
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 12 ноября 2016 г.  №  1169   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в некоторые акты  

Правительства Российской Федерации 

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации. 

2. Установить, что реализация полномочий, предусмотренных 

настоящим постановлением, осуществляется Министерством 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации в пределах установленной Правительством Российской 

Федерации предельной численности работников его центрального 

аппарата, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных 

Министерству в федеральном бюджете на руководство и управление  

в сфере установленных функций. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 12 ноября 2016 г.  №  1169 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в акты Правительства  

Российской Федерации 

 

 

1. В постановлении Правительства Российской Федерации от 5 марта 

2007 г. № 145 "О порядке организации и проведения государственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных 

изысканий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, 

№ 11, ст. 1336; 2008, № 2, ст. 95; № 8, ст. 744; № 47, ст. 5481; 2011, № 40, 

ст. 5553; 2012, № 17, ст. 1958; 2013, № 19, ст. 2426; № 23, ст. 2927; № 39, 

ст. 4992; 2014, № 13, ст. 1479; № 40, ст. 5434; № 50, ст. 7125; 2015, № 31, 

ст. 4700; № 45, ст. 6245; № 50, ст. 7178, 7181): 

а) в подпункте "б" пункта 2: 

в абзацах втором и третьем слова "в части 5
1
" заменить словами 

"в пункте 5
1
 части 1"; 

в абзаце шестом слова "втором - пятом настоящего пункта" заменить 

словами "втором - пятом и восьмом настоящего подпункта"; 

в абзаце седьмом слова "в части 5
1
" заменить словами "в пункте 5

1
 

части 1"; 

дополнить абзацем восьмым следующего содержания: 

"в отношении объектов, строительство или реконструкция  

которых обеспечивается с привлечением средств юридических лиц, 

созданных Российской Федерацией, или юридических лиц, доля 

Российской Федерации в уставном (складочном) капитале которых 

составляет более 50 процентов (за исключением объектов, указанных в 

абзацах втором - пятом и седьмом настоящего подпункта), - 

уполномоченными на проведение государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации или 
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подведомственными этим органам государственными учреждениями по 

месту расположения земельного участка, на котором предполагается 

осуществить строительство или реконструкцию объекта капитального 

строительства, или государственным учреждением, подведомственным 

Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации (по выбору заявителя);"; 

б) в Положении об организации и проведении государственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных 

изысканий, утвержденном указанным постановлением: 

абзац первый пункта 1 после слов "проведение государственной 

экспертизы," дополнить словами "выдачу заключения в отношении 

модифицированной проектной документации объекта капитального 

строительства, получившей положительное заключение государственной 

экспертизы проектной документации (далее - заключение о модификации 

проектной документации),"; 

абзацы пятый и шестой пункта 2 признать утратившими силу; 

в пункте 8: 

подпункт 2 признать утратившим силу; 

в подпункте 3 слова "модификация проектной документации, в том 

числе в отношении отдельных разделов проектной документации, ранее 

получившей положительное заключение государственной экспертизы, не 

снижающая конструктивные и другие характеристики надежности и 

безопасности объектов капитального строительства" заменить словами 

"модифицированная проектная документация"; 

абзац шестой признать утратившим силу; 

подпункт "к" пункта 9 после слов "федерального бюджета" 

дополнить словами ", средств юридических лиц, созданных Российской 

Федерацией, и юридических лиц, доля Российской Федерации в уставном 

(складочном) капитале которых составляет более 50 процентов"; 

в пункте 13: 

подпункт "а" дополнить абзацем следующего содержания: 

"сведения об использовании (о причинах неиспользования) 

проектной документации повторного использования при подготовке 

проектной документации, представленной для проведения 

государственной экспертизы, в случае если законодательством Российской 

Федерации установлено требование о подготовке проектной документации 

с обязательным использованием проектной документации повторного 

использования;"; 
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в подпункте "к" слова "подписания акта приемки выполненных 

работ" заменить словами "передачи проектной документации и (или) 

результатов инженерных изысканий застройщику (техническому 

заказчику)", слова "акт приемки выполненных работ" заменить словами 

"документ, подтверждающий передачу проектной документации и (или) 

результатов инженерных изысканий застройщику (техническому 

заказчику)"; 

в пункте 15: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

"15. Для проведения государственной экспертизы одновременно 

проектной документации, подготовленной с использованием проектной 

документации повторного использования, и результатов инженерных 

изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации, 

представляются документы, указанные в пункте 13 настоящего 

Положения, а также:"; 

подпункт "а" признать утратившим силу; 

подпункт "б" изложить в следующей редакции: 

"б) положительное заключение экспертизы в отношении 

применяемой проектной документации повторного использования и 

справка с указанием разделов представленной на государственную 

экспертизу проектной документации, которые не подвергались изменению 

и полностью соответствуют проектной документации повторного 

использования;"; 

в подпункте "в" слова "типовой проектной документации" заменить 

словами "проектной документации повторного использования"; 

подпункт "г" изложить в следующей редакции: 

"г) документ, подтверждающий аналогичность назначения и 

проектной мощности проектируемого объекта капитального строительства 

и соответствие природных и иных условий территории, на которой 

планируется осуществлять строительство такого объекта капитального 

строительства, назначению, проектной мощности объекта капитального 

строительства и условиям территории, с учетом которых проектная 

документация повторного использования, которая использована для 

проектирования, подготавливалась для первоначального применения,  

в случае если законодательством Российской Федерации установлено 

требование о подготовке проектной документации с обязательным 

использованием проектной документации повторного использования;"; 
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подпункт "д" признать утратившим силу; 

пункт 16 дополнить предложением следующего содержания:  

"В случае подготовки проектной документации с использованием 

проектной документации повторного использования также представляются 

документы, указанные в пункте 15 настоящего Положения."; 

пункт 27 дополнить абзацем следующего содержания: 

"При представлении на государственную экспертизу проектной 

документации, разработанной с использованием проектной документации 

повторного использования, ее оценка на предмет соответствия 

требованиям технических регламентов, предусмотренная абзацем первым 

настоящего пункта, не проводится в отношении разделов проектной 

документации, которые не подвергались изменению и полностью 

соответствуют проектной документации повторного использования."; 

дополнить пунктом 29
1
 следующего содержания: 

"29
1
. Сроки, указанные в пункте 29 настоящего Положения, могут 

быть продлены по инициативе заявителя не более чем на 30 дней 

в порядке, установленном договором."; 

дополнить пунктом 34
1
 следующего содержания:  

"34
1
. В случае проведения государственной экспертизы проектной 

документации, подготовленной с использованием проектной 

документации повторного использования, в заключение, предусмотренное 

пунктом 34 настоящих Правил, не включаются выводы о соответствии или 

несоответствии разделов проектной документации повторного 

использования, в которые изменения не вносились, требованиям 

технических регламентов."; 

в абзацах первом и втором пункта 44 слова "влияют на 

конструктивную надежность и безопасность" заменить словами 

"затрагивают конструктивные и другие характеристики безопасности"; 

наименование раздела VIII дополнить словами "и выдачу 

заключения о модификации проектной документации"; 

пункт 57 после слов "государственной экспертизы" дополнить 

словами "и выдачу заключения о модификации проектной документации"; 

дополнить пунктом 58
1
 следующего содержания: 

"58
1
. За выдачу заключения о модификации проектной документации 

взимается плата в размере 10 процентов размера платы за проведение 

государственной экспертизы проектной документации, в отношении  
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которой проведена модификация, рассчитанная на дату заключения 

договора об оказании услуг по выдаче заключения о модификации 

проектной документации."; 

наименование раздела IX дополнить словами "и выдачу 

заключения о модификации проектной документации"; 

пункт 59 после слова "экспертиза" дополнить словами "и выдача 

заключения о модификации проектной документации"; 

в пункте 60:  

после слов "проведению государственной экспертизы" дополнить 

словами "и выдаче заключения о модификации проектной документации"; 

слова "результата государственной экспертизы" заменить словами 

"результата оказанных услуг". 

2. В Положении о Министерстве строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 

2013 г. № 1038 "О  Министерстве строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, № 47, ст. 6117; 2014, № 12, 

ст. 1296; № 40, ст. 5426; № 50, ст. 7100; 2015, № 2, ст. 491; № 4, ст. 660; 

№ 23, ст. 3334; № 24, ст. 3479; № 46, ст. 6393; № 47, ст. 6586, 6601; 2016, 

№ 2, ст. 376; № 41, ст. 5837): 

а) подпункт 5.2.18 изложить в следующей редакции: 

"5.2.18. форма документа, подтверждающего аналогичность 

назначения и проектной мощности проектируемого объекта капитального 

строительства и соответствие природных и иных условий территории, на 

которой планируется осуществлять строительство такого объекта 

капитального строительства, назначению, проектной мощности объекта 

капитального строительства и условиям территории, с учетом которых 

проектная документация повторного использования, которая использована 

для проектирования, подготавливалась для первоначального применения;"; 

б) дополнить подпунктом 5.2.21
1
 следующего содержания: 

"5.2.21
1
. порядок подготовки и типовая форма заключения, 

указанного в части 3
5
 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации;". 
 

 

____________ 

 


