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О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ 0 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

ОТ 03.08.2018 № 330 
с 14.08.2018 внесены изменения в Градостроительный кодекс РФ 

НЕ ТРЕБУЕТСЯ НЕ ПРОВОДИТСЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

ВЫДАЧА 

РАЗРЕШЕНИЯ  

НА СТРОИТЕЛЬСТВО  

в случае строительства, 

реконструкции объектов, 

предназначенных для 

транспортировки 

природного газа под 

давлением 0,6 МПа 

включительно  

(ст. 51, ч. 17, п. 4_4) 

РАЗРЕШЕНИЕ  

НА ВВОД ОБЪЕКТА  

В ЭКСПЛУАТАЦИЮ  

в случае, если  

в соответствии  

с ч. 17 ст. 51 ГрК РФ для 

строительства или 

реконструкции объекта 

не требуется выдача 

разрешения на 

строительство  

(ст. 55, ч. 15) 

ЭКСПЕРТИЗА 

ПРОЕКТНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ  

в случае, если для 

строительства 

(реконструкции) объекта 

капитального 

строительства  

не требуется получение 

разрешения на 

строительство  

(ст. 49, ч. 3) 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

НАДЗОР  

при строительстве 

объектов капитального 

строительства, 

проектная документация 

которых подлежит 

экспертизе  

в соответствии со ст. 49 

ГрК РФ  

(ст. 54, ч. 1, п. 1) 
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О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ 

0,005 МПа < 1,2 МПа = ≤ ОПО III класса опасности 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

ОТ 21.07.1997 № 116 
О промышленной безопасности опасных производственных объектов (116-ФЗ) 

Ст. 8, п. 2  

ОТКЛОНЕНИЯ  

ОТ ПРОЕКТНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ ОПО  

в процессе его 

строительства, 

реконструкции  

не допускаются 

ЭКСПЕРТИЗЕ ПОДЛЕЖИТ: 

Проектная документация (ПД): 

 на строительство ОПО 

 на реконструкцию ОПО 

Документация на тех. 

перевооружение ОПО  
(если оно осуществляется 

одновременно с его 

реконструкцией и его 

документация входит  

в состав проектной 

документации такого объекта) 

Изменения: 

 в ПД на строительство ОПО 

 в ПД на реконструкцию ОПО 

 в документацию на тех. пере-

вооружение ОПО 

Соответствие построенных, реконструи-

рованных ОПО требованиям тех. регла-

ментов и ПД, устанавливается заключе-

нием уполномоченного на осуществле-

ние государственного строительного 

надзора федерального органа исполни-

тельной власти или уполномоченного на 

осуществление государственного строи-

тельного надзора органа исполнительной 

власти субъекта РФ в соответствии с 

законодательством РФ о градострои-

тельной деятельности (ст. 8, п. 3.1) 
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О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ 

Изменения, внесенные в ГрК РФ в отношении объектов 

капитального строительства, предназначенных для 

транспортировки природного газа под давлением до 0,6 МПа 

включительно, не соответствуют (противоречат) требованиям 

Федерального закона «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» 

ВЫВОДЫ 

Согласно ГрК РФ (ч. 2, ст. 4) нормы законодательства  

о градостроительной деятельности применяются, если 

данные отношения не урегулированы законодательством РФ  

о промышленной безопасности ОПО 
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О требованиях Положения о лицензировании эксплуатации 

взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III 

классов опасности 

ПОЛОЖЕНИЕ О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНЫХ И ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫХ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ I, II И III КЛАССОВ 

ОПАСНОСТИ 

Утверждено постановлением Правительства РФ  

от 10.06.2013 № 492 

требование о предоставлении документов, подтверждающих 

ввод ОПО в эксплуатацию (п. 4б), 5ф), 7б), 8г), 9б)) 

330-ФЗ от 03.08.2018 

Выдача разрешения на строительство, реконструкцию 

объектов, предназначенных для транспортировки природного 

газа под давлением до 0,6 МПа включительно, не требуется 

Ч. 15 ст. 51 ГрК РФ 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию не требуется  

в случае, если для строительства или реконструкции объекта  

не требуется выдача разрешения на строительство 

Требуется внести изменения в пункты 4б), 5ф), 7б), 8г), 

9б) Положения, дополнив их в конце каждого абзаца 

предложением следующего содержания: 

Документы не предоставляются в случае, 

если указанная документация не требуется 

в соответствии с законодательством  

о градостроительной деятельности 

ВЫВОДЫ 
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Шевченко Александр Николаевич 

Начальник Управления эксплуатации газораспределительных систем 

Тел.: +7 (812) 609-51-24  

E-mail: shevchenko@mrg.gazprom.ru 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


