
ИЗМЕНЕНИЕ № 1
СТО Газпром 2-2.1-031-2005 

Положение об экспертизе предпроектной 
и проектной документации в ОАО «Газпром»

Утверждено и введено в действие Приказом ОАО «Газпром» 
от 09 июня 2007 г. № 159

Дата введения — 15 июня 2007 г.

1 Во втором абзаце элемента «Введение» слова «с последующими 
изменениями и дополнениями, Постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 27.12.2000 г. № 1008 «О порядке проведения го
сударственной экспертизы и утверждения градостроительной, пред
проектной и проектной документации» и Регламентом по формирова
нию и реализации инвестиционных программ ОАО «Газпром», утвер
жденным Председателем Правления ОАО «Газпром» 16.09.2002 г. 
№ 5690», заменить словами:

«Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ «Гра
достроительный кодекс Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 года № 145 
«О порядке организации и проведения государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий», Фе
деральным законом от 18 декабря 2006 года № 232-ФЗ «О внесении из
менений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и от
дельные законодательные акты Российской Федерации» с последую
щими изменениями и дополнениями».

2 В пункте 2.2.2 слова «Постановления Правительства Россий
ской Федерации от 27.12.2000 г. № 1008 «О порядке проведения госу
дарственной экспертизы и утверждения градостроительной, предпро
ектной и проектной документации» и действующим законодательст
вом» заменить словами «действующего законодательства Российской 
Федерации».

3 В пункте 3.1.2 слова «и последующего утверждения» исключить.
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4 В пункте 3.1.3:
- перечисления б) и в) исключить;
- перечисление г) считать соответственно перечислением б).
5 Главу 3 дополнить пунктом 3.1.9 следующего содержания:
Комплект документации, представляемой для утверждения в

УСАиЭП, должен состоять:
Для проектной документации в соответствии с пунктом 2.2.1:
- из проектной документации, рекомендуемой ГГЭ к утвержде

нию;
- положительного заключения государственной экспертизы;
- заключения государственной экологической экспертизы феде

рального уровня на объекты, указанные в Федеральном законе 
от 30 ноября 1995 года № 187-ФЗ «О континентальном шельфе Рос
сийской Федерации», Федеральном законе от 17 декабря 1998 года 
№ 191-ФЗ «Об исключительной экономической зоне Российской Фе
дерации», Федеральном законе от 31 июля 1998 года № 155-ФЗ 
«О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей 
зоне Российской Федерации»;

- электронной версии документации (в комплекте с ведомостью 
электронной версии согласно приложению В) в одном экземпляре.

Для проектной документации в соответствии с пунктом 2.2.2:
- из положительного заключения заказчика о результатах экспер

тизы;
- положительного заключения государственной экспертизы;
- сводного сметного расчета на бумажных носителях в 4-х экзем

плярах;
- электронной версии документации (в комплекте с ведомостью 

электронной версии согласно приложению В) в одном экземпляре.
6 В пункте 3.2.4 слова «органов специализированных экспертиз» 

исключить.
7 В пункте 3.3.1 слова «органов специализированных экспертиз, 

заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Россий
ской Федерации и органов местного самоуправления» исключить.
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8 Второй абзац перечисления б) пункта 3.3.8 изложить в следую
щей редакции:

«Заключение и Рекомендация направляются руководству 
ОАО «Газпром».

9 Второй абзац перечисления б) пункта 3.3.10 изложить в сле
дующей редакции:

«Проект Решения направляется руководству ОАО «Газпром» для 
утверждения».

10 В приложение А внести изменения
Вопросы маркетинга газа, нефти, конденсата и продуктов перера

ботки
Слова «Департамент зарубежных связей» заменить словами 

«Департамент внешнеэкономической деятельности»;
Слова «ООО «Газэкспорт» заменить словами «ООО «Газпром 

экспорт».
Объекты, сооружаемые за рубежом
Слова «Департамент зарубежных связей» заменить словами 

«Департамент внешнеэкономической деятельности»;
Слова «ООО «Газэкспорт» заменить словами ООО «Газпром экс

порт».
Вопросы технологической связи
Слова «Управление телекоммуникаций, связи и защиты инфор

мационных ресурсов Департамента автоматизации, информатизации, 
телекоммуникаций и метрологии» заменить словами «Управление свя
зи Департамента автоматизации систем управления технологическими 
процессами».

Вопросы автоматизации
Слова «Департамент автоматизации, информатизации, телеком

муникаций и метрологии» заменить словами «Департамент автомати
зации систем управления технологическими процессами».

Вопросы безопасности, в том числе информационной безопасности
Слова «Департамент автоматизации, информатизации, телеком

муникаций и метрологии» исключить.
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