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Задачи корпоративной экспертизы:

Проекты 
Заданий на 

проектирование:  

Раздел

«Требования и 
условия к 

разработке 
природо-
охранных 

мероприятий»

Раздел «Требования по 
энергосбережению»

Предпроектная
документация:

Обоснование 
инвестиций, 

-

Инвестиционный 
замысел

Материалы 

ОТР

Проектная 
документация: 

«Перечень 

мероприятий по 

охране окружающей 

среды»

«Мероприятия по 
обеспечению соблюдения 

требований 
энергетической 

эффективности и 
требований оснащенности 

зданий, строений, 
сооружений приборами 

учета используемых 
энергетических ресурсов» 

Объекты корпоративной экспертизы:
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Корпоративная экспертиза ПАО «ГАЗПРОМ» 



Корпоративная экспертиза ПАО «ГАЗПРОМ» 

За 2016 год в рамках Корпоративной экологической экспертизы рассмотрено 

документации (предпроектная, проектная, проекты Заданий на 

проектирование) по  532 объектам строительства и реконструкции:
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Государственное регулирование о области 

экологической экспертизы 

Государственная экспертиза проектной документации                                                      
(Градостроительный Кодекс РФ от 29.12.2004г. № 190-ФЗ)

(до 2 месяцев)

Государственная экологическая экспертиза проектной 
документации, содержащей материалы ОВОС (ФЗ от 23.11.1995г. № 

174-ФЗ «Об экологической экспертизе») (2-3 месяца)

Инженерно-экологические изыскания, Материалы ОВОС, 
общественные обсуждения, разработка раздела «ПМООС»

с 1 января 2018 года к объектам ГЭЭ дополнительно будет относиться 

проектная документация объектов I категории в т.ч. добычи и переработки 

природного газа, обезвреживания отходов и материалы обоснования 

комплексного экологического разрешения объектов I категории (в 

соответствии с № 219-ФЗ от 21.01.2017) 

Увеличение 

продолжительности 

инвестиционного 

цикла на ~11 – 16 

месяцев

Затраты на 

разработку раздела 

«Материалы 

ОВОС», оплату гос. 

пошлины в среднем 

составляют 2-3 млн. 

рублей в год на 

каждый объект
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Предложения по совершенствованию процедуры 

экологической экспертизы 

1. С целью исключения последовательного проведения государственной

экологической экспертизы и государственной экспертизы проектной документации:

 установить процедуру по принципу «одного окна», исключающую поэтапное

проведение государственной экологической и государственной экспертизы

проектной документации;

 проведение государственной экологической экспертизы материалов обоснования

инвестиционных проектов исключительно на этапе определения мест размещения

объектов планируемой хозяйственной деятельности.

2. Исключить из объектов государственной экологической экспертизы федерального

уровня материалы обоснования комплексного экологического разрешения (пункт 7.6

Статьи 11, вступающий в силу с 1 января 2018 года).
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Предложения по совершенствованию процедуры 

экологической экспертизы 

3. Предусмотреть обязательные требования к экспертам государственной

экологической экспертизы, в том числе:

 требования по обязательной аттестации экспертов для проведения

государственной экологической экспертизы;

 требования по установлению административной ответственности экспертов в

случае нарушения принципа обоснованности и объективности своего заключения.

4. Принимать внесение изменений в ФЗ «Об экологической экспертизе» комплексно с

проектами следующих нормативных документов:

 требования к составу материалов и документации, представляемых на

экологическую экспертизу;

 требования к экспертам ГЭЭ;

 документ, регламентирующий процедуру проведения общественных обсуждений (в

силу отсутствия нормативно-правовой базы по проведению общественных

обсуждений.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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