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Уважаемый Марат Шакирзянович!
Обращаемся к Вам с просьбой о содействии в отношении прохождения
государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) по проектам промышленных
предприятий и транспортных сооружений в Росприроднадзоре (РПН). Указанная
проблема касается также всего строительного комплекса России и участия
Минстроя России.
Многие проектные организации разрабатывают проектную документацию
по ремонту, реконструкции и строительству промышленных и транспортных
объектов, в том числе на Дальнем Востоке страны. Особых проблем
с прохождением экологической экспертизы до начала этого года не отмечалось,
учитывая достаточный опыт проектировщиков в этих вопросах.
Так, согласно действующего Регламента РПН при проведении ГЭЭ время по
её этапам не должно превышать: рассмотрение заявления и материалов – 7 дней;
направление межведомственных запросов – 7 дней; выставление и оплата счёта –
30 дней, подготовка приказа о проведении ГЭЭ – 30 дней, проведение ГЭЭ - 60
дней; выдача заключения ГЭЭ – 5 дней. То есть, с момента получения
документации срок проведения экспертизы не должен превышать 140 дней (4,6
месяца) при отсутствии замечаний.
Но в текущем году проектные организации столкнулись со следующими
проблемами:
- сроки ГЭЭ по текущим проектам не редко превышают 6 – 8 месяцев, даже
счета на оплату услуг РПН приходят только через три месяца после отправки
документации в РПН, ни каких прогнозов по срокам окончания экспертиз сделать
невозможно;

- многие замечания экспертов РПН являются крайне спорными, устранение
отдельных замечаний практически нереально, а объяснить это эксперту нет
возможности, поскольку прямые контакты с экспертами исключены; вместе с тем
многие замечания можно было бы снимать оперативно при взаимодействии
с экспертами;
- имеются многочисленные проблемы взаимодействия и организационнотехнического характера: так, например, крайне сложно дозвониться в ГЭЭ и даже
в канцелярию Росприроднадзора, чтобы узнать входящие номера писем;
- РПН необоснованно отказывает в передаче даже простых проектов
на рассмотрение в ДВ межрегиональное управление РПН (Управление
Росприроднадзора по Приморскому краю), т.е. проекты по Дальнему Востоку
рассматриваются только в центральном аппарате Росприроднадзора.
В этих условиях мы поставлены перед фактом вынужденного нарушения
и затягивания со стороны федерального органа сроков проектирования, в том
числе проектов, включённых в Федеральные целевые программы.
Просим Вашего содействия в решении указанных проблем. С нашей стороны
мы готовы предоставить любую дополнительную информацию и при
необходимости участвовать в совещаниях для её решения.

С уважением,
Президент
Союза проектировщиков России

В.А. Новоселов
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