
ЭКСПЕРТАЯ КОМИССИЯ 
по проведению экспертизы

проекта постановления Правительства Российской Федерации «О 
внесении изменений в технический регламент о безопасности сетей 

газораспределения и газопотребления», утвержденный постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 № 870

« 26 » января 2021 г. г. Москва

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект постановления Правительства Российской Федерации 

«О внесении изменений в технический регламент о безопасности сетей 
газораспределения и газопотребления»

В состав экспертной комиссии, утвержденной приказом Минпромторга России 
от 19 января 2021 г. № 72, вошли:

Верхов — заместитель директора Департамента переработки
Артем Александрович нефти и газа Минэнерго России (председатель

комиссии) (по согласованию)

Масюков ~ советник отдела по надзору за объектами
Николай Юрьевич газораспределения и газопотребления Управления

по надзору за объектами нефтегазового комплекса 
Ростехнадзора (заместитель председателя 
комиссии) (по согласованию)

Романова ~~ заместитель начальника отдела методологического
Елена Леонидовна обеспечения технического регулирования

Департамента государственной политики в области 
технического регулирования, стандартизации и 
обеспечения единства измерений Минпромторга 
России (ответственный секретарь комиссии)

Великанова — директор Департамента технического
Марина Дмитриевна регулирования и нормирования НОПРИЗ

(по согласованию)

Волков -  заместитель Министра строительства и жилигцно-
Дмитрий Анатольевич коммунального хозяйства Российской Федерации

(по согласованию)
Жила — профессор кафедры «Теплотехника и теплогазосна
Виктор Андреевич бжение» Московского государственного

строительного Университета (по согласованию)



Князев -  
Игорь Владимирович

генеральный директор ООО «ПроектГазСтрой» 
(по согласованию)

Ковылина 
Галина Васильевна

главный инженер проекта ООО Институт 
«Владпромпроект» (по согласованию)

Литвинов -  
Олег Леонидович

генеральный директор СРО Союза «Альянс 
строителей Московской области» (по 
согласованию)

Маслова — 
Наталья Петровна

председатель Правления Союза СРО «Гильдия 
проектировщиков» (по согласованию)

Неклюдов -  
Александр Юрьевич

заместитель директора ФАУ «ФЦС» (по 
согласованию)

Соляник -  
Юрий Алексеевич

заместитель генерального директора ООО «Перспе 
ктива» (по согласованию)

Харитонов -  
Алексей Александрович

технический директор ООО «АВЕРС» (по 
согласованию)

Краткая характеристика изменений в технический регламент

Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении 

изменений в технический регламент о безопасности сетей газораспределения 

и газопотребления» (далее — проект постановления) подготовлен Минэнерго 

России в соответствии с пунктом 27 перечня мероприятий по направлению 

«Подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно- 

технического обеспечения» плана мероприятий «Трансформация делового 

климата», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 17.01.2019 № 20-р, предусматривающим приведение технического регламента 

о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 № 870 

(далее -  технический регламент), в соответствие с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации и устранение избыточных требований.



Проект постановления направлен на устранение избыточных требований 

при приемке сетей газораспределения и газопотребления после строительства 

либо реконструкции приемочной комиссией и, как следствие, на сокращение 

сроков подключения (технологического присоединения) объектов капитального 

строительства к сетям газораспределения.

В проекте постановления содержатся обязательные требования в сфере 

технического регулирования, оценка соблюдения которых осуществляется 

в рамках государственного контроля Ростехнадзора с соблюдением требований, 

установленных техническим регламентом.

Соблюдение процедуры разработки технического регламента

На рассмотрение экспертной комиссии по техническому регулированию 

были представлены следующие документы:

-  проект постановления Правительства Российской Федерации

«О внесении изменений в технический регламент о безопасности сетей 

газараспределения и газопотребления» (далее -  проект постановления);

-  пояснительная записка к проекту постановления;

-  уведомление о разработке проекта постановления;

-  уведомление о завершении публичного обсуждения проекта 

постановления;

- копии писем Минстроя России от 03.07.2020 г. № 25527-ДВ/08 

и от 01.09.2020 № 34710-ДВ/08 с позицией по проекту постановления 

и протоколом согласительного совещания по проекту постановления;

- копии писем Ростехнадзора от 06.07.2020 г. № 00-07-04/535

и от 05.10.2020 № 00-07-04/808 с позицией по проекту постановления 

и протоколом согласительного совещания по проекту постановления;

- заключение об оценке регулирующего воздействия на проект 

постановления, направленное в Минэнерго России письмом Минэкономразвития 

России от 06,11.2020 г. № 37028-АХ/Д26и;

- заключение Минюста России на проект постановления, направленное 

в Минэнерго России письмом Минюста России от 20.11.2020 г. № 09/132902-АБ.



В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ 

«О техническом регулировании» проект постановления прошел стадии 

публикации уведомлений о разработке и о завершении публичного обсуждения 

в установленные законом сроки. В сентябре 2020 г, в журнале «Вестник 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии» 

и на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

было опубликовано уведомление о разработке проекта постановления, 

а в декабре 2020 г. -  уведомление о завершении публичного обсуждения проекта 

постановления.

Результаты проведения экспертизы

В ходе работы экспертной комиссии по техническому регулированию был 

проведен анализ соответствия рассматриваемого проекта постановления 

законодательным и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, 

интересам национальной экономики, развитию материально-технической базы, 

уровню научно-технического развития, а также международным нормам 

и правилам.

Экспертная комиссия по техническому регулированию отмечает:
1. Предлагаемые изменения в технический регламент соответствуют (2 члена 

экспертной комиссии)/не соответствуют (8 членов экспертной комиссии) 
законодательным и иным нормативным правовым актам Российской Федерации.

2. Предлагаемые изменения в технический регламент соответствуют (3 члена 

экспертной комиссии)/не соответствуют (5 членов экспертной комиссии) 
(воздержались 2 члена экспертной комиссии) интересам национальной 

экономики.

3. Предлагаемые изменения в технический регламент соответствуют (4 члена 

экспертной комиссии)/не соответствуют (5 членов экспертной комиссии) 
(воздержался 1 член экспертной комиссии) уровню материально-технической 

базы.

4. Предлагаемые изменения в технический регламент соответствуют (4 члена 

экспертной комиссии)/не соответствуют (6 членов экспертной комиссии)



уровню научно-технического развития,

5. Предлагаемые изменения в технический регламент соответствуют (2 члена 

экспертной комиссии)/не соответствуют (4 члена экспертной комиссии) 
(воздержались 4 члена экспертной комиссии) международным нормам 

и правилам,

6, Предлагаемые изменения в технический регламент соответствуют (4 члена 

экспертной комиссии)/не соответствуют (6 членов экспертной комиссии)
целям принятия технических регламентов.

Решение экспертной комиссии по техническому регулированию
Представленный на экспертизу проект постановления Правительства 

Российской Федерации «О внесении изменений в технический регламент 

о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», по мнению 

большинства членов экспертной комиссии, не соответствует законодательным и 

иным нормативным правовым актам Российской Федерации, интересам 

национальной экономики, развитию материально-технической базы, уровню 

научно-технического развития, а также международным нормам

и правилам.

На заседании присутствовало одиннадцать членов экспертной комиссии по

техническому регулированию (Верхов А.А., Масюков Н.Ю., Романова Е.Л.,

Великанова М.Д., Жила В,А,, Ковылина Г.В., Литвинов О.Л., Маслова Н.П.,

Неклюдов А,Ю., Соляник Ю.А., Харитонов А.А.).

Члены экспертной комиссии по техническому регулированию: Жила В.А.,

Ковылина Г.В., Литвинов О.Л., Маслова Н.П. и Харитонов А.А. изложили особое

мнение (прилагаются к настоящему Заключению),

Председатель экспертной комиссии 
по техническому регулированию
Верхов Артем Александрович

Заместитель председателя экспертной комиссии 
по техническому регулированию
Масюков Николай Юрьевич




