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ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
В связи с обращениями по вопросу навязывания в договоре и технических
условиях, при осуществлении технологического присоединения объектов
индивидуального жилищного строительства к газораспределительным сетям,
обязанности по разработке проектной документации для газификации объекта
индивидуального жилищного строительства, направляем сведения для учета в
работе.
Подпункт "б" пункта 97 Правил подключения (технологического
присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения,
утвержденных постановлением Правительства N 1314 от 30.12.2013, закрепляет, что
мероприятия по подключению объектов капитального строительства к сети
газораспределения, предусматриваемые договором о подключении, включают в себя
разработку заявителем проектной документации согласно обязательствам,
предусмотренным договором подключения, за исключением случаев, когда в
соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной
деятельности разработка проектной документации не является обязательной.
Так согласно части 3 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской
Федерации (далее - ГрК РФ), осуществление подготовки проектной документации
не требуется при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов
индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящих жилых домов с
количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной
семьи) (далее - ИЖС). Застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить
подготовку проектной документации применительно к объектам ИЖС.
Правила подключения определяют порядок подключения (технологического
присоединения) к сетям газораспределения проектируемых, строящихся,
реконструируемых или построенных, но не подключенных к сетям
газораспределения объектов капитального строительства (далее - объект
капитального строительства).
Статьей 1 ГрК РФ установлено, что объект капитального строительства здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее
- объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек,
киосков, навесов и других подобных построек.

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений" (далее - Технический регламент)
здание - результат строительства, представляющий собой объемную строительную
систему, имеющую надземную и (или) подземную части, включающую в себя
помещения, сети инженерно-технического обеспечения и системы инженернотехнического обеспечения и предназначенную для проживания и (или) деятельности
людей, размещения производства, хранения продукции или содержания животных.
Сооружение - результат строительства, представляющий собой объемную,
плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную,
надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях
и ограждающих строительных конструкций и предназначенную для выполнения
производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного
пребывания людей, перемещения людей и грузов.
Согласно Техническому регламенту система газоснабжения является одной из
систем инженерно-технического обеспечения здания или сооружения и включается
в состав здания или сооружения.
Учитывая, что проектная документация на объект ИЖС не разрабатывается, то
не требуется разработка проектной документации и на сети инженернотехнического обеспечения объекта ИЖС, находящиеся в границах земельного
участка, потребителя, которые принадлежат ИЖС.
Отмечаем, что газораспределительные организации при необходимости
разработки проектной документации ссылаются на положения Технического
регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
29.10.2010 N 870 в части того, что сеть газопотребления объекта капитального
строительства является линейным объектом.
Пунктом 4 Технического регламента предусмотрено, что положения
Технического регламента не распространяются на сеть газопотребления жилых
зданий.
Понятие сети газопотребления жилых зданий дано в пункте 2 Правил
проведения технического диагностирования внутридомового и внутриквартирного
газового оборудования, утвержденных приказом Ростехнадзора от 17.12.2013 N 613
(далее - Приказ). Согласно Приказу, "сеть газопотребления жилых зданий" - единый
комплекс, включающий в себя наружные (вводные газопроводы и газопроводывводы) и внутренние газопроводы, сооружения и технические устройства.
Таким образом, разработка проектной документации на устройство систем
инженерно-технического обеспечения (в том числе систем газоснабжения),
проектируемых в границах принадлежащего застройщику земельного участка, не
обязательна для объектов ИЖС, но может разрабатываться по волеизъявлению
заявителя.
Исходя из вышеизложенного, сообщаем, что навязывание в договоре и
технических условиях, при осуществлении технологического присоединения
объектов индивидуального жилищного строительства к газораспределительным

сетям, обязанности по разработке проектной документации для газификации
объекта индивидуального жилищного строительства является нарушением Правил.
Данная позиция также поддерживается письмами Ростехнадзора от 20.04.2017
N 00-06-04/1039 и Минстроя России от 20.03.2017 N 8652-АГ/08.
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