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Затрагиваемые проблемные аспекты 

 

1. Жизненный цикл заключения экспертизы проектной документации 
  

2. Срок действия землеустроительных документов (ГПЗУ и ПП и МТ) 

  

3. Выделение объектов в отдельные этапы строительства 

 
4. Порядок оценки соответствия проектной документации требованиям государственной охраны         

объектов культурного наследия  
 

5. Внесение изменений в документацию, получившую положительное заключение экспертизы 
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Жизненный цикл заключения экспертизы проектной документации 

Формально 
Действие положительного заключения экспертизы проектной документации не ограничено 

какими-либо нормативными сроками 

Орган государственного строительного надзора в случае отступления от требований действующих 
на момент окончания строительства технических регламентов не выдаст заключение о 
соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства 

требованиям технических регламентов и проектной документации, необходимое для принятия 
решения о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (пункт 9 части 3 статьи 55 ГрК РФ) 

Корректировка 
проектной документации 

Если изменения технических решений влияют на конструктивную 
надежность и безопасность объекта капитального строительства 

Повторное прохождение экспертизы  

(п.44 ПП РФ №145) 

Фактически 

Внесение изменений в соответствующие законодательные акты 

Сохранение легитимности заключения экспертизы по принципу                                                          
«вновь принимаемый закон обратной силы не имеет» 

Предложение 
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Жизненный цикл заключения экспертизы проектной документации 

Формально 
Действие положительного заключения экспертизы проектной документации не ограничено 

какими-либо нормативными сроками 

Положительное заключение государственной экологической экспертизы имеет юридическую силу 
в течение срока, определенного федеральным органом исполнительной власти в области 
экологической экспертизы или органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, проводящим конкретную государственную экологическую экспертизу  
(Часть 5 статьи 18 ФЗ от 23.11.95 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе») 

Строительство объекта не успевает завершиться 
до окончания срока действия заключения ГЭЭ 

В случае, если срок действия заключения 
экологической экспертизы 1-2 года 

Повторное прохождение экспертизы  

(п.44 ПП РФ №145) 

Фактически 

Внесение изменений в соответствующие законодательные акты 

Не ограничивать срок действия заключения экологической экспертизы либо 
ввести минимальный срок действия заключения (не менее 5 лет) 

Предложение 
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Срок действия землеустроительных документов (ГПЗУ и ПП и МТ) 

Пункт 5.2 статьи 49 
ГрК РФ 

Регламентирует условие срока действия ГПЗУ и ППиМТ при проведении госэкспертизы           
не менее 1,5 лет 

Пункт 7 часть 2 
статьи 41 ГрК РФ Ограничивает срок легитимности ГПЗУ 3 года для получения разрешения на строительство 

Предложение 

В случае строительства на лицензионных участках других компаний увеличить срок 
легитимности землеустроительных документов до 5 лет.                                                                                    

В случае строительства на собственных лицензионных участках  не ограничивать срок 
действия землеустроительных документов 

Внесение изменений в соответствующие 
законодательные акты 
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Выделение объектов в отдельные этапы строительства 

Пункт 8 статья I         
ПП РФ №87 

«…под этапом строительства понимается строительство одного из объектов капитального 
строительства, строительство которого планируется осуществить на одном земельном участке, 
если такой объект может быть введен в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно, то есть 

независимо от строительства иных объектов капитального строительства …. » 

В I этап строительства включается КТПН, как единственный потребитель с целью 
подтверждения автономности этапа, в состав которого входит ВЛ 

На настоящий 
момент 

ПРИМЕР 
Для бурения куста скважин необходимо запроектировать  

кустовое основание и высоковольтную линию на период бурения 

С учетом того, что потребитель КТПН требуется только для эксплуатации скважин, но не 
требуется для бурения, предлагается допустить выделение в отдельный этап строительства 

одного фидера ВЛ-6кВ с временным потребителем - буровой станок 

Предложение 

Отсутствие необходимости строительства КТПН 
в случае, если дебит скважин не подтвердится 

Реальное уменьшение кап. вложений нефтедобывающих 
компаний с соблюдением градостроительного законодательства 
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Порядок оценки соответствия проектной документации требованиям 

государственной охраны объектов культурного наследия  

Пункт 5 статьи 49    
ГрК РФ  

Предметом экспертизы проектной документации является в т.ч. оценка соответствия 
проектной документации требованиям государственной охраны объектов культурного 

наследия 

В случае изменения наименования проекта ранее полученная справка становится не 
легитимной 

На настоящий 
момент 

Привязку справки выполнять к площади застраиваемого участка согласно географических 
координат 

Предложение 

Нефтедобывающая компания сможет заранее 
провести историко-культурные исследования в 

рамках своих лицензионных участков 

Реальное сокращение времени на цикл проектирования объекта 
и возможность более раннего захода на экспертизу 

Для положительного заключения Главгосэкспертизы требуется справка от Комитета по охране 
объектов культурного наследия с привязкой к наименованию проекта.  
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Внесение изменений в документацию, получившую положительное заключение экспертизы 

Часть 6 статьи 52    
ГрК РФ  

Лицо, осуществляющее строительство (застройщик или технический заказчик либо лицо, 
осуществляющее строительство на основании договора), обязано обеспечить устранение 
выявленных нарушений и не приступать к продолжению работ до устранения нарушений 

При каждой проверке на выявленные отступления от проекта и согласно, предписаний 
необходимо приведение в соответствие с утвержденной проектной документацией 

(действующей или новой на основании внесенных изменений и получившей положительное 
заключение ГГЭ) 

На настоящий 
момент 

В случае необходимости (если отступления затрагивают конструктивные и другие 
характеристики безопасности объекта капитального строительства) проводить разовую 

корректировку проектной документации по факту завершения строительства перед вводом 
объекта в эксплуатацию 

Предложение 

Ускорение сроков ввода объекта в эксплуатацию 

Государственный строительный надзор на каждый объект назначает по 2-3 промежуточные 
проверки 

Снятие избыточных административных барьеров 



Спасибо за внимание! 

 
 

Телефон/ Факс: +7 (347) 246-31-80;  

e-mail: postbox@nipiugntu.ru 
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