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Президенту

СРО нп «мопо»
Варюхину А.И.

О необходимости выполнения раздела ГО и ЧС

Уважаемый Александр Иванович!
Национальное объединение проектировщиков (далее - НОП) рассмотрело
Ваше письмо и сообщает.
В соответствии с приложением 2 Федерального закона от 21.07.1997
№ П6-ФЗ
объектов»

«О

промышленной

безопасности

газораспределительные

газопотребления

опасных

производственных

станции, сети газораспределения

предназначенные

для

транспортировки

и сети

природного

газа

под давлением ниже 1,2 мегапаскаля или сжиженного углеводородного газа
под давлением

ниже

1,6

мегапаскаля

относятся

к

III

классу

опасности

для опасных производственных объектов.
Таким

образом,

многоквартирные

многоэтажные

жилые

со встроенными крышными газовыми котельными, а также
газораспределяющим

оборудованием, газовой частью

дома

газопроводами,

газораспределяющего

оборудования и установок относятся к опасным производственным объектам.
В соответствии с положениями статьи 48 Градостроительного кодекса
Российской

Федерации

требования

органов

экспертизы

об

включении в состав раздела проектной документации для

обязательном

вышеуказанных

объектов раздела Г О и ЧС правомочны.
НОП озабочено проблемой, связанной с положениями
закона от 21.07.1997

№ 116-ФЗ

«О

промышленной

Федерального

безопасности

опасных

производственных объектов», в части отнесения объектов газораспределения и
газопотребления низкого давления к опасным производственным объектам.
110П

был

направлен

ряд

писем

в

Федеральную

службу

по экологическому, технологическому и атомному надзору, Государственную
Думу

Федерального

собрания

необходимости

исключения

принадлежащих

гражданам

из
на

Российской
опасных
правах

Федерации

с

указанием

производственных

объектов,

собственности

участков

сетей

газораспределения, а именно газопроводов-вводов среднего и низкого давлений
к жилым домам и газорегуляторных пунктов шкафного типа (ДР11-домовые
газорегуляторные

пункты),

установленных

на жилых

домах,

относящихся

к оборудованию, работающему под давлением газа свыше 0,07 МПа.
Представители МОП принимали участие в Круглом столе «О проекте
федерального

закона

№

213183-6

«О

внесении

изменений

в

отдельные

законодательные акты Российской Федерации в части проведения экспертизы
промышленной

безопасности

и уточнения отдельных

полномочий

органов

государственного надзора при производстве по делам об административных
правонарушениях»
К

сожалению,

предложения

проектного

сообщества

по

внесению

изменений в законопроект № 164862-6 «О внесении изменений в Федеральный
закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»,
отдельные

законодательные

акты

Российской

Федерации

и о

признании

утратившим силу подпункта 1 14 пункта 1 статьи ЗЗЗ33 Налогового кодекса
Российской Федерации» в полном объеме учтены не были.
Тем не менее, НОГ1 продолжит работу по уточнению требований и
классификации объектов газового хозяйства в части отнесения их к опасным
производственным объектам.
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