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Предисловие
Настоящий стандарт организации разработан в соответствии с законодательством о
градостроительной деятельности и техническом регулировании, безопасности объектов
капитального строительства в части, касающейся проектирования, строительства и эксплуатации,
Федеральным законом от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации»,
ГОСТ Р 1.4 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций», ГОСТ Р 1.5
«Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные», а также в соответствии с
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, приказами и распоряжениями
вышестоящей организации, нормативно-техническими документами, распорядительными
документами ФАУ «Главгосэкспертиза России».
Сведения о стандарте организации
1 РАЗРАБОТАН Управлением экологической экспертизы, Управлением методологии и
стандартизации экспертной деятельности
2 ВНЕСЕН Рабочей группой по вопросам стандартизации экспертной деятельности
ФАУ «Главгосэкспертиза России» (протокол от 27 ноября 2017 г. № 9)
3 УТВЕРЖДЕН
приказом
начальника
ФАУ
«Главгосэкспертиза
от 13 декабря 2017 г. № 229 и введен в действие с 1 января 2018 г.

России»

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила и порядок разработки, утверждения, применения, изменения (актуализации), пересмотра (замены) и отмены стандарта организации устанавливаются СТО 1.002, распорядительными и иными документами ФАУ «Главгосэкспертиза России». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также на внутреннем сайте ФАУ «Главгосэкспертиза России».
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Введение
Настоящий стандарт организации разработан с целью повышения эффективности и качества экспертной деятельности путем выработки и реализации единого
подхода к рассмотрению экспертами проектной документации и результатов инженерных изысканий при проведении государственной экспертизы.
Настоящий стандарт организации является частью Системы стандартов экспертной деятельности ФАУ «Главгосэкспертиза России» (далее – Учреждение).
В настоящем стандарте организации описаны основные процессы проведения
государственной экспертизы результатов инженерно-экологических изысканий, которые могут отличаться по объёму и последовательности их реализации, в зависимости от специфики и отраслевой принадлежности объекта капитального строительства, в том числе его особой опасности и технической сложности.
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СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ
Система стандартов экспертной деятельности
Проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий
по направлению деятельности
ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ
Дата введения — 2018 — 01 — 01

1 Область применения
1.1 Настоящий стандарт организации (далее стандарт) устанавливает основные требования к проведению государственной экспертизы результатов инженерноэкологических изысканий для подготовки проектной документации.
2 Общие положения
2.1 Перечень объектов, проектная документация и результаты инженерных
изысканий которых подлежат государственной экспертизе в Учреждении, определён
Градостроительным кодексом Российской Федерации (статья 49, часть 4.1) и Положением об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утверждённым постановлением
Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145 (пункт 9).
2.2 Требования настоящего стандарта подлежат обязательному исполнению
работниками Учреждения, участвующими в проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также сторонними организациями и специалистами, привлекаемыми к указанным работам.
2.3 При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных документов. Если ссылочный документ заменён (изменён), то при
пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (изменённым) документом. Если ссылочный документ отменён без замены, то положение,
в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
Издание официальное
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2.4 Договоры со сторонними организациями и специалистами, участвующими
в проведении государственной экспертизы, должны в обязательном порядке содержать ссылку на настоящий стандарт.
2.5 Эксперт должен быть аттестован на право подготовки заключений экспертизы проектной документации в соответствии с Перечнем направлений деятельности экспертов, по которым претенденты имеют намерение получить право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, утверждённым приказом Минстроя России от 29 июня 2017 г.
№ 941/пр, по направлению «25. Инженерно-экологические изыскания».
Эксперт вправе осуществлять подготовку заключений экспертизы проектной
документации до окончания действия ранее выданного квалификационного аттестата, оформленного в соответствии с Перечнем направлений деятельности экспертов,
утверждённым Министерством регионального развития Российской Федерации от
2 мая 2012 г., по направлению «5.1.4. Инженерно-экологические изыскания».
2.6 При проведении государственной экспертизы эксперт обязан руководствоваться только требованиями законодательства Российской Федерации и других нормативных технических документов, действующих на территории Российской Федерации. Никто не вправе давать государственному эксперту обязательные для исполнения указания в части выводов относительно соответствия или несоответствия
проектной документации требованиям технических регламентов и действующих
нормативных документов, а также результатам инженерных изысканий, соответствия или несоответствия инженерных изысканий требованиям технических регламентов и действующих нормативных документов.
3 Термины, определения и сокращения
В настоящем стандарте применены термины, определения и сокращения, указанные в следующих документах:
- Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (далее – Федеральный закон № 384-ФЗ);
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
2
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- Положение об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утверждённое постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145;
- Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию, утверждённое постановлением Правительства Российской Федерации
от 16 февраля 2008 г. № 87 (далее – Положение);
- Порядок разработки и согласования специальных технических условий для
разработки проектной документации на объект капитального строительства, утверждённый приказом Минстроя России от 15 апреля 2016 г. № 248/пр;
- Порядок проведения государственной экспертизы проектной документации
и результатов инженерных изысканий в ФАУ «Главгосэкспертиза России», утверждённый приказом ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 24 января 2017 г. № 7.
4 Порядок проведения государственной экспертизы
Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в Учреждении осуществляется в соответствии с порядком, установленным Положением об организации и проведении государственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г.
№ 145, Порядком проведения государственной экспертизы проектной документации
и результатов инженерных изысканий в ФАУ «Главгосэкспертиза России», утверждённым приказом ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 24 января 2017 г. № 7, локальными распорядительными актами филиалов Учреждения и планом работы Отдела.
5 Процесс

проведения

государственной

экспертизы

результатов

инженерно-экологических изысканий
Процесс проведения государственной экспертизы результатов инженерноэкологических изысканий включает в себя:
а) анализ

исходных

данных

для

инженерно-экологических

изысканий

(см. 5.1);
© ФАУ «Главгосэкспертиза России»
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б) определение перечня нормативных документов, используемых при проведении государственной экспертизы результатов инженерно-экологических изысканий (см.5.2);
в) оценку представленных материалов по инженерно-экологическим изысканиям1 (см. 5.3):
− оценку комплектности и полноты представленных материалов;
− оценку соответствия исходным данным для выполнения изысканий: заданию на выполнение инженерных изысканий, программе выполнения инженерных изысканий и иным исходно-разрешительным документам;
− оценку соответствия требованиям технических регламентов, стандартов,
сводов правил, нормативных технических документов и иных нормативноправовых актов, действующих на территории Российской Федерации;
− анализ соответствия результатов инженерных изысканий, проектным параметрам и решениям, принятым в проектной документации.
5.1 Анализ исходных данных для инженерно-экологических изысканий
Рассмотрению представленных результатов инженерно-экологических изысканий предшествует анализ исходных данных. Исходные данные включают в себя:
- задание на выполнение инженерно-экологических изысканий;
- программу выполнения инженерно-экологических изысканий;
- иные исходно-разрешительные документы, установленные законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе
техническими и градостроительными регламентами.
На данном этапе проверяется наличие у индивидуального предпринимателя
или юридического лица права выполнения инженерных изысканий в соответствии с
требованиями частей 2 и 2.1 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
___________________
Перечень действий по оценке результатов инженерно-экологических изысканий не отражает последовательность этих действий и является единым комплексом взаимосвязанных действий.
1

4
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В задании на выполнение инженерно-экологических изысканий должны содержаться сведения указанные в СП 47.13330.2012 (пункты 4.12, 8.3.2, 8.4.2).
Программа выполнения инженерно-экологических изысканий должна соответствовать заданию на инженерно-экологические изыскания и в ней должны содержаться разделы, указанные в СП 47.13330.2012 (пункты 4.1.5, 8.3.3, 8.4.3).
5.2 Определение перечня нормативных документов, используемых при
проведении

государственной

экспертизы

результатов

инженерно-

экологических изысканий
При проведении государственной экспертизы результатов инженерноэкологических изысканий следует руководствоваться требованиями Федерального
закона № 384-ФЗ, законодательными актами о градостроительной деятельности, а
также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, приказами
и распоряжениями вышестоящей организации, нормативно-техническими документами и распорядительными документами Учреждения.
Применение перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких
стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона № 384-ФЗ, регламентируется положениями постановления Правительства Российской Федерации
от 26 декабря 2014 г. № 1521 (пункт 2).
Перечень федеральных законов, стандартов, сводов правил и нормативнотехнических документов, используемых при проведении экспертизы результатов
инженерных изысканий, приведен в приложении А.
Данный перечень может быть дополнен другими нормативно-техническими
документами, необходимость учёта которых при выполнении инженерных изысканий установлена заказчиком в задании на инженерные изыскания и которые не противоречат стандартам и сводам правил, установленным требованиями федеральных
законов.
В отношении объектов, сведения о которых составляют государственную тайну, объектов производства, переработки, хранения радиоактивных и взрывчатых
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веществ и материалов, объектов по хранению и уничтожению химического оружия
и средств взрывания, иных объектов, для которых устанавливаются особые требования, дополнительно следует руководствоваться требованиями, установленными государственными заказчиками, федеральными органами исполнительной власти,
уполномоченными в области обеспечения безопасности, антитеррористической защищённости и защиты информации и (или) государственными контрактами (договорами).
В случае, если при подготовке проектной документации потребовалось отступление от требований, установленных стандартами и сводами правил (частями
таких стандартов и сводов правил) включёнными в указанный в Федеральном законе № 384-ФЗ (статья 6, пункт 1) перечень национальных стандартов и сводов правил, недостаточно требований к надёжности и безопасности, установленных указанными стандартами и сводами правил, или такие требования не установлены
(Федеральной закон № 384-ФЗ, статья 6, пункт 8), проверку проектной документации на строительство здания или сооружения так же необходимо осуществлять на
соответствие специальным техническим условиям (СТУ), разработанным и согласованным в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
5.3 Оценка представленных материалов по инженерно-экологическим
изысканиям
5.3.1 Выполняется проверка комплектности и полноты, соответствие заданию
на изыскания и программе выполнения изысканий, которая включает в себя:
- проверку соответствия содержания результатов инженерно-экологических
изысканий требованиям задания на изыскания и программе выполнения изысканий;
- оценку достаточности инженерно-экологических изысканий для принятия
проектных

решений

и

мероприятий

для

обеспечения

санитарно-

эпидемиологической безопасности объекта строительства, в том числе проверку
наличия в техническом отчёте текстовых и графических материалов и их соответствие требованиям ГОСТ 21.301.
6
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Технический отчёт по результатам инженерно-экологических изысканий для
подготовки проектной документации, как правило, должен состоять из разделов
указанных в СП 47.13330.2012 (пункт 8.5).
5.3.2 Выполняется анализ соответствия и достаточности выполненных инженерно-экологических изысканий проектным параметрам и решениям, принятым в
конкретной проектной документации.
В случае если выполняется проведение экспертизы одновременно проектной
документации и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки
такой проектной документации, то необходимо выполнить проверку соответствия
сведений, приведенных в проектной документации (размерам и конфигурации отводимого участка (в т.ч. во временное пользование), глубину ведения земляных работ
и др.), результатам инженерных изысканий.
Оценка достаточности выполненных инженерно-экологических изысканий для
разработки проектной документации проводится на основании нормативных документов и технических регламентов.
5.3.3 Выполняется оценка соответствия результатов инженерно-экологических
изысканий требованиям технических регламентов и иных нормативных документов.
Рассмотрение результатов инженерно-экологических изысканий выполняется
в следующем порядке:
а) проверка наличия аттестатов аккредитации с областью аккредитации лабораторных центров, участвующих в инженерно-экологических изысканиях, свидетельств о поверке оборудования, открытого листа для выполнения археологических
исследований;
б) проверка наличия ведомости выполненных видов и объёмов работ, а также
их соответствие фактически выполненным работам и достаточность для реализации
проектных решений;
в) оценка наличия сведений о современном экологическом состоянии участка
реализации проектных решений и зоны влияния при строительстве и эксплуатации
объекта, в т.ч.:
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− описание существующих условий участка: географическое и административное расположение участка (трассы) размещения объекта, указание расстояния до ближайшей жилой застройки и промышленных предприятий, до
зон с особым режимом природопользования (СЗЗ, ЗСО, ООПТ, водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, территории традиционного природопользования, зоны рекреации, оздоровительные и
спортивные площадки, охранные или защитные зоны объектов культурного
наследия);
− описание климатических условий с указанием параметров, являющихся
исходными для расчётов рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и приведением значений фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе по данным Росгидромета;
− описание геолого-геоморфологических условий и рельефа территории с
указанием морфометрических особенностей площадки (трассы) строительства, генезиса и гранулометрического состава поверхностных отложений
(до глубины ожидаемого воздействия проектируемого объекта на геологическую среду), наличии многолетнемерзлых пород, опасных экзогенных
процессов;
− описание гидрогеологических условий участка реализации проектных
решений: наличие, пространственное распределение и гидрогеологический
режим водоносных горизонтов, наличие водоупоров (до глубины ожидаемого воздействия проектируемого объекта при строительстве и эксплуатации на геологическую среду), оценка защищённости водоносных горизонтов от загрязнения; фактические концентрации загрязняющих веществ подземных вод на участках реализации проектных решений, а также оценка их
загрязнённости на основе сравнения с ПДК и (при отсутствии ПДК – с фоновыми значениями);
− описание гидрологических условий участка реализации проектных решений: наличие водных объектов (в т.ч. временных водотоков), их параметров
8
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(при размещении объектов непосредственно в крупном водном объекте
и/или на шельфе необходимо наличие сведений о гидрологическом, гидрохимическом и ледовом режиме), сведения о наличии рыбохозяйственных
заповедных зон, сведения о наличии и размерах водоохраной, рыбоохранной зон и прибрежной защитной полосы, режимах водопользования, сведения о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в водной среде (в
случае обоснованной необходимости), сведения о фактических концентрациях загрязняющих веществ в водной среде на участке размещения объекта
(также, в случае, если объект проектирования расположен в границах водоохранной зоны водного объекта), а также оценка загрязненности вод на основе сравнения с ПДК и/или с фоновыми значениями). Сведения о донных
отложениях должны включать гранулометрический состав, сведения о пространственном распределении и соотношении гранулометрических разностей, сведения о концентрации загрязняющих веществ в донных отложениях (послойно на глубину ведения работ (при их наличии)), а также оценку их загрязненности на основе сравнения с фоновыми значениями и/или
региональными нормативами;
− описание структуры почвенного покрова территории реализации проектных решений: площадного распределения почвенных разностей со ссылкой
на используемую классификацию, сведения о мощности плодородного и
потенциально плодородного слоя различных почвенных разностей, сведения о пригодности плодородного и потенциально плодородного слоев почв
для рекультивации; сведения о содержании загрязняющих веществ (в т.ч.
при необходимости сведения о санитарно-паразитологическом и санитарно-биологическом состоянии почв) в почвах и грунтах, оценка загрязнённости должна быть выполнена на основе сравнения с ПДК (ОДК), с фоновыми значениями (при наличии – региональных) и расчётного суммарного
показателя химического загрязнения (Zc), а также иных утверждённых
нормативов;
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− сведения о радиационном загрязнении территории: о мощности эквивалентной дозы гамма-излучения, при необходимости: плотности потока радона с поверхности почвы и удельной активности природных и антропогенных радионуклидов (при необходимости); оценка загрязнения приводится на основе сравнения с утверждёнными государствами нормативами;
− сведения о проведенных газогеохимических исследованиях (при необходимости) должны включать сведения об объёмных долях газа в грунте и
оценку степени газогеохимической опасности;
− сведения об интенсивности воздействия физических факторов на территорию и нормируемые объекты: шумовое воздействие, электромагнитное
излучение, вибрация и др. (при необходимости);
− сведения о растительном покрове: описание преобладающих типов зональной растительности, основных растительных сообществ с указанием
распространения (в т.ч. пространственное распределение) и установленного статуса и режима их охраны, описание агроценозов, водной растительности (при наличии - сезонная динамика, биоразнообразие, биомасса), фитопланктона (в водных объектах – сезонная динамика, биоразнообразие,
биомасса), а также перечень, состояние и характеристика местообитаний
редких, уязвимых и охраняемых видов растений, их местообитаний;
− сведения (при необходимости) о состоянии кормовой базы водных гидробионтов, требуемые для расчёта ущерба водным биоресурсам: удельная
биомасса водных растений, площадь негативного воздействия (площадь
дна) в водном объекте, объём воды в водном объекте или его отдельном
участке, концентрация биомассы (г, мг) кормовых организмов (зоопланктон и речной дрифт, ихтиопланктон, зообентос, фитобентос, и макрофиты и
др.) в объёме воды (л, м3) или на поверхности дна водного объекта (м2, га),
годовые величины Р/В-коэффициента, определяются на основе опубликованных результатов лабораторных и полевых экспериментов (испытаний,
исследований) и наблюдений, а также фондовых материалов отчётов науч10
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но-исследовательских организаций, в том числе подведомственных Росрыболовству;
− сведения о животном мире (насекомые, рептилии, земноводные, птицы,
млекопитающие, ихтиофауна, зообентос): основные данные о видовом составе, обилии видов, распределении по местообитаниям, биоразнообразии
и биомассе бентосных животных и зоопланктона, путях миграции, тенденциях изменения численности, особо охраняемых, охотничьих, особо ценных и особо уязвимых видов и системе их охраны, сведения о наличии редких и исчезающих видов растений и животных, включенных в Красную
книгу Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, по данным специально уполномоченного органа и по результатам маршрутных
наблюдений;
г) оценка сведений о наличии/отсутствии территорий с особыми режимами
природопользования (по данным уполномоченных органов), в т.ч.:
− водоохранных, рыбоохранных и прибрежных защитных полос водных
объектов; рыбохозяйственных заповедных зон;
− особо охраняемых природных территорий федерального, регионального
и местного значения;
− лицензионных участков, месторождений полезных ископаемых (в т.ч.
общераспространенных);
− объектов культурного наследия: включенных в единый государственный
реестр объектов культурного наследия (и их охранных или защитных зон)
народов Российской Федерации; выявленных объектов культурного наследия; объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия;
− источников централизованного водоснабжения, зон их санитарной охраны;
− скотомогильников, биотермических ям, полигонов ТБО, кладбищ;
− лесов, имеющих защитный статус;
− территорий лечебно-оздоровительных местностей и курортов;
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− зон санитарной охраны районов водопользования;
− территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации;
− размещения марикультурных хозяйств, в случае, если строительство ведется на морской акватории;
д) оценка наличия картографических материалов (карта фактического материала, карта (карты) современного экологического состояния с отражением сведений о
растительном покрове, животном мире, почвенном покрове, опасных экзогенных
процессов, карту сети мониторинга, карту прогнозируемого экологического состояния, карты фито- и зообентосных сообществ, донных грунтов, а также схем течений
и иных видов гидродинамической нагрузки на акваторию строительства, иные карты), их соответствие требованиям нормативной документации в части оформления,
масштаба, а также соответствия современному состоянию среды (возможно с использованием материалов космической съемки из открытых источников);
е) оценка наличия протоколов лабораторных испытаний компонентов природной среды: почв и грунтов, поверхностных и подземных вод, донных отложений,
радиационных исследований и физических факторов, соответствие их оформления
требованиям законодательства. По собственной инициативе эксперт может оценить
подлинность лабораторных протоколов через официальный запрос в лабораторию,
выполнившую исследования.
5.4 Оценка

результатов

инженерно-экологических

изысканий

при

проведении повторной экспертизы
Повторная экспертиза результатов инженерных изысканий может выполняться после устранения недостатков, указанных в отрицательном заключении государственной экспертизы.
При проведении экспертизы результатов инженерных изысканий направленной повторно на государственную экспертизу необходимо руководствоваться Положением об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утверждённым постановлением
12
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Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145 (пункты 44, 45) и
положениями настоящего стандарта.
6 Выводы
По результатам рассмотрения результатов инженерно-экологических изысканий делаются выводы о соответствии (или несоответствии) результатов инженерных
изысканий требованиям задания и программы на выполнение инженерных изысканий, установленным требованиям законодательства и нормативно‒технических документов и требованиям специальных технических условий (при наличии).
Результаты экспертизы инженерных изысканий оформляются в соответствии с
требованиями действующих приказов вышестоящей организации, распоряжений и
приказов Учреждения.
Результаты рассмотрения должны быть конкретными, объективными, аргументированными и доказательными. Каждый вывод о несоответствии должен быть
мотивирован и содержать:
- указание раздела и пункта результатов (материалов) инженерных изысканий, в отношении которых сделан вывод о несоответствии;
- ссылку на конкретное требование технического регламента, иного нормативного правового акта или нормативного документа, являющегося обязательным
для применения согласно законодательству Российской Федерации при выполнении
инженерных изысканий (с указанием раздела, статьи, пункта, абзаца нормативного
правового акта или нормативного документа).
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Приложение А
(рекомендуемое)
Перечень основных документов, используемых при проведении
государственной экспертизы результатов инженерно-экологических изысканий
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Водный кодекс Российской Федерации;
- Лесной кодекс Российской Федерации;
- Федеральный Закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды»;
- Федеральный Закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых
природных территориях»;
- Федеральный Закон от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире»;
- Федеральный Закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения»;
- Федеральный Закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Федеральный Закон от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;
- Федеральный Закон от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»;
- Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Федеральный Закон от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах»;
- Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию, утверждённое постановлением Правительства Российской Федерации
от 16 февраля 2008 г. № 87;
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- Положение об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утверждённое постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г.
№ 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства»;
- Порядок разработки и согласования специальных технических условий для
разработки проектной документации на объект капитального строительства, утверждённый приказом Минстроя от 15 апреля 2016 г. № 248/пр;
- Требования к составу, содержанию и порядку оформления заключения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных
изысканий, утверждённые приказом Минстроя России от 9 декабря 2015 г.
№ 887/пр;
- Распоряжение ФАУ »Главгосэкспертиза России» от 20 января 2016 г. № 1‒р
«Об оформлении заключений государственной экспертизы проектной документации
и результатов инженерных изысканий, а также локальных заключений, подготавливаемых в ФАУ »Главгосэкспертиза России».
- Приказ ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 24 января 2017 г. № 7
«Об утверждении Порядка проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в ФАУ «Главгосэкспертиза России»;
- Распоряжение ФГУ «Главгосэкспертиза России» от 29 сентября 2010 г.
№ 68‒р «Об утверждении Типового положения о производственном отделе, Перечня
функций производственных отделов по проведению государственной экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий и внесении изменений в распоряжение ФГУ «Главгосэкспертиза России» от 6 июня 2007 г. № 51‒р»;
- Приказ Минсельхоза России от 13 декабря 2016 г. № 552 «Об утверждении
нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том
числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах
© ФАУ «Главгосэкспертиза России»
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водных объектов рыбохозяйственного значения» (Зарегистрирован в Минюсте России 13 января 2017 г. рег. № 45203);
- ГОСТ 21.301-2014 « Основные требования к оформлению отчётной документации по инженерным изысканиям»;
- ГОСТ 17.5.1.03-86 «Охрана природы. Земли. Классификация вскрышных и
вмещающих пород для биологической рекультивации земель»;
- ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ»;
- ГОСТ 17.4.2.01-81 «Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния»;
- ГОСТ 17.4.4.02-84 «Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки
проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа»;
- ГОСТ 17.5.3.05-84 «Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к землеванию»;
- ГОСТ 17.5.3.06-85 «Охрана природы. Земли. Требования к определению
норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ»;
- СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства. Основные положения»;
- СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»;
- СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные
положения»;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
- СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009);
- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных
вод».
- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.
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Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;
- СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почв»;
- РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения»;
- РД 52.24.609-2013 «Организация и проведение наблюдений за содержанием
загрязняющих веществ в донных отложениях водных объектов»;
- Методика разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей, утверждённая приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 17 декабря 2007 г. № 333;
- ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических
веществ в почве»;
- ГН 2.1.7.2511-09 «Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве»;
- ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических
веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования»;
- ГН 2.1.5.2280-07 Дополнения и изменения № 1 к ГН 2.1.5.1315-03;
- ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест»;
- МУ 2.1.7.730-99 «Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест»;
- другие нормативно-технические документы, необходимость соблюдения
требований которых установлена заданием на проектирование.
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Введение
Настоящий стандарт организации разработан с целью повышения эффективности и качества экспертной деятельности путем выработки и реализации единого
подхода к рассмотрению экспертами проектной документации и результатов инженерных изысканий при проведении государственной экспертизы.
Настоящий стандарт организации является частью Системы стандартов экспертной деятельности ФАУ «Главгосэкспертиза России» (далее – Учреждение).
В настоящем стандарте организации описаны основные процессы проведения
государственной экспертизы проектной документации, которые могут отличаться по
объёму и последовательности их реализации, в зависимости от специфики и отраслевой принадлежности объекта капитального строительства, в том числе его особой
опасности и технической сложности.
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СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ
Система стандартов экспертной деятельности
Проведение государственной экспертизы проектной документации объектов
капитального строительства по направлению деятельности
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Дата введения — 2018 — 01 — 01

1 Область применения
1.1 Настоящий стандарт организации (далее – стандарт) устанавливает основные требования к проведению государственной экспертизы проектной документации объектов капитального строительства в части мероприятий по охране окружающей среды.
2 Общие положения
2.1 Перечень объектов, проектная документация и результаты инженерных
изысканий которых подлежат государственной экспертизе в Учреждении, определен
Градостроительным кодексом Российской Федерации (статья 49, часть 4.1) и Положением об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утверждённым постановлением
Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145 (пункт 9).
2.2 Требования настоящего стандарта подлежат обязательному исполнению
работниками Учреждения, участвующими в организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также сторонними организациями и специалистами, привлекаемыми к указанным работам.
2.3 При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных документов. Если ссылочный документ заменён (изменён), то при
пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измеИздание официальное
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нённым) документом. Если ссылочный документ отменён без замены, то положение,
в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
2.4 Договоры со сторонними организациями и специалистами, участвующими
в проведении государственной экспертизы, должны в обязательном порядке содержать ссылку на настоящий стандарт.
2.5 Эксперт должен быть аттестован на право подготовки заключений экспертизы проектной документации в соответствии с Перечнем направлений деятельности экспертов, по которым претенденты имеют намерение получить право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, утверждённым приказом Минстроя России от 29 июня 2017 г.
№ 941/пр, по направлению «29. Охрана окружающей среды».
Эксперт вправе осуществлять подготовку заключений экспертизы проектной
документации до окончания действия ранее выданного квалификационного аттестата, оформленного в соответствии с Перечнем направлений деятельности экспертов,
утверждённым Министерством регионального развития Российской Федерации от
2 мая 2012 г., по направлению «5.2.5. Охрана окружающей среды».
2.6 При проведении государственной экспертизы эксперт обязан руководствоваться только требованиями законодательства Российской Федерации и других нормативных технических документов, действующих на территории Российской Федерации. Никто не вправе давать государственному эксперту обязательные для исполнения указания в части выводов относительно соответствия или несоответствия
проектной документации требованиям технических регламентов и действующих
нормативных документов, а также результатам инженерных изысканий, соответствия или несоответствия инженерных изысканий требованиям технических регламентов и действующих нормативных документов.
3 Термины, определения и сокращения
В настоящем стандарте применены термины, определения и сокращения, указанные в следующих документах:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
2
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- Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (далее – Федеральный закон № 384-ФЗ);
- Положение об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утверждённое постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145;
- Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию, утверждённое постановлением Правительства Российской Федерации
от 16 февраля 2008 г. № 87 (далее – Положение);
- Порядок разработки и согласования специальных технических условий для
разработки проектной документации на объект капитального строительства, утверждённый приказом Минстроя России от 15 апреля 2016 г. № 248/пр;
- Порядок проведения государственной экспертизы проектной документации
и результатов инженерных изысканий в ФАУ «Главгосэкспертиза России», утверждённый приказом ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 24 января 2017 г. № 7.
4 Порядок проведения государственной экспертизы
Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в Учреждении осуществляется в соответствии с порядком, установленным Положением об организации и проведении государственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г.
№ 145, Порядком проведения государственной экспертизы проектной документации
и результатов инженерных изысканий в ФАУ «Главгосэкспертиза России», утверждённым приказом ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 24 января 2017 г. № 7, локальными распорядительными актами филиалов Учреждения и планом работы Отдела.
5 Процесс

проведения

государственной

экспертизы

проектной

документации в части мероприятий по охране окружающей среды
Процесс проведения государственной экспертизы проектной документации
включает в себя:
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а) анализ исходных данных для проектирования (см. 5.1);
б) определение перечня нормативных документов, используемых при проведении государственной экспертизы проектной документации в части мероприятий
по охране окружающей среды (см. 5.2);
в) оценку проектной документации в части мероприятий по охране окружающей среды1 (см. 5.3):
− оценку соответствия принятых решений исходным данным для проектирования: заданию на проектирование, результатам инженерных изысканий
и иным исходно-разрешительным документам;
− оценку соответствия содержания рассматриваемого раздела проектной
документации требованиям Положения;
− анализ соответствия мероприятий по охране окружающей среды проектным решениям, данным и сведениям, представленным в других разделах
(подразделах) проектной документации;
− оценку соответствия требованиям законодательных актов, технических
регламентов, стандартов, сводов правил и нормативных технических документов;
− анализ обоснования принятых проектных решений результатами расчётов.
5.1 Анализ исходных данных для проектирования
Рассмотрению представленных материалов в части мероприятий по охране
окружающей среды предшествует анализ исходных данных для проектирования.
Исходные данные включают в себя:
- задание на проектирование;

___________________
Перечень действий по оценке проектной документации не отражает последовательность
этих действий и является единым комплексом взаимосвязанных действий.
1
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- отчётную документацию по результатам инженерно-экологических изысканий, в том числе сведения о существующих ограничениях на рассматриваемом
участке (особо охраняемые природные территории; территории традиционного природопользования; водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы; рыбохозяйственные заповедные зоны; рыбоохранные зоны; лицензионные участки месторождений полезных ископаемых; местообитания охраняемых видов растений и животных; места нереста, зимовки и массовых скоплений водных и околоводных животных; пути миграции животных; леса, имеющие защитный статус; территории лечебно-оздоровительных местностей и курортов);
- технические условия на подключение объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения общего пользования (водоснабжение,
водоотведение и другие при необходимости), если функционирование проектируемого объекта капитального строительства невозможно без подключения к сетям;
- положительное заключение государственной экологической экспертизы в
случае, если проектируемый объект является объектом государственной экологической экспертизы в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г.
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» статья 11 пункты 5, 7, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8;
статья 12 пункты 4.1, 5;
- иные исходно-разрешительные документы, установленные законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе
техническими и градостроительными регламентами.
По результатам анализа Задания на проектирование должна быть получена
следующая информация:
- наименование объекта, в том числе с указанием этапов строительства, если
существует необходимость разработки проектной документации в отношении отдельных этапов;
- вид предполагаемых работ: новое строительство, незавершенное строительство, реконструкция;
- состав зданий и сооружений, входящих в объём проектирования;
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- идентификационные признаки всех зданий и сооружений объекта капитального строительства, в том числе уровень ответственности;
- указание на возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания и сооружения;
- требования к мероприятиям по охране окружающей среды;
- необходимость научно-технического сопровождения при проектировании;
- перечень нормативно-технических документов, в соответствии с которым
должна быть разработана проектная документация.
На данном этапе проверяется наличие:
- наличие у индивидуального предпринимателя или юридического лица права
подготовки проектной документации в соответствии с требованиями частей 4 и 4.1
статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- достоверных результатов инженерных изысканий.
П р и м е ч а н и е — Подтверждением достоверности результатов инженерных изысканий
является наличие положительных заключений экспертизы результатов инженерных изысканий
(в случае, если результаты инженерных изысканий были направлены на экспертизу до направления на экспертизу проектной документации), либо локальных положительных заключений экспертов по инженерным изысканиям или сведений об отсутствии замечаний.

5.2 Определение перечня нормативных документов, используемых при
проведении государственной экспертизы проектной документации, в части
мероприятий по охране окружающей среды
При проведении государственной экспертизы проектной документации в части мероприятий по охране окружающей среды следует руководствоваться требованиями Федерального закона № 384-ФЗ, законодательными актами о градостроительной деятельности, а также иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, приказами и распоряжениями вышестоящей организации, нормативнотехническими документами и распорядительными документами Учреждения.
Применение перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких
стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной ос6
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нове обеспечивается соблюдение требований Федерального закона № 384-ФЗ, регламентируется положениями постановления Правительства Российской Федерации
от 26 декабря 2014 г. № 1521 (пункт 2).
Перечень федеральных законов, стандартов, сводов правил и нормативнотехнических документов, на соответствие которым проводится экспертиза проектной документации, приведен в приложении А.
Данный перечень может быть дополнен другими нормативно-техническими
документами, необходимость учёта которых при разработке проектной документации установлена заказчиком в задании на проектирование и которые не противоречат стандартам и сводам правил, установленным требованиями федеральных законов.
В отношении объектов, сведения о которых составляют государственную тайну, объектов производства, переработки, хранения радиоактивных и взрывчатых
веществ и материалов, объектов по хранению и уничтожению химического оружия
и средств взрывания, иных объектов, для которых устанавливаются особые требования, дополнительно следует руководствоваться требованиями, установленными государственными заказчиками, федеральными органами исполнительной власти,
уполномоченными в области обеспечения безопасности, антитеррористической защищённости и защиты информации и (или) государственными контрактами (договорами).
В случае, если при подготовке проектной документации потребовалось отступление от требований, установленных стандартами и сводами правил (частями
таких стандартов и сводов правил) включёнными в указанный в Федеральном законе № 384-ФЗ (статья 6, пункт 1) перечень национальных стандартов и сводов правил, недостаточно требований к надёжности и безопасности, установленных указанными стандартами и сводами правил, или такие требования не установлены
(Федеральный закон № 384-ФЗ, статья 6, пункт 8), проверку проектной документации на строительство здания или сооружения так же необходимо осуществлять на
соответствие специальным техническим условиям (СТУ), разработанным и согласо-
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ванным в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
5.3 Оценка проектной документации в части мероприятий по охране
окружающей среды
5.3.1 Выполняется оценка соответствия предусмотренных мероприятий по
охране окружающей среды: заданию на проектирование; результатам инженерных
изысканий; иным исходно-разрешительным документам, в том числе градостроительной документации.
Выполняется оценка соответствия предусмотренных мероприятий по охране
окружающей среды результатам инженерных изысканий, включающая:
- проверку достаточности инженерных изысканий для разработки мероприятий по охране окружающей среды;
- проверку соответствия принятых решений результатам инженерных изысканий, в том числе результатам инженерно-экологических изысканий в части природно-климатических условий участка, физико-химических свойств и характеристик
загрязнённости компонентов окружающей природной среды (атмосферный воздух,
почвы и грунты, водная среда), характеристик растительного и животного мира,
экологических ограничений природопользования.
В случае если в результатах инженерно-экологических изысканий обнаружены данные о наличии зон с ограничениями природопользования, то от заявителя
необходимо истребовать дополнительную исходно-разрешительную документацию.
При этом должна выполняться проверка соответствия принятых проектных решений
требованиям дополнительной исходно-разрешительной документации.
5.3.2 Выполняется оценка содержания рассматриваемого раздела проектной
документации на соответствие требованиям Положения.
Проектная документация объектов производственного и непроизводственного
назначения должна быть проверена на соответствие требованиям, указанным в
пункте 25 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» Положения - на
периоды строительства и эксплуатации объекта.
8
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Проектная документация линейных объектов должна быть проверена на соответствие требованиям, указанным в пункте 40 «Мероприятия по охране окружающей среды» Положения на периоды строительства и эксплуатации объекта.
5.3.3 Проверка соответствия проектной документации требованиям законодательных актов, технических регламентов, стандартов, сводов правил и нормативных
технических документов производится в следующем порядке1:
а) Оцениваются представленные материалы в части мероприятий по охране
атмосферного воздуха от загрязнений:
− описание района и площадки строительства с учётом фонового загрязнения атмосферного воздуха, физико-географических и метеорологических
факторов;
− описание (краткая характеристика) проектируемого предприятия (объекта) и производств, связанных с выбросами вредных веществ в атмосферу;
характеристика организованных и неорганизованных источников выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу и их количество; при реконструкции данные об установленных нормативах предельно допустимых выбросов
для существующих (действующих) производств; состав и количественная
характеристика выбросов;
− результаты рассеивания выбросов с указанием количественных показателей (в долях ПДКмр) на границе территорий с нормируемым уровнем (селитебные территории, рекреационные территории, СЗЗ); условия проведения расчётов рассеивания (расчётный прямоугольник, расчётные точки,
учёт фонового загрязнения, учёт существующих источников предприятия);
___________________
1

Необходимо учитывать, что мероприятия по предотвращению и (или) снижению возможного негативного
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов должны разрабатывается на период строительства и эксплуатации объекта капитального строительства и, соответственно, оценка воздействия объекта капитального строительства должна проводиться для периода
строительства и эксплуатации объекта капитального строительства.
Сведения о природоохранных ограничениях на участке проектирования (в том числе: сведения о фоновом загрязнении атмосферного воздуха, сведения о защитном статусе лесов, сведения о месторождениях полезных ископаемых, сведения о рыбохозяйственной категории водных объектов, сведения о наличии особо охраняемых и уязвимых
видов растений и животных, сведения о наличии либо отсутствии объектов культурного наследия, сведения о наличии
либо отсутствии ООПТ и т.д.) следует предоставлять по данным уполномоченных органов власти.
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− сведения о разрешительных документах, которые имеются на предприятии (разрешение на выброс, том ПДВ), а также количественные показатели
выбросов;
− обоснованность принятой технологии и технологических процессов с
точки зрения исключения или уменьшения образования и выделения загрязняющих веществ;
− мероприятия по снижению выбросов в атмосферу; сведения о пылегазоочистном оборудовании (паспортные данные, технология очистки, эффективность очистки);
− правильность выполненных расчётов уровня загрязнения атмосферного
воздуха на нормируемой территории в связи с вводом в эксплуатацию проектируемого предприятия;
− выводы о соблюдении нормативов воздействия на атмосферный воздух и
допустимости воздействия;
− предложения к ПДВ (ВСВ);
− мероприятия по регулированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды неблагоприятных метеорологических условий;
− решения по предотвращению аварийных и залповых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и мероприятия по ликвидации их возможных
последствий.
б) Оцениваются представленные материалы в части мероприятий по охране и
рациональному использованию земельных ресурсов:
− административное размещение участка строительства и правоустанавливающие документы на затрагиваемые земельные участки;
− характер хозяйственного использования площадки, выделенной под
строительство; баланс земель, отводимых в постоянное и временное пользование; сведения о землепользователях и категории земель; сведения о
наличии/отсутствии лесных участков защитной категории;

10
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− почвенная характеристика участка (сведения о мощности плодородного и
потенциально плодородного слоёв почв и пригодность их для целей рекультивации);
− данные по загрязнённости почв (суммарный уровень загрязнения почв,
категория почв по степени загрязнённости химическими веществами и по
микро-биологическим показателям; наличие аномальных радиационных
зон);
− воздействия проектируемого объекта на почвенный покров, включая загрязнение промышленными отходами (вид, класс опасности, токсичность,
физическое состояние, объём отходов, занимаемая отходами площадь), выпадение загрязняющих веществ из атмосферного воздуха, сброс загрязненных сточных вод; мероприятия по снижению воздействий;
− площадь нарушаемых земель при строительстве (реконструкции, расширении) проектируемого объекта; вид и параметры ожидаемого нарушения
земель, площади по видам нарушений (отвал, карьерная выемка, котлован,
трасса и т.д.);
− объёмы плодородного и потенциально-плодородного грунта, подлежащих снятию, транспортировке и хранению, условия их хранения и пути использования; объёмы ввозимого (вывозимого) грунта;
− решения по рекультивации земель, нарушенных при проведении строительных работ: выбор направления рекультивации в зависимости от природно-антропогенных условий местности и технических условий землепользователей, этапы рекультивации, затраты на рекультивацию, землевание малопродуктивных угодий и др. и их согласования с землепользователями и собственниками земельных участков с указанием реквизитов документов о согласовании.
Особое внимание необходимо уделить представлению сведений о проведении
публичных слушаний и их результатов в случаях, определенных Градостроительным
кодексом Российской Федерации (статья 39 пункт 3, статья 40); Федеральным Зако© ФАУ «Главгосэкспертиза России»
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ном от 10 января 2001 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (статья 3); Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (статья 28).
Истребование от заявителя сведений о проведении публичных слушаний не
требуется в случае:
- наличия проекта планировки, прошедшего процедуру публичных слушаний
и согласованных органами местного самоуправления;
- проведения работ по строительству и реконструкции проектируемых объектов на территории действующих предприятий без дополнительного землеотвода и
изменения класса предприятия по санитарной классификации;
- если объект прошёл государственную экологическую экспертизу, и имеются
сведения о проведении общественных обсуждений;
- если при размещении объекта не нарушаются требования градостроительных регламентов, и проектной документацией обосновывается основной вид разрешенного использования земельного участка.
в) Оцениваются представленные материалы в части мероприятий по охране
недр, в зависимости от вида пользования недрами (для добычи полезных ископаемых и для целей, не связанных с добычей полезных ископаемых):
− сведения о разрешительной документации и реквизиты документов на застройку месторождений полезных ископаемых в случае их затрагивания;
− обоснование необходимости пользования недрами;
− геологическая характеристика участка недр в пределах горного отвода, а
также примыкающих к нему зон, в том числе геологическое строение, горнотехнические и гидрогеологические условия этого участка и степень их
изученности;
− данные по раздельному складированию и хранению попутно добываемых
и временно не используемых отходов производства, содержащих полезные
ископаемые и ценные компоненты;
− мероприятия по охране недр при разведке и эксплуатации месторождений полезных ископаемых;
12
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− решения, направленные на сохранность редких геологических обнажений, минеральных образований, палеонтологических объектов и участков
недр, объявленных в установленном порядке заповедниками, памятниками
природы или особо охраняемыми природными территориями.
г) Оцениваются представленные материалы в части мероприятий по охране и
рациональному использованию поверхностных и подземных вод (водных ресурсов):
− принятое размещение объектов намечаемой хозяйственной деятельности
относительно водоохранных зон, прибрежных защитных полос водных
объектов;
− физико-химические свойства и загрязнённость вод затрагиваемых водных
объектов; виды и количественные характеристики воздействий на водные
объекты;
− характеристика современного состояния водного объекта, являющегося
источником водоснабжения, рекреационным объектом или приемником
сточных вод (природные особенности, категория водопользования - хозяйственно-питьевая, культурно-бытовая, рыбохозяйственная; количественные
и качественные показатели загрязнённости, гидрологический режим);
− данные об утверждённых запасах подземных вод, возможности их отбора, сведения о водоносном горизонте, эксплуатационном дебите скважин;
− влияние отбора воды на состояние водных ресурсов (водность и гидрологический режим, санитарные попуски на водотоках, запасы подземных вод,
природные особенности);
− данные по рациональному использованию водных ресурсов: оборотное и
повторное использование сточных вод, применение безводных и маловодных технологических процессов, решения по использованию для производственного водоснабжения сточных вод и поверхностного стока;
− водохозяйственный баланс по объекту (расходы свежей воды, повторно
используемой, оборотной, количества сточных вод, потери воды);
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− описание существующих систем водоснабжения и водоотведения с указанием документов на водопользование и разрешений на сброс; сведения
об утверждённых нормативах НДС и НДВ; источники водоснабжения, расходы водопотребления;
− количество и характеристика сточных вод (категории, состав и свойства
сточных вод по отдельным потокам);
− количество и характеристика поверхностных стоков (категории, состав и
свойства сточных вод по отдельным потокам);
− решения по очистке сточных вод, их соответствие нормативным требованиям, предъявляемым к очищенным сточным водам (использование для
производственных нужд, орошения, сброс в водный объект); состав, производительность очистных сооружений;
− схема отведения сточных вод; конструктивные и гидравлические характеристики выпусков сточных вод; расчёты, обосновывающие допустимость
сброса сточных вод и поверхностных стоков в водный объект; расчёт предельно допустимого сброса загрязняющих веществ;
− методы обработки, утилизации и использования осадков и шламов, образующихся при подготовке свежей воды, очистке сточных вод, а также в
процессе производства (характеристика осадка, возможность извлечения
ценных компонентов, использования для промышленных нужд и в сельском хозяйстве);
− водоохранные мероприятия по предупреждению загрязнения и истощения поверхностных и подземных вод, соблюдению положения о водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах водных объектов, предупреждению аварийных сбросов сточных вод;
− методы и средства контроля за количеством и качеством потребляемой
воды и сбрасываемых сточных вод.
Особое внимание необходимо уделить условиям затрагивания водных объектов (размещение, сбросы и пр.), при которых проектируемый объект является объ14
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ектом государственной экологической экспертизы (в соответствии с требованиями
Федерального закона от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»
статья 11, пункт 7). В этом случае необходимо предоставление положительного заключения государственной экологической экспертизы.
д) Оцениваются представленные материалы в части мероприятий по охране
водных биологических ресурсов и среды их обитания:
− характеристики водных объектов, на которые будет оказано воздействие;
− виды, характеристики и масштабы воздействий на водные биологические
ресурсы и среду их обитания;
− сведения о рыбохозяйственной характеристике водоема или водотока в
районах размещения водозаборных или водосбросных сооружений, производства работ или строительства сооружений в водном объекте и его водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе; сведения о наличии рыбохозяйственных заповедных зон;
− оборудование водозаборных сооружений рыбозащитными устройствами,
их характеристики (тип, конструкция, эффективность работы и др.) и соответствие нормативным требованиям;
− обоснование целесообразности строительства рыбопропускных сооружений, использования проектируемого водохранилища в рыбохозяйственных
целях; условия подготовки ложа водохранилища, связанные с его рыбохозяйственным использованием (подготовка рыбопромысловых участков, искусственных нерестилищ и т.д.); размеры попусков, предусмотренных в
нижний бьеф водохранилища, которые должны приниматься с учётом нужд
рыбного хозяйства;
− факторы воздействия проектируемого объекта на условия обитания и
воспроизводства рыбных запасов; границы акватории, попадающей в зону
влияния каждого фактора; характер и степень воздействия каждого фактора
на рыбные запасы;
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− обоснование принятых проектных решений по охране рыбных запасов
(при этом необходимо учитывать всю совокупность показателей, характеризующих как эффект обеспечения охраны рыбных запасов, так и техникоэкономический уровень мероприятий и сооружений основного производственного комплекса);
− мероприятия, направленные на предотвращение ущерба рыбным запасам
и восстановление мест обитания рыб (в случае невозможности предотвращения

ущерба

рыбным

запасам

проверяется

наличие

рыбоводно-

биологических обоснований по определению его размера, направлению
компенсационных мероприятий и включение в сметную стоимость строительства объекта затрат на их осуществление);
− методика определения ущербов и компенсационных мероприятий;
− согласование Росрыболовства (центрального аппарата или территориального управления) в случае затрагивания водного объекта и/или его водоохранной/рыбоохранной зоны;
− условия ограничений сроков строительства в нерестовые периоды;
Выполняется оценка соответствия принятых проектных решений заключению
(письму) Росрыболовства (центрального аппарата или территориального управления) о согласовании осуществления деятельности (в случае, если предусмотренная
проектными решениями деятельность подлежит согласованию с центральным аппаратом или территориальным управлением Росрыболовства).
е) Оцениваются представленные материалы в части мероприятий по охране
окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления:
− источники образования отходов;
− количественные характеристики образующихся отходов и (или) отходов,
подлежащих размещению (всего тонн/год, на единицу продукции
тонн/год); состав отходов (твердые, жидкие, пастообразные); отнесение их
к классам опасности;
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− схема обращения с отходами: временное накопление, утилизация, обезвреживание, размещение, с указанием разрешительных документов (нормативы образования и лимиты размещения отходов);
− решения по обезвреживанию и ликвидации неутилизируемых отходов,
включая оценку возможного воздействия на окружающую среду в зависимости от способа обезвреживания и ликвидации (данные о возможности
образования экологически опасных веществ при хранении отходов, об их
вымывании с атмосферными осадками, паводками, фильтрациями через
грунт, поступления в воздух);
− решения по захоронению (складированию) отходов на специально предназначенных для этого объектах (полигон, шламохранилище, в том числе
шламовый амбар, хвостохранилище, отвал горных пород и другое) – для
приведения терминов в соответствие с Федеральным законом от 24 июня
1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и оценки в части необходимости (отсутствия необходимости) проведения государственной экологической экспертизы по соответствующим объектам;
− сведения о специализированных организациях, которым передаются отходы (в том числе действующие лицензии на обращение с отходами I-IV
классов опасности);
− документы о возможности принятия образующихся отходов в проектных
количествах;
− сведения о внесении полигонов размещения отходов в государственный
реестр объектов размещения отходов (ГРОРО);
− мероприятия по сокращению объёмов расходов, а также внедрению безотходных и малоотходных технологических процессов, обеспечивающих
комплексное использование природных ресурсов;
− решения о способах обращения с отходами в соответствии с СанПиН
2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию
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отходов производства и потребления» (в периоды строительства и эксплуатации).
Особое внимание необходимо уделить условиям обращения с отходами, при
которых проектируемый объект является объектом государственной экологической
экспертизы (в соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября
1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» (статья 11, пункт 7.2). В этом случае необходимо предоставление положительного заключения государственной экологической экспертизы.
ж) Оцениваются представленные материалы в части мероприятий по охране
животного и растительного мира:
− характеристики растительного и животного мира, на которые будет оказано воздействие;
− данные о количестве, видах, в том числе ценных, исчезающих, эндемичных животных, обитающих в зоне влияния проектируемого объекта; места
обитания особо ценных видов животных, их состояние, прогноз их изменения при реализации планируемой деятельности;
− наличие миграционных путей, заповедников, заказников, расположенных
в данном районе, области; на каком расстоянии от размещаемого объекта
они расположены;
− наличие факторов, действующих на животный мир (техногенное и др.
виды воздействий);
− наличие и достаточность мероприятий, направленных на охрану животного мира, сохранение среды обитания, условий размножения, воспроизводства, путей миграции животных и предотвращение их гибели от антропогенного воздействия (строительство переходов, экраны и др.);
− характеристика растительности в зоне воздействия объекта и оценки состояния растительных сообществ (кадастровая характеристика лесов, распределение в зоне воздействия объекта, санитарное состояние лесов, тип
насаждений, состав пород, возраст, полнота, бонитет, площади изымаемых
18
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лесных насаждений, разрешенные рубки в зоне воздействия объекта, специально охраняемые леса - рекреационные, водоохранные и др. - размещение площадки, состояние; геоботаническая и хозяйственная характеристика
естественных травянистых сообществ, их продуктивность, характеристика
болот);
− материалы ущерба, причиняемого растительности вследствие общего загрязнения природной среды (воздуха, воды, почв) и планировки поверхности;
− наличие особо охраняемых и уязвимых видов растений и животных,
включённых в федеральную и региональные Красные книги;
− методики определения ущербов и компенсационных мероприятий;
− сведения от уполномоченного органа о возможности добывания/изъятия
объектов растительного и животного мира, занесенных в Красные книги
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации;
− условия ограничений сроков строительства.
Особое внимание необходимо уделить особо охраняемым и уязвимым видам
растений и животных и сведениям от уполномоченного органа о возможности их
добывания/изъятия.
з) Оцениваются представленные материалы в части необходимости разработки мероприятий по охране объектов культурного наследия:
− описание сведений о наличии либо отсутствии объектов культурного
наследия (письма уполномоченного органа);
− характеристики объектов культурного наследия и зон их охраны (при
наличии), защитных зон.
Особое внимание необходимо уделить предоставлению сведений о наличии
или отсутствии объектов, включенных в реестр, выявленных объектов культурного
наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия,
предоставленных органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
уполномоченного в области сохранения, использования, популяризации и государ© ФАУ «Главгосэкспертиза России»
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ственной охраны объектов культурного наследия (СП 47.13330.2012 «Инженерные
изыскания для строительства. Основные положения» (пункт 8.5.1); Федерального
закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации» (статья 30, статья 36
пункты 1, 3).
и) Оцениваются представленные материалы в части мероприятий по охране
окружающей среды при затрагивании особо охраняемых природных территорий
(ООПТ):
− сведения о наличии либо отсутствии ООПТ федерального, регионального
и местного значения (письма уполномоченных органов или ссылка на результаты инженерно-экологических изысканий);
− при наличии ООПТ – характеристики и масштабы воздействий, мероприятия по снижению воздействий, положительное заключение государственной экологической экспертизы (в соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»
(статья 11 пункт 7.1 и статья 12 пункт 4.1).
к) Оцениваются представленные материалы в части мероприятий по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций на объекте капитального
строительства и последствий их воздействия на экосистему региона.
л) Оцениваются представленные материалы в части решений по производственному экологическому контролю (мониторингу):
− наличие программы производственного экологического контроля (мониторинга) с количественными величинами видов контроля и мониторинга
для стадий строительства, эксплуатации и ликвидации объекта, а также при
авариях.
м) Оцениваются представленные материалы в части перечня и расчётов затрат
на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат (плата за
негативное воздействие – выбросы в атмосферный воздух, сбросы в водные объекты, размещение отходов; затраты на компенсацию ущербов водным биоресурсам;
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компенсации за вырубаемые зеленые насаждения; затраты на рекультивацию; затраты на производственный экологический контроль (мониторинг)).
П р и м е ч а н и е — Выше приведены национальные стандарты и своды правил из перечней,
утверждённых постановлением Правительства от 26 декабря 2014 г. № 1521 и приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 марта 2015 г. № 365
(с изменениями на 25 декабря 2015 г.). В случаях, если проводится экспертиза проектной документации, разработка которой начата до 1 июля 2015 г, то следует руководствоваться аналогичными требованиями национальных стандартов и сводов правил из перечней, утверждённых распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 1047-р и приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 1 июня 2010 г. № 2079 (с изменениями на 2 июля 2014 г.).

Сведения о природоохранных ограничениях на участке проектирования (в том
числе сведения о фоновом загрязнении атмосферного воздуха, сведения о защитном
статусе лесов, сведения о месторождениях полезных ископаемых, сведения о рыбохозяйственной категории водных объектов, сведения о наличии особо охраняемых и
уязвимых видов растений и животных, сведения о наличии либо отсутствии объектов культурного наследия, сведения о наличии либо отсутствии ООПТ и т.д.) учитываются только по данным уполномоченных органов власти.
5.3.4 Выполняется оценка соответствия принятых проектных решений заключению государственной экологической экспертизы, в случае если проектируемый
объект является объектом государственной экологической экспертизы (Федеральный
закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» (статья 11 пункты 5, 7, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8; статья 12 пункты 4.1, 5).
5.3.5 В ходе проведения экспертизы выполняется проверка соответствия состава зданий и сооружений, а также технических решений в рассматриваемой проектной документации, материалам смежных разделов проектной документации:
«Пояснительная записка»; «Схема планировочной организации земельного участка»; «Проект полосы отвода»; «Система водоснабжения»; «Система водоотведения»; «Технологические решения»; «Проект организации строительства»; «Проект
организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства»,
и др.).
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Раздел «Пояснительная записка»:
- наличие реквизитов градостроительного плана земельного участка, документов об использовании земельных участков, сведений о земельных участках,
изымаемых во временное и постоянное пользование, сведений о категории земель
размещения объекта.
Разделы «Схема планировочной организации земельного участка», «Проект
полосы отвода»:
- рассмотрение и оценка обоснования решений по инженерной подготовке
территории, в том числе решений по инженерной защите территории и объектов капитального строительства от последствий опасных геологических процессов, паводковых, поверхностных и грунтовых вод;
- рассмотрение и оценка проектных решений по благоустройству территории;
- рассмотрение и оценка ситуационного плана размещения объекта капитального строительства в границах земельного участка, предоставленного для размещения этого объекта, с указанием границ населённых пунктов, непосредственно примыкающих к границам указанного земельного участка, границ зон с особыми условиями их использования, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации.
Подраздел «Система водоснабжения»:
- рассмотрение и оценка сведений о существующих и проектируемых источниках водоснабжения, зонах охраны источников питьевого водоснабжения, водоохранных зонах.
Подраздел «Система водоотведения»:
- рассмотрение и оценка сведений о существующих и проектируемых системах водоотведения и станциях очистки сточных вод; обоснование принятых систем
сбора и отвода сточных вод, объёма сточных вод, концентраций их загрязнений,
способов предварительной очистки, применяемых реагентов, оборудования и аппаратуры.

22

© ФАУ «Главгосэкспертиза России»

СТО 1.222-2017

Подраздел «Технологические решения»:
- рассмотрение и оценка результатов расчётов о количестве и составе вредных
выбросов в атмосферу и сбросов в водные источники (по отдельным цехам, производственным сооружениям);
- рассмотрение и оценка перечня мероприятий по предотвращению (сокращению) выбросов и сбросов вредных веществ в окружающую среду;
- рассмотрение и оценка сведений о виде, составе и планируемом объёме отходов производства, подлежащих утилизации и захоронению, с указанием класса
опасности отходов.
Разделы «Проект организации строительства» и «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства»:
- рассмотрение и оценка характеристик применяемого оборудования, машин
и механизмов, сроков и этапов выполнения работ, способов и методов выполнения
работ, ведомостей объёмов работ и материалов.
5.3.6 Проверка проектной документации в части требований к её оформлению
производится на соответствие ГОСТ Р 21.1101 «Система проектной документации
для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», на
основании требований Положения (пункт 6).
5.4 Оценка

проектной

документации

при

проведении

повторной

экспертизы
Повторная экспертиза проектной документации может выполняться в следующих случаях:
- после устранения недостатков, указанных в отрицательном заключении государственной экспертизы;
- при внесении изменений в проектную документацию, получившую положительное заключение государственной экспертизы, в части изменения технических
решений, затрагивающих конструктивные и другие характеристики безопасности
объекта капитального строительства и (или) приводящие к увеличению сметы на его
строительство или реконструкцию в сопоставимых ценах;
© ФАУ «Главгосэкспертиза России»

23

СТО 1.222-2017

- по инициативе застройщика или технического заказчика при внесении изменений в проектную документацию, получившую положительное заключение государственной экспертизы, в части изменения технических решений, которые не влияют на конструктивные и другие характеристики безопасности объекта капитального строительства и не приводящие к увеличению сметы на его строительство или
реконструкцию в сопоставимых ценах.
При проведении экспертизы проектной документации, направленных повторно на государственную экспертизу, необходимо руководствоваться Положением об
организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий, утверждённым постановлением Правительства
Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145 (пункты 44, 45) и положениями
настоящего стандарта.
6 Выводы
По результатам рассмотрения проектной документации в части мероприятий
по охране окружающей среды делаются выводы о соответствии (или несоответствии) принятых проектных решений требованиям задания на проектирование, результатам инженерных изысканий, установленным требованиям законодательства и
нормативно‒технических документов и требованиям специальных технических
условий (при наличии).
Результаты экспертизы проектной документации оформляются в соответствии
с требованиями действующих приказов вышестоящей организации, распоряжений и
приказов Учреждения.
Результаты рассмотрения должны быть конкретными, объективными, аргументированными и доказательными. Каждый вывод о несоответствии должен быть
мотивирован и содержать:
- указание раздела и пункта проектной документации, в отношении которых
сделан вывод о несоответствии;
- ссылку на конкретное требование технического регламента, иного нормативного правового акта или нормативного документа, являющегося обязательным
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для применения согласно законодательству Российской Федерации при архитектурно-строительном проектировании и (или) выполнении инженерных изысканий (с
указанием раздела, статьи, пункта, абзаца нормативного правового акта или нормативного документа).
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Приложение А
(рекомендуемое)
Перечень основных документов, используемых при проведении
государственной экспертизы проектной документации в части мероприятий по
охране окружающей среды
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Водный кодекс Российской Федерации;
- Лесной кодекс Российской Федерации;
- Федеральный Закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды»;
- Федеральный Закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых
природных территориях»;
- Федеральный Закон от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире»;
- Федеральный Закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения»;
- Федеральный Закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Федеральный Закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства
и потребления»;
- Федеральный Закон от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;
- Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 31 июля 1998 г. № 155-ФЗ «О внутренних морских
водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации»;
- Федеральный Закон от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»;
- Федеральный Закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;
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- Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Федеральный закон от 30 ноября 1995 г. № 187-ФЗ «О континентальном
шельфе Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Федеральный Закон от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах»;
- Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию, утверждённое постановлением Правительства Российской Федерации
от 16 февраля 2008 г. № 87;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2016 г.
№ 94 «Об утверждении правил охраны подземных водных объектов»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 23 февраля 1994 г.
№ 140 «О рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы»;
- Положение об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утверждённое постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1999 г.
№ 167 «Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 2 марта 2000 г.
№ 182 «О порядке установления и пересмотра экологических и гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха, предельно допустимых уровней физических воздействий на атмосферный воздух и государственной регистрации вредных
(загрязняющих) веществ и потенциально опасных веществ»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 2 марта 2000 г.
№ 183 «О нормативах выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух и вредных физических воздействий на него»;
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- Постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2003 г.
№ 249 «О порядке и условиях взимания регулярных платежей за пользование
недрами с использованием недр, осуществляющих поиск и разведку месторождений
на континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной экономической зоне Российской Федерации, а также за пределами Российской Федерации,
на территориях, находящихся под юрисдикцией Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 3 марта 2017 г.
№ 255 «Об исчислении и взимании платы за негативное воздействие на окружающую среду» (вместе с «Правилами исчисления и взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду»);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2000 г.
№ 373 «Об утверждении Положения о государственном учёте вредных воздействий
на атмосферный воздух и их источников»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2013 г.
№ 380 «Об утверждении Положения о мерах по сохранению водных биологических
ресурсов и среды их обитания»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2013 г.
№ 384 «О согласовании Федеральным агентством по рыболовству строительства и
реконструкции объектов капитального строительства, внедрения новых технологических процессов и осуществления иной деятельности, оказывающей воздействие на
водные биологические ресурсы и среду их обитания»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля 2003 г.
№ 442 «О трансграничном перемещении отходов»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июля 2002 г.
№ 514 «Об утверждении Положения о согласовании и утверждении землеустроительной документации, создании и ведении государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 11 мая 1999 г.
№ 526 «Об утверждении представления декларации промышленной безопасности
опасных производственных объектов»;
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- Постановление Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2000 г.
№ 724 «Об изменении такс для исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 13 августа 1996 г.
№ 997 «Об утверждении Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации
транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2016 г.
№ 913 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах»;
- Постановление Правительства РФ от 28 сентября 2015 г. № 1029 «Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий»;
- Письмо Росприроднадзора от 16 декабря 2016 г. № ОД-06-01-31/25520
«О дополнительном коэффициенте 2»;
- Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 13 декабря 2016 г. № 552 г. «Об утверждении нормативов качества воды водных объектов
рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения;
- Порядок разработки и согласования специальных технических условий для
разработки проектной документации на объект капитального строительства, утверждённый приказом Минстроя России от 15 апреля 2016 г. № 248/пр;
- Приказ Минприроды Российской Федерации от 25 октября 2005 г. № 289
«Об утверждении перечней (списков) объектов растительного мира, занесенных в
Красную книгу Российской Федерации и исключенных из Красной книги Российской Федерации (по состоянию на 1 июня 2005 г.)»;
- Приказ Росприроднадзора от 18 июля 2014 г. № 445 «Об утверждении федерального классификационного каталога отходов»;
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- Приказ Минприроды Российской Федерации и Роскомзема от 22 декабря
1995 г. № 525/67 «Об утверждении Основных положений о рекультивации земель,
снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы»;
- Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 04 декабря 2014 г. № 536 «Об утверждении Критериев отнесения отходов к IV классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду»;
- Приказ Минстроя России от 9 декабря 2015 г. № 887/пр «Об утверждении
требований к составу, содержанию и порядку оформления заключения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных
изысканий»;
- Распоряжение ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 20 января 2016 г. № 1‒р
«Об оформлении заключений государственной экспертизы проектной документации
и результатов инженерных изысканий, а также локальных заключений, подготавливаемых в ФАУ «Главгосэкспертиза России»;
- Приказ ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 24 декабря 2017 г. № 7
«Об утверждении Порядка проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в ФАУ «Главгосэкспертиза России»;
- Распоряжение ФГУ «Главгосэкспертиза России» от 29 сентября 2010 г.
№ 68‒р «Об утверждении Типового положения о производственном отделе, Перечня
функций производственных отделов по проведению государственной экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий и внесении изменений в распоряжение ФГУ «Главгосэкспертиза России» от 6 июня 2007 г. № 51‒р»;
- ГОСТ 17.0.0.01-76* «Система стандартов в области охраны природы и
улучшения использования природных ресурсов. Основные положения»;
- ГОСТ 17.2.3.02-2014 «Охрана природы. Атмосфера. Правила установления
допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями»;
- ГОСТ 17.1.1.03-86 «Охрана природы. Гидросфера. Классификация водопользований»;
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- ГОСТ 17.2.3.01-86 «Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населённых пунктов»;
- ГОСТ 17.2.1.03-84 «Охрана природы. Атмосфера. Термины и определения
контроля загрязнения»;
- ГОСТ 17.5.1.02-85 «Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных
земель для рекультивации»;
- ГОСТ 17.5.1.03-86 «Охрана природы. Земли. Классификация вскрышных и
вмещающих пород для биологической рекультивации земель»;
- ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ»;
- ГОСТ 17.5.1.01-83 «Охрана природы. Земли. Рекультивация земель. Термины и определения»;
- ГОСТ 17.4.2.02-83 «Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей
пригодности нарушенного плодородного слоя почв для землевания»;
- ГОСТ 17.1.1.01-77 «Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана
вод. Основные термины и определения»;
- ГОСТ 17.1.1.04-80 «Охрана природы. Гидросфера. Классификация подземных вод по целям водопользования»;
- ГОСТ 17.1.3.04-82 «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к
охране поверхностных и подземных вод от загрязнения пестицидами»;
- ГОСТ 17.4.2.01-81 «Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния»;
- ГОСТ 17.4.3.04-85 «Охрана природы. Почвы. Общие требования к контролю
и охране от загрязнения»;
- ГОСТ 17.1.1.02-77 «Охрана природы. Гидросфера. Классификация водных
объектов»;
- ГОСТ 17.1.3.05-82 «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к
охране поверхностных и подземных вод от загрязнения нефтью и нефтепродуктами»;
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- ГОСТ 17.2.4.02-81 «Охрана природы. Атмосфера. Общие требования к методам»;
- ГОСТ 17.1.3.06-82 «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к
охране подземных вод»;
- ГОСТ 17.2.1.01-76 «Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов
по составу»;
- ГОСТ 17.5.1.06-84 «Охрана природы. Земли. Классификация малопродуктивных угодий для землевания»;
- ГОСТ 17.5.3.04-83 «Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель»;
- ГОСТ 17.5.3.05-84 «Охрана природы. Земли. Рекультивация земель. Общие
требования к землеванию»;
- ГОСТ 17.5.3.06-85 «Охрана природы. Земли. Требования к определению
норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ»;
- ГОСТ 17.1.3.12-86 «Охрана природы. Гидросфера. Общие правила охраны
вод от загрязнения при бурении и добыче нефти и газа на суше»;
- ГОСТ 17.2.1.04-77 «Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения»;
- ГОСТ 17.1.3.11-84 «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к
охране поверхностных и подземных вод от загрязнения минеральными удобрениями»;
- ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно – питьевого
водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора»;
- ГОСТ Р 21.1101‒2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;
- ГОСТ 30772-2001 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и
определения»;
- ГОСТ 30773-2001 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Этапы технологического цикла. Основные положения»;

32

© ФАУ «Главгосэкспертиза России»

СТО 1.222-2017

- ГОСТ 30775-2001 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Классификация, идентификация и кодирование отходов. Основные положения»;
- ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам качества»;
- ГОСТ Р 53691-2009 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Паспорт
отхода I-IV класса опасности. Основные требования»;
- ГОСТ Р 56059-2014 «Производственный экологический мониторинг. Общие
положения»;
- ГОСТ Р 56062-2014 «Производственный экологический контроль. Общие
положения»;
- ВНТП 3-85 «Нормы технологического проектирования объектов сбора,
транспорта, подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений»;
- ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия
(ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых мест»;
- ГН 2.2.5.1313-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны»;
- ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических
веществ в воде водных объектов хозяйственно – питьевого и культурно – бытового
водопользования»;
- ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых мест»;
- ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно допустимые концентрации химических веществ в почве»;
- МУК 4.1.591-96-4.1, 4.1.645-96, 4.1.662-97, 4.1.666-97 «Сборник методических указаний. Определение концентраций загрязняющих веществ в атмосферном
воздухе»;
- НВН 33-5.1.01-83 «Инструкция о порядке координации деятельности органов специально уполномоченных осуществлять государственный контроль за использованием и охраной вод»;

© ФАУ «Главгосэкспертиза России»

33

СТО 1.222-2017

- ОНД 1-84 «Инструкция о порядке рассмотрения, согласования и экспертизы
воздухоохранных мероприятий и выдачи разрешений на выброс загрязняющих веществ в атмосферу по проектным решениям»;
- ОНД –86 «Методика расчёта концентраций в атмосферном воздухе вредных
веществ, содержащихся в выбросах предприятий»;
- ОНД-90 «Руководство по контролю источников загрязнения атмосферы»;
- ПБ 07-601-03 «Правила охраны недр»;
- РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы»;
- РД 52.04.52-85 «Методические указания. Регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях»;
- РД 52.24.609-2013 «Организация и проведение наблюдений за содержанием
загрязняющих веществ в донных отложениях водных объектов»;
- СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию
полигонов для твёрдых бытовых отходов»;
- СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»;
- СП 2.1.7.1386-03 «Санитарные правила установления класса опасности токсических отходов производства и потребления»;
- СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий»;
- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;
- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских
и сельских поселений»;
- СП 51.13330.2011 « Защита от шума»;
- СП 101.13330.2012 «Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения»;
- СП 104.13330.2011 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»;
- СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»;
- СН 452-73 «Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов»;
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- СН 496-77 «Временная инструкция по проектированию сооружений для
очистки поверхностных сточных вод»;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
- СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009);
- СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий
населённых мест»;
- СанПин 2.1.5.980-00 «Водоотведение населённых мест. Санитарная охрана
водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;
- СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества
атмосферного воздуха населённых мест»;
- СанПиН 2.1.5. 1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод
от загрязнения»;
- СанПиН 2.1.4. 1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения»;
- СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почв»;
- СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»;
- Методика разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей, утверждённая приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 17 декабря 2007 г. № 333;
- Справочное пособие к СНиП 2.04.02-84 «Пособие по проектированию сооружений для забора подземных вод»;
- Справочное пособие к СНиП 2.04.03-85 «Проектирование сооружений для
очистки сточных вод»;
- другие нормативно-технические документы, необходимость соблюдения
требований которых установлена заданием на проектирование.
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Введение
Настоящий стандарт организации разработан с целью повышения эффективности и качества экспертной деятельности путем выработки и реализации единого
подхода к рассмотрению экспертами проектной документации и результатов инженерных изысканий при проведении государственной экспертизы.
Настоящий стандарт организации является частью Системы стандартов экспертной деятельности ФАУ «Главгосэкспертиза России» (далее – Учреждение).
В настоящем стандарте организации описаны основные процессы проведения
государственной экспертизы проектной документации, которые могут отличаться по
объёму и последовательности их реализации, в зависимости от специфики и отраслевой принадлежности объекта капитального строительства, в том числе его особой
опасности и технической сложности.

IV

© ФАУ «Главгосэкспертиза России»

СТО 1.223-2017

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ
Система стандартов экспертной деятельности
Проведение государственной экспертизы проектной документации объектов
капитального строительства по направлению деятельности
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Дата введения — 2018 — 01 — 01

1 Область применения
1.1 Настоящий стандарт организации (далее – стандарт) устанавливает основные требования к проведению государственной экспертизы проектной документации объектов капитального строительства в части санитарно-эпидемиологической
безопасности.
2 Общие положения
2.1 Перечень объектов, проектная документация и результаты инженерных
изысканий которых подлежат государственной экспертизе в Учреждении, определён
Градостроительным кодексом Российской Федерации (статья 49, часть 4.1) и Положением об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утверждённым постановлением
Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145 (пункт 9).
2.2 Требования настоящего стандарта подлежат обязательному исполнению
работниками Учреждения, участвующими в организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также сторонними организациями и специалистами, привлекаемыми к указанным работам.
2.3 При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных документов. Если ссылочный документ заменён (изменён), то при
Издание официальное
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пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (изменённым) документом. Если ссылочный документ отменён без замены, то положение,
в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
2.4 Договоры со сторонними организациями и специалистами, участвующими
в проведении государственной экспертизы, должны в обязательном порядке содержать ссылку на настоящий стандарт.
2.5 Эксперт должен быть аттестован на право подготовки заключений экспертизы проектной документации в соответствии с Перечнем направлений деятельности экспертов, по которым претенденты имеют намерение получить право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, утверждённым приказом Минстроя России от 29 июня 2017 г.
№ 941/пр, по направлению «30. Санитарно-эпидемиологическая безопасность».
Эксперт вправе осуществлять подготовку заключений экспертизы проектной
документации до окончания действия ранее выданного квалификационного аттестата, оформленного в соответствии с Перечнем направлений деятельности экспертов,
утверждённым Министерством регионального развития Российской Федерации от
2 мая 2012 г., по направлению «5.2.6. Санитарно-эпидемиологическая безопасность».
2.6 При проведении государственной экспертизы эксперт обязан руководствоваться только требованиями законодательства Российской Федерации и других нормативных технических документов, действующих на территории Российской Федерации. Никто не вправе давать государственному эксперту обязательные для исполнения указания в части выводов относительно соответствия или несоответствия
проектной документации требованиям технических регламентов и действующих
нормативных документов, а также результатам инженерных изысканий, соответствия или несоответствия инженерных изысканий требованиям технических регламентов и действующих нормативных документов.

2
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3 Термины, определения и сокращения
В настоящем стандарте применены термины, определения и сокращения, указанные в следующих документах:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (далее – Федеральный закон № 384-ФЗ);
- Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» (далее – Федеральный закон № 52ФЗ);
- Положение об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утверждённое постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145;
- Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию, утверждённое постановлением Правительства Российской Федерации
от 16 февраля 2008 г. № 87 (далее – Положение);
- Порядок разработки и согласования специальных технических условий для
разработки проектной документации на объект капитального строительства, утверждённый приказом Минстроя России от 15 апреля 2016 г. № 248/пр;
- Порядок проведения государственной экспертизы проектной документации
и результатов инженерных изысканий в ФАУ «Главгосэкспертиза России», утверждённый приказом ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 24 января 2017 г. № 7.
4 Порядок проведения государственной экспертизы
Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в Учреждении осуществляется в соответствии с порядком, установленным Положением об организации и проведении государственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г.
№ 145, Порядком проведения государственной экспертизы проектной документации
и результатов инженерных изысканий в ФАУ «Главгосэкспертиза России», утвер© ФАУ «Главгосэкспертиза России»
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ждённым приказом ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 24 января 2017 г. № 7, локальными распорядительными актами филиалов Учреждения и планом работы Отдела.
5 Процесс

проведения

государственной

экспертизы

проектной

документации в части санитарно-эпидемиологической безопасности
Процесс проведения государственной экспертизы проектной документации в
части санитарно-эпидемиологической безопасности включает в себя:
а) анализ исходных данных для проектирования (см. 5.1);
б) определение перечня нормативных документов, используемых при проведении государственной экспертизы проектной документации в части санитарноэпидемиологической безопасности (см. 5.2);
в) оценку проектной документации в части санитарно-эпидемиологической
безопасности1 (см. 5.3):
− оценку соответствия принятых решений исходным данным для проектирования: заданию на проектирование, результатам инженерных изысканий
и иным исходно-разрешительным документам;
− оценку соответствия требованиям законодательных актов, технических
регламентов, стандартов, сводов правил и нормативных технических документов;
− анализ обоснования принятых проектных решений результатами расчётов.
5.1 Анализ исходных данных для проектирования
Рассмотрению представленных материалов в части мероприятий, обеспечивающих санитарно-эпидемиологическую безопасность, предшествует анализ исходных данных для проектирования. Исходные данные включают в себя:
- задание на проектирование;
___________________
Перечень действий по оценке проектной документации не отражает последовательность
этих действий и является единым комплексом взаимосвязанных действий.
1

4
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- отчётную документацию по результатам инженерно-экологических изысканий;
- иные исходно-разрешительные документы, установленные законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе
техническими

и

градостроительными

регламентами

(санитарно-

эпидемиологические заключения о соответствии санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам проектов СЗЗ, ЗСО, ЗОЗ).
По результатам анализа Задания на проектирование должна быть получена
следующая информация:
- наименование объекта, в том числе с указанием этапов строительства, если
существует необходимость разработки проектной документации в отношении отдельных этапов;
- вид предполагаемых работ: новое строительство, незавершенное строительство, реконструкция;
- состав зданий и сооружений, входящих в объём проектирования;
- объём проектирования наружных внутри- и внеплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения;
- перечень нормативно-технических документов, в соответствии с которым
должна быть разработана проектная документация.
На данном этапе проверяется наличие достоверных результатов инженерных
изысканий.
П р и м е ч а н и е — Подтверждением достоверности результатов инженерных изысканий
является наличие положительных заключений экспертизы результатов инженерных изысканий
(в случае, если результаты инженерных изысканий были направлены на экспертизу до направления на экспертизу проектной документации), либо локальных положительных заключений экспертов по инженерным изысканиям или сведений об отсутствии замечаний.
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5.2 Определение перечня нормативных документов, используемых при
проведении государственной экспертизы проектной документации, в части
санитарно-эпидемиологической безопасности
При проведении государственной экспертизы проектной документации в части санитарно-эпидемиологической безопасности следует руководствоваться требованиями Федерального закона № 384-ФЗ, законодательными актами о градостроительной деятельности, а также иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, приказами и распоряжениями вышестоящей организации, нормативнотехническими документами и распорядительными документами Учреждения.
Применение перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких
стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона № 384-ФЗ, регламентируется положениями постановления Правительства Российской Федерации
от 26 декабря 2014 г. № 1521 (пункт 2).
Перечень федеральных законов, стандартов, сводов правил и нормативнотехнических документов, на соответствие которым проводится экспертиза проектной документации, приведен в приложении А.
Данный перечень может быть дополнен другими нормативно-техническими
документами, необходимость учёта которых при разработке проектной документации установлена заказчиком в задании на проектирование и которые не противоречат стандартам и сводам правил, установленным требованиями федеральных законов.
В отношении объектов, сведения о которых составляют государственную тайну, объектов производства, переработки, хранения радиоактивных и взрывчатых
веществ и материалов, объектов по хранению и уничтожению химического оружия
и средств взрывания, иных объектов, для которых устанавливаются особые требования, дополнительно следует руководствоваться требованиями, установленными государственными заказчиками, федеральными органами исполнительной власти,
уполномоченными в области обеспечения безопасности, антитеррористической за6
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щищённости и защиты информации и (или) государственными контрактами (договорами).
5.3 Оценка

проектной

документации

в

части

санитарно-

эпидемиологической безопасности
5.3.1 Выполняется оценка соответствия предусмотренных решений по санитарно-эпидемиологической безопасности: заданию на проектирование и иным исходно-разрешительным документам.
Выполняется оценка соответствия проектной документации в части санитарно-эпидемиологической безопасности результатам инженерно-экологических изысканий.
Оценка выполняется в следующем порядке:
а) Проверка наличия на участке строительства зон с особыми условиями использования территории (Градостроительный кодекс Российской Федерации статья
1, пункт 4), а также оценка соответствия требованиям нормативных документов:
− зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны
санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого
назначения»;
− санитарно-защитных зон промышленных объектов и производств, объектов

транспорта,

связи,

сельского

хозяйства,

энергетики,

опытно-

экспериментальных производств, объектов коммунального назначения,
спорта, торговли, общественного питания и др., являющихся источниками
воздействия на среду обитания и здоровье человека (для объектов общественного

назначения)

на

соответствие

требованиям:

СанПиН

2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; СП 2.6.1.2216-07 «Санитарно-защитные зоны и зоны наблюдения радиационных объектов. Условия эксплуатации и обоснование границ»;
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− санитарно-защитных зон и зон ограничения застройки от передающих
радиотехнических

объектов

на

соответствие

требованиям

СанПиН

2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов»;
− санитарно-защитных зон скотомогильников и кладбищ (для всех объектов) на соответствие требованиям: СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03; СанПиН
2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»; СП
3.1.7.2629-10 «Профилактика сибирской язвы».
б) Проверка результатов замеров плотности потока радона с поверхности земли (при строительстве зданий и подземных сооружений при условии организации
рабочих мест), результатов замеров мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения, удельной активности радионуклидов в пробах почв и грунтов, а также оценка на соответствие требованиям: СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные
правила обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ-99/2010); СанПиН
2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения за
счет

источников

ионизирующего

излучения»;

СП

11-102-97

«Инженерно-

экологические изыскания для строительства».
При необходимости выполняется оценка результатов оценки ЭРОА радона и
МАД ГИ в помещениях реконструируемых объектов.
в) Проверка результатов исследований почвы в первую очередь на участке
строительства эпидемиологически значимых территорий (зон повышенного риска) ДДУ, школы, жилые постройки, больницы, зоны отдыха и т.д. на соответствие требованиям СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы».
г) Анализ результатов замеров уровней шума, ЭМП, вибрации на участке
строительства, данные по качеству атмосферного воздуха (для объектов с нормируемыми параметрами качества среды обитания при наличии объектов воздействия), а
также оценка соответствия требованиям: СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические
требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»; Сан8
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ПиН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»; СанПиН 2.2.4./2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий»;
СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим
факторам на рабочих местах».
5.3.2 Положением не предусмотрен специальный раздел, посвященный обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения и работающих. В
связи с этим экспертной оценке подлежат следующие разделы проектной документации, при разработке которых должны быть учтены требования санитарного законодательства1:
а) Схема планировочной организации земельного участка
Выполняется анализ и оценка следующих данных:
- административное размещение проектируемого объекта;
- расстояние до ближайшей жилой застройки и других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания;
- класс опасности объекта;
- ситуационный план размещения объекта капитального строительства в границах земельного участка, предоставленного для размещения этого объекта, с указанием границ зон с особыми условиями их использования;
- возможность организации санитарно-защитной зоны (отсутствие в СЗЗ объектов гигиенического нормирования);
- наличие санитарно-защитных зон в пределах границ земельного участка2;
- зонирование и благоустройство территории;
___________________
1

При оценке соответствия используются нормативные документы, включенные в действующий «Перечень
актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора», разработанный
и утверждённый Роспотребнадзором, а также иные документы, содержащие санитарно-эпидемиологические требования.
2
Оценка наличия санитарно-защитных зон на рассматриваемом участке проводится для объектов (проектируемых), указанных в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (пункты 5.1, 5.2), СП 2.6.1.2216-07 «Санитарно-защитные зоны и зоны наблюдения
радиационных объектов. Условия эксплуатации и обоснование границ» (пункт 5.2).
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- наличие объектов влияющих на инсоляцию и уровень естественной освещённости» (для нормируемых по данным показателям помещений);
- оценка влияния проектируемого объекта на продолжительность инсоляции
и на уровень естественной освещённости нормируемых помещений окружающей застройки.
При оценке соответствия используются следующие нормативные документы:
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному,
искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных зданий»;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и
солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий»;
- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения
и водопроводов питьевого назначения».
б) Архитектурные, конструктивные и объёмно-планировочные решения
Выполняется анализ и оценка следующих данных:
- размещение и планировочные решения производственных, общественных и
бытовых помещений, их состав и обеспечение принципа поточности технологического процесса, радиационной безопасности и санитарно-противоэпидемического
режима, бытового обслуживания производственного и иного персонала (с учётом
назначения объекта строительства);
- наличие естественного освещения в помещениях с постоянными рабочими
местами, в жилых, учебных и общественных зданиях с оценкой расчётов коэффициентов естественной освещённости, оценка обеспечения нормированных значений
КЕО;
- оценка обеспечения нормативной продолжительности инсоляции в жилых,
учебных, медицинских и др. помещениях;
- размещение помещений с оборудованием, являющимся источником шума и
вибрации;
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- решения, направленные на обеспечение ПДУ шума и других видов физического
воздействия на постоянных рабочих местах и в общественных зданиях;
- оценка проектных решений по обеспечению нормативных требований к качеству воздуха рабочей зоны, параметрам микроклимата;
- соответствие внутренней отделки назначению помещений.
в) Система водоснабжения
Выполняется анализ и оценка следующих данных:
- наличие проектируемого источника хозяйственно-бытового и питьевого водоснабжения, санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии источника требованиям санитарного законодательства, проекта ЗСО источника, согласованного органами Роспотребнадзора;
- описание и оценка принятых проектных решений по организации ЗСО и
СЗП водоводов (при наличии);
- протоколы исследования качества воды в источнике хозяйственно-бытового
и питьевого водоснабжения;
- система водоподготовки – необходимость, наличие, достаточность с учётом
качества исходной воды;
- наличие системы технического водоснабжения и качество воды в ней.
г) Система водоотведения
Выполняется анализ и оценка следующих данных:
- наличие системы хозяйственно-бытовой канализации объекта, условия подключения к существующим сетям;
- производственная, ливневая канализация, возможность организации сброса
на территории с особыми условиями.
д) Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха
Выполняется анализ и оценка следующих данных:
- обеспечение нормируемых параметров микроклимата в помещениях проектируемых объектов;
- наличие оборудования, являющегося источником выделения вредных веществ, пыли, тепла, влаги, оснащение его местными вытяжными устройствами;
© ФАУ «Главгосэкспертиза России»
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- кондиционирование воздуха;
- сведения о концентрациях вредных веществ в приточном воздухе (при выходе из воздухораспределителей и др. приточных отверстий) в помещениях в сравнении с 30% ПДК для воздуха рабочей зоны производственных помещений.
е) Система электроснабжения
Выполняется анализ и оценка следующих данных:
- соответствие запроектированного уровня искусственной освещённости
«нормируемому уровню с учётом разряда зрительных работ»;
- организация временного хранения отходов 1-го класса опасности (при наличии).
ж) Сети связи
Выполняется анализ и оценка следующих данных:
- наличие запроектированных передающих радиотехнических объектов
(ПРТО), их технические характеристики;
- результаты расчётов СЗЗ и ЗОЗ ПРТО;
- наличие санитарно-эпидемиологического заключения на размещение проектируемого ПРТО (в случаях, оговоренных в нормативном документе).
з) Технологические решения
Выполняется анализ и оценка следующих данных:
- сведения о персонале проектируемого объекта: количество работающих
(всего, в максимальную смену); профессиональный состав работников; группы производственного процесса; режим работы; наличие, оснащение и размещение постоянных рабочих мест;
- вредные производственные факторы, воздействующие на рабочих: отсутствие естественного освещения на рабочих местах; наличие охлаждающего или
нагревающего микроклимата; содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны
выше ПДК; АПФД, шумовое воздействие выше ПДУ; вибрационное воздействие на
рабочих местах; наличие источников неионизирующего излучения (статические
электрические, постоянные магнитные поля, электромагнитные поля промышленной частоты, электромагнитные излучения радиочастотного и оптического диапазо12
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нов); наличие источников ионизирующего излучения (открытых, закрытых); ультразвука, инфразвука, наличие биологического фактора, тяжесть и напряжённость труда;
- решения, направленные на снижение негативного воздействия производственных факторов на работающих людей;
- решения по организации бытового обслуживания персонала: наличие санитарно-бытовых помещений в зависимости от классификации производственных
процессов; расчёты необходимого количества санитарно-бытовых помещений и санитарно-технического оборудования; необходимость и наличие помещений и оборудования медико-профилактического назначения: здравпункт; комнаты для личной
гигиены женщин; ингаляторий, фотарий, ручные и ножные ванны; комната психологической разгрузки; организация питания работающих.
- оценка проектных решений по дератизации для эпидзначимых объектов.
и) Проект организации строительства
Выполняется анализ и оценка следующих данных:
- условия труда строителей, режим рабочего времени;
- мероприятия по исключению воздействия вредных производственных факторов (пыль, шум, охлаждение) на строительный персонал;
- организация бытового обслуживания строителей (обеспечение медицинским
обслуживанием, спецодеждой, средствами индивидуальной защиты, помещениями
санитарно-бытового назначения, медицинского обслуживания и питания, условиями
для проживания при организации вахтовых поселков);
- проектные решения по организации хозяйственно-бытового и питьевого водоснабжения строительной площадки (источник водоснабжения, качество воды,
способы транспортировки, места и условия хранения, наличие горячего водоснабжения);
- радиационная безопасность применяемых при строительстве минеральных
материалов и оборудования;
- строительный генеральный план с определением мест расположения постоянных и временных зданий и сооружений.
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к) Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Выполняется анализ и оценка следующих данных:
- оценка воздействия на атмосферный воздух: фоновое загрязнение воздуха;
организованные и неорганизованные источники загрязнения атмосферного воздуха;
расчётные количества выбросов, мероприятия по снижению загрязнения воздуха;
- оценка воздействия физических факторов: источники шумового, вибрационного воздействия, электромагнитного, ионизирующего излучений, натурные исследования и расчёты прогнозируемых уровней воздействия, мероприятия по снижению уровней воздействия;
- оценку мероприятий по сбору и временному накоплению отходов с учётом
требований СанПиН 2.1.7.1322-03, а также условий обращения с медицинскими отходами в соответствии с их классификацией;
- класс опасности объекта согласно санитарной классификации и размер ориентировочной СЗЗ; возможность организации СЗЗ; расчётное обоснование СЗЗ (санитарного разрыва) с учётом выбросов загрязняющих веществ, акустического воздействия и пр.; наличие документа о согласовании проекта расчётной (ориентировочной) СЗЗ с органами Роспотребнадзора.
5.4 Оценка соответствия решений по санитарно-эпидемиологической
безопасности, принятых в проектной документации, в части мероприятий по
безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
В части соответствия требованиям Градостроительного кодекса Российской
Федерации (статья 48, часть 12) для раздела 10_1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства» производится оценка
соответствия проектной документации требованиям действующих законодательных
актов и технических регламентов.
5.5 Оценка

проектной

документации

при

проведении

повторной

экспертизы
Повторная экспертиза проектной документации может выполняться в следующих случаях:
14
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- после устранения недостатков, указанных в отрицательном заключении государственной экспертизы;
- при внесении изменений в проектную документацию, получившую положительное заключение государственной экспертизы, в части изменения технических
решений, затрагивающих конструктивные и другие характеристики безопасности
объекта капитального строительства и (или) приводящие к увеличению сметы на его
строительство или реконструкцию в сопоставимых ценах;
- по инициативе застройщика или технического заказчика при внесении изменений в проектную документацию, получившую положительное заключение государственной экспертизы, в части изменения технических решений, которые не влияют на конструктивные и другие характеристики безопасности объекта капитального строительства и не приводящие к увеличению сметы на его строительство или
реконструкцию в сопоставимых ценах.
При проведении экспертизы проектной документации, направленных повторно на государственную экспертизу, необходимо руководствоваться Положением об
организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий, утверждённым постановлением Правительства
Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145 (пункты 44, 45) и положениями
настоящего стандарта.
6 Выводы
По результатам рассмотрения проектной документации в части санитарноэпидемиологической безопасности делаются выводы о соответствии (или несоответствии) принятых проектных решений требованиям задания на проектирование, результатам инженерных изысканий, установленным требованиям законодательства и
нормативно‒технических документов и требованиям специальных технических
условий (при наличии).
Результаты экспертизы проектной документации оформляются в соответствии
с требованиями действующих приказов вышестоящей организации, распоряжений и
приказов Учреждения.
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Результаты рассмотрения должны быть конкретными, объективными, аргументированными и доказательными. Каждый вывод о несоответствии должен быть
мотивирован и содержать:
- указание раздела и пункта проектной документации, в отношении которых
сделан вывод о несоответствии;
- ссылку на конкретное требование технического регламента, иного нормативного правового акта или нормативного документа, являющегося обязательным
для применения согласно законодательству Российской Федерации при архитектурно-строительном проектировании и (или) выполнении инженерных изысканий (с
указанием раздела, статьи, пункта, абзаца нормативного правового акта или нормативного документа).
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Приложение А
(рекомендуемое)
Перечень основных документов, используемых при проведении
государственной экспертизы проектной документации в части санитарноэпидемиологической безопасности
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный Закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения»;
- Федеральный Закон от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;
- Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию, утверждённое постановлением Правительства Российской Федерации
от 16 февраля 2008 г. № 87;
- Положение об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утверждённое постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145;
- Приказ Минстроя России от 9 декабря 2015 г. № 887/пр «Об утверждении
требований к составу, содержанию и порядку оформления заключения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных
изысканий»;
- Распоряжение ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 20 января 2016 г. № 1‒р
«Об оформлении заключений государственной экспертизы проектной документации
и результатов инженерных изысканий, а также локальных заключений, подготавливаемых в ФАУ «Главгосэкспертиза России»;
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- Приказ ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 24 декабря 2017 г. № 7
«Об утверждении Порядка проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в ФАУ «Главгосэкспертиза России»;
- Распоряжение ФГУ «Главгосэкспертиза России» от 29 сентября 2010 г.
№ 68‒р «Об утверждении Типового положения о производственном отделе, Перечня
функций производственных отделов по проведению государственной экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий и внесении изменений в распоряжение ФГУ «Главгосэкспертиза России» от 6 июня 2007 г. № 51‒р»;
- ГОСТ Р 21.1101‒2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;
- Перечень нормативных актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при
осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического
надзора, разработанных и утвержденных органами государственной санитарноэпидемиологической службы;
- другие нормативно-технические документы, необходимость соблюдения
требований которых установлена заданием на проектирование.
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