Приложение № 1

Основные противоречия требований Технического регламента
«О безопасности сетей газораспределения и газопотребления»
федеральным законам
ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О
БЕЗОПАСНОСТИ
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
№ 384-ФЗ

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О
БЕЗОПАСНОСТИ СЕТЕЙ
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И
ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ
Постановление Правительства РФ от
29 октября 2010 г. №870

ОБЪЕКТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Ст. 3 ч. 1
Здания и сооружения любого назначения
(в том числе входящие в их состав сети
инженерно-технического обеспечения и
системы
инженерно-технического
обеспечения)

Гл. II п. 9-11
сети газораспределения и газопотребления и
входящие в их состав объекты… (что за
объекты имеются в виду, если все сооружения
технические и технологические устройства
по определению входят в состав сетей
газораспределения и газопотребления)

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О
БЕЗОПАСНОСТИ
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
№ 384-ФЗ

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О
БЕЗОПАСНОСТИ СЕТЕЙ
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ
Постановление Правительства РФ
от 29 октября 2010 г. № 870

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Ст. 39 Обязательная оценка соответствия зданий и сооружений, а
также связанных со зданиями и с сооружениями процессов
проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа,
наладки и утилизации (сноса) осуществляется в форме:
1) заявления о соответствии проектной документации
требованиям настоящего Федерального закона (осуществляется
лицом, подготовившим проектную документацию, путем
составления заверения о том, что проектная документация
разработана в соответствии с заданием на проектирование и
требованиями настоящего Федерального закона);
2) государственной экспертизы результатов инженерных
изысканий и проектной документации (только в случаях,
предусмотренных законодательством о градостроительной
деятельности);
3) строительного контроля;
4) государственного строительного надзора (только в случаях,
предусмотренных законодательством о градостроительной
деятельности);
5)
заявления
о
соответствии
построенного,
реконструированного или отремонтированного здания или
сооружения проектной документации;
6)
заявления
о
соответствии
построенного,
реконструированного или отремонтированного здания или
сооружения требованиям настоящего Федерального закона;
7) ввода объекта в эксплуатацию.

П. 88. Оценка соответствия сети газораспределения и сети
газопотребления требованиям настоящего технического
регламента осуществляется в следующих формах:
а) при проектировании (включая инженерные изыскания)
сетей газораспределения и газопотребления - экспертиза
проектной документации и результатов инженерных
изысканий в соответствии с законодательством о
градостроительной деятельности;
б) при завершении строительства либо реконструкции
сетей газораспределения и газопотребления - приемка
сетей газораспределения и газопотребления;
в)
при
строительстве,
эксплуатации
(включая
техническое
обслуживание
и
текущий
ремонт),
реконструкции,
капитальном
ремонте,
монтаже,
консервации и ликвидации сетей газораспределения и
газопотребления - государственный контроль (надзор).
П. 89. Применение иных форм оценки соответствия
сетей газораспределения и газопотребления требованиям
технических регламентов, не предусмотренных пунктом 88
настоящего технического регламента, не допускается.

Федеральный закон
«О промышленной безопасности опасных
производственных объектов»
от 21 июля 1997 г. №-116-ФЗ

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О
БЕЗОПАСНОСТИ СЕТЕЙ
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И
Постановление Правительства РФ
от 29 октября 2010 г. №870

Оценка Соответствия при завершении строительства
Статья 8
3.1. Соответствие построенных, реконструированных опасных
производственных объектов требованиям технических регламентов и
проектной
документации,
устанавливается
заключением
уполномоченного на осуществление государственного строительного
надзора федерального органа исполнительной власти или
уполномоченного на осуществление государственного строительного
надзора органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в соответствии с законодательством Российской
Федерации о градостроительной деятельности.
4. Ввод в эксплуатацию опасного производственного объекта
проводится в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации о градостроительной деятельности.
При этом проверяется готовность организации к эксплуатации
опасного производственного объекта и к действиям по локализации и
ликвидации последствий аварии, а также наличие у нее договора
обязательного
страхования
гражданской
ответственности,
заключенного в соответствии с законодательством Российской
Федерации
об
обязательном
страховании
гражданской
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в
результате аварии на опасном объекте.

п. 92 Приемка сети газораспределения после
строительства либо реконструкции осуществляется
по завершении строительных и монтажных работ.
п. 93 Приемка сетей газораспределения и
газопотребления
осуществляется
приемочной
комиссией,
создаваемой
застройщиком
или
инвестором (далее - приемочная комиссия), в состав
которой входят представители:
а) застройщика;
б) строительной организации;
в) проектной организации;
г) эксплуатационной организации;
д) федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего государственный контроль в
области охраны окружающей среды (в случаях,
предусмотренных
частью
7
статьи
54
Градостроительного
кодекса
Российской
Федерации);
е) федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного
на
осуществление
государственного строительного надзора;
ж) федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего функции по контролю (надзору) в
сфере промышленной безопасности.

Градостроительный кодекс
Российской Федерации
от 29.12.2004 N 190-ФЗ

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О
БЕЗОПАСНОСТИ СЕТЕЙ
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И
ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ
Постановление Правительства РФ от 29
октября 2010 г. №870

Полномочия в области государственного строительного надзора
Ст.6.1 ч.1.1. Российская Федерация передает
органам
государственной
власти
субъектов
Российской Федерации осуществление полномочий
в
области
контроля
за
соблюдением
законодательства
о
градостроительной
деятельности.
Ст. 54 ч.4. Государственный строительный надзор
осуществляется органами исполнительной власти
субъектов
Российской
Федерации,
уполномоченными
на
осуществление
регионального государственного строительного
надзора, за строительством, реконструкцией
объектов капитального строительства.

п.100. Государственный контроль (надзор) за
соблюдением требований настоящего технического
регламента осуществляется федеральным органом
исполнительной власти, выполняющим функции
по контролю (надзору) в сфере промышленной
безопасности.
(Пункт 2 Постановления Правительства РФ
от 29 октября 2010 г. №870:
«2. Установить,
что
государственный
контроль (надзор) за соблюдением требований,
устанавливаемых
техническим регламентом,
утвержденным настоящим постановлением, при
эксплуатации…, осуществляет
Федеральная
служба по экологическому, технологическому и
атомному надзору…»)

