
Приложение 2 

Предложения по содержанию экспертного заключения 

Предлагаемое содержание Позиция эксперта 

1. Предлагаемые изменения в технический 

регламент не соответствуют 

законодательным и иным нормативным 

правовым актам Российской Федерации, 

а именно Федеральным законам: 184-ФЗ, 

384-ФЗ, 116-ФЗ, Градостроительному 

кодексу РФ и Постановлению 

Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314.  

 

1. Ни один из перечисленных правовых 

документов не предусматривает 

комиссионную приемку, размывающую 

ответственность за качество выполненных 

работ, только газораспределительные 

организации (ГРО) - исполнители 

газификации заинтересованы в сохранении 

комиссии для избежания персональной 

ответственности за приемку сетей. 

2. Предлагаемые изменения в Технический 

регламент не соответствуют интересам 

национальной экономики, так как они 

содержат избыточные требования по 

приемке сетей после завершения 

строительства, противоречат интересам 

застройщиков и инвесторов,  а также 

интересам большинства хозяйствующих 

субъектов в области проектирования и 

строительства сетей газораспределения и 

газопотребления, способствуют 

коррупционным нарушениям, увеличивает 

сроки присоединения объектов 

капитального строительства к сетям 

газораспределения и газопотребления, не 

способствуя при этом повышению 

безопасности газоснабжения. 

2. Внесение предложенных изменений не 

приводит ТР в соответствие с 

законодательством в области 

градостроительной деятельности. Наличие 

противоречивых требований создает 

барьеры на всех стадиях жизненного цикла 

объектов строительства, тормозит 

внедрение инновационных решений, т.е. не 

соответствует интересам национальной 

экономики. 

3. Предлагаемые изменения в Технический 

регламент не соответствуют уровню 

материально-технической базы, так как 

не учитывают развития цифровых 

технологий, не рассматривают вопросы 

модернизации сетей с помощью 

применения прогрессивных решений и 

накопленного передового опыта. 

3. Устаревший в нормативно- правовом и 

нормативно-техническом отношении ТР не 

может точечными изменениями быть 

приведен в соответствие с постоянно 

изменяющимися положениями 

нормативных документов. В настоящее 

время  в нем не содержится требований 

(кроме обязательной комиссионной 

приемки), которые уже не продублированы 

другими нормативами. Поддерживаю 

мнение профессионального сообщества о 

необходимости отмены ТР в результате 

регуляторной гильотины. 

4. Предлагаемые изменения в Технический 

регламент не соответствуют уровню 

научно-технического развития, так как не 

затрагивают положений, касающихся 

технических вопросов (за 10 лет не внесено 

ни одного технического изменения, 

несмотря на внедрение новых технологий и 

оборудования). Не учитывают вопросы 

Трансформации делового климата для 

4. Проект изменений содержит избыточное 

нормы, усложняющие процедуру приемки, 

не предусматривает внесение 

инновационных изменений, 

соответствующих законодательству в 

области градостроительной деятельности и 

техническим нормативам. Требует частых  

разработок СТУ. 



внедрения социально ориентированной и 

экономически эффективной системы 

газификации. 

5. Предлагаемые изменения в Технический 

регламент не соответствуют 

международным нормам и правилам, а 

именно: договору о Евразийском 

экономическом Союзе от 29.05.2014 г. и 

Единому перечню продукции, в отношении 

которого устанавливаются обязательные 

требования в рамках Таможенного союза, 

утвержденному решением Комиссии 

Таможенного союза от 28.01.2011 № 526. 

5. Согласно разделу X Договора о 

Евразийском экономическом союзе от 29 

мая 2014 г. (далее - Договор) технические 

регламенты Союза и национальные 

обязательные требования действуют 

только в отношении продукции, 

включенной в Единый перечень 

продукции, в отношении которой 

устанавливаются обязательные требования 

в рамках Таможенного союза, 

утвержденный решением Комиссии 

Таможенного союза, от 28.01.201 1 № 526. 

При этом государства - члены Союза не 

должны допускать установления в своем 

законодательстве обязательных 

требований в отношении продукции, не 

включенной в указанный Единый перечень 

продукции. 

Единый перечень не включает в себя сети 

газораспределения и газопотребления. 

С учетом изложенного на национальном 

уровне не могут устанавливаться 

обязательные требования к сетям 

газораспределения и газопотребления. 

6. Предлагаемые изменения в Технический 

регламент не соответствуют целям 

принятия технических регламентов, 

указанных в Федеральном законе №184 «О 

техническом регулировании» (ст. 6). 

6. Предлагаемые изменения не направлены 

на: 

- защиту жизни и здоровья граждан,  

имущества физических или юридических 

лиц, государственного или 

муниципального имущества; 

- охрану окружающей среды,  жизни и 

здоровья животных и растений; 

- предупреждение действий, вводящих в 

заблуждение приобретателей, в т.ч. 

потребителей;  

- обеспечение энергетической 

эффективности и ресурсосбережения. 

 

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» 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, в связи с чем не рекомендуется к 

принятию, а ТР, как документ устаревший в нормативно-правовом и нормативно-

техническом отношении, требует отмены. 


