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Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации рассмотрело обращение Национального объединения
изыскателей и проектировщиков от 27.05.2015 № 1-ОГВ/02-122 по вопросу
обязательности проведения государственной экспертизы в отношении проектной
документации на сети газораспределения и газопотребления (далее обращение)
—

и

сообщает.
Минстроем России проводится работа

действующих положений
области реализации норм Градостроительного
по

анализу

нормативных правовых актов в
кодекса Российской Федерации и Технического регламента о безопасности сетей
и
газопотребления, утвержденного постановлением
газораспределения
Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 г. № 870
(далее Технический регламент).
Также Минэнерго России во исполнение пункта 4 поручения Заместителя
18 декабря
Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича отРоссийской
2014 г. № АД-П9-9322 разработан проект распоряжения Правительства
Федерации об утверждении плана мероприятий по снятию избыточных
административных барьеров в сфере подключения новых потребителей
к газораспределительным и газотранспортным сетям.
В настоящее время указанный проект распоряжения Правительства
Российской Федерации проходит согласование заинтересованными федеральными
органами исполнительной власти.
«Агентство
Кроме того, автономной некоммерческой организацией исполнения
в
стратегических инициатив по продвижению новых проектов» рамках
по итогам
пункта 4 перечня поручений Президента Российской Федерации
от 7 апреля 2015 г.
заседания Государственного совета Российской Федерации
карта»)
(№ Пр-815ГС от 25.04.2015 г.) разработан план мероприятий («дорожная
«Повышение доступности к сетям тепло-, водоснабжения и водоотведения,
к газовым сетям», в котором содержатся пункты,,.цр~дусматривающие проведение
мероприятий по внесению изменений в заксаодатеяьство Россйискои Федерации,
—
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том

в

числе,

касающихся

подключения

новых

потребителей

к

сетям

газораспределения.
В рамках реализации указанных планов мероприятий Минстроем России
совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти
будут проработаны вопросы, связанные с оценкой соответствия сетей
газораспределения и газопотребления требованиям технических регламентов, в том
числе с учетом положений Градостроительного кодекса Российской Федерации. При
разработке проектов нормативных правовых актов будет принята во внимание
позиция саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Гильдия
проектировщиков» по вопросу обязательности проведения государственной
экспертизы в отношении проектной документации на сети газораспределения
и

газопотребления.
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