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Введение

Выпуск изменения к документу обусловлен несоответствием п.13,1 2 
регламента статье 49 п.З Градостроительного кодекса Российской Федерации

настоящего



Изменение № Z РД-91.010.30-КТН-170-06 Технические требования к проектной 
документации для строительства, технического перевооружения, реконструкции, 
капитального ремонта объектов магистральных нефтепроводов

Принято «ОАО «АК «Транснефть» « »_____________2008г №___________

Пункт 13.1.2. изложить в новой редакции:

«13.1.2. Согласование и проведение государственной экспертизы проводится для объектов, 
определяемых Градостроительным кодексом Российской Федерации, в целях 
предотвращения строительства объектов, создание и исполнение которых не отвечает 
требованиям государственных норм и правил или наносит ущерб охраняемым законом 
правам и интересам граждан, юридических лиц или государству, а также в целях контроля 
за соблюдением социально-экологической и природоохранной политики.»

Изменить нумерацию пункта 13.1.7 на 13.1.10,

Раздел 13.1. дополнить пунктом:

«13.1.7. Проведение государственной экспертизы в соответствии со статьей №49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации не требуется в случае, если для 
строительства, реконструкции, капитального ремонта не требуется получение разрешения 
на строительство, а так же в случае проведения такой экспертизы в отношении проектной 
документации объектов капитального строительства, получившей положительное 
заключение государственной экспертизы и применяемой повторно (далее -  типовая 
проектная документация), или модификации такой проектной документации, не 
затрагивающей конструктивных и других характеристик надежности и безопасности 
объектов капитального строительства.

Пункт 13.2.15.5 изложить в новой редакции:

«13.2.15.5 Экспертиза промышленной безопасности проектной документации проводится:
- до утверждения проекта о-сметной документации по объектам расширения, технического 
перевооружения, консервации и ликвидации в производство работ;
- после внесения изменений и дополнений в проектную документацию на расширение, 
техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию объектов МН, затрагивающих 
конструктивные и другие характеристики, влияющие на безопасность и надежность 
объектов.»
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