждается заверением проектной организации 
и заключением органов экспертизы.

2. В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. 
№ 184-ФЗ «О техническом регулировании» (далее - Федеральный закон № 184-ФЗ) 
технический регламент это документ, который принят международным договором 
Российской Федерации, подлежащим ратификации в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, или в соответствии с международным 
договором Российской Федерации, ратифицированным в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, или указом Президента Российской 
Федерации, или постановлением Правительства Российской Федерации, 
или нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти 
по техническому регулированию и устанавливает обязательные для применения 
и исполнения требования к объектам технического регулирования (продукции 
или к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам 
проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, 
наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации).

Статьей 6 Федерального закона № 184-ФЗ установлено, что технические 
регламенты принимаются в целях:

защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических 
или юридических лиц, государственного или муниципального имущества;

- охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений;
- предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей, 

в том числе потребителей;
- обеспечения энергетической эффективности и ресурсосбережения.
Согласно статье 5.1 Федерального закона № 184-ФЗ особенности технического

регулирования в области обеспечения безопасности зданий и сооружений 
устанавливаются Федеральным законом «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений».

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. 
№ 3 84-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 
обязательными для применения (за исключением случаев осуществления 
проектирования и строительства в соответствии со специальными техническими 
условиями) являются национальные стандарты и своды правил (строительные нормы 
и правила), включенные в перечень национальных стандартов и сводов правил 
(частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых 
на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований указанного 
федерального закона.

Органы строительного надзора, при исполнении ими должностных 
обязанностей в пределах предоставленных им полномочий могут использовать 
другие действующие нормативные правовые акты федеральных органов
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исполнительной власти, нормативные технические документы в части, 
не противоречащей действующим законодательным и нормативным правовым актам.

Применение действующих нормативно-технических документов (ГОСТ, СП, 
СНиП, СаНПиН и т.п.) должно обеспечивать соблюдение требований 
соответствующих технических регламентов.

3. Согласно статье 2 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 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. 
№ 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. № 342-ФЗ «О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон № 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 № 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 № 342-ФЗ в случае, если до дня официального опубликования 
Федерального закона № 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 
№ 342-ФЗ), проведение экспертизы такой проектной документации не требуется.

4. Учитывая, что с 1 января 2019 года изменяется предмет государственной 
экспертизы, который будет включать проверку достоверности определения сметной 
стоимости строительства, государственная экспертиза по объектам, указанным 
в частях 2 и 3 статьи 49 Кодекса, будет проводиться исключительно в части проверки 
достоверности определения сметной стоимости.

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 54 Кодекса при строительстве 
указанных объектов капитального строительства осуществляется государственный 
строительный надзор будет осуществляться на предмет:

1) соответствия выполнения работ и применяемых строительных материалов 
в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства, 
а также результатов таких работ требованиям проектной документации, в том числе 
требованиям энергетической эффективности (за исключением объектов капитального 
строительства, на которые требования энергетической эффективности 
не распространяются) и требованиям оснащенности объекта капитального 
строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов;

2) наличия разрешения на строительство;
3) выполнения требований, установленных частями 2, 3 и 3.1 статьи 52 

настояшего Кодекса.

Заместитель директора 
Департамента градостроительной 
деятельности и архитектуры о.А. Дашкова

Исп. В.И. Янц
Тел.: 8 (495) 647-15-80. доб. 56020


