
В первую очередь хочется отметить, что проведенная колоссальная работа по подготовке предложений и замечаний к этому законопроекту 
позволила учесть знания и опыт огромного числа специалистов, дала возможность специалистам участвовать в разработке норм законодательства и в 
решении таких проблем, как снятие неоправданных бюрократических и технических барьеров. 

Просим обратить особое внимание на вопрос исключения процедуры утверждения заключений экспертизы промышленной безопасности и 
введения уведомительного порядка учета таких заключений, что предусмотрено в  п.1 «Плана мероприятий по совершенствованию контрольно-
надзорных и разрешительных функций и оптимизации предоставления государственных услуг, оказываемых Ростехнадзором», утвержденного 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2011г №1371-р. Считаем, что данный вопрос в законопроекте №164862-6 не отражен, 
и  план Правительства не выполнен, т.к. не внесены изменения в ст.13 ФЗ 116 «Экспертиза промышленной безопасности» п.4, который оставляет в 
действии процедуру утверждения заключений экспертизы промышленной безопасности в Ростехнадзоре.  

В тоже время руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Н.Г. Кутьин, выступая перед 
председателем Правительства РФ Медведевым Д.А и экспертами «Открытого Правительства» в ходе обсуждения вопросов промышленной 
безопасности, признал (выдержка из стенограммы совещания): «… И самое главное, что экспертизы промышленной безопасности хотя проводились 
экспертами, но утверждались и утверждаются федеральным органом исполнительной власти, что создавало ту базовую коррупцию, которая наносила 
тот максимальный экономический ущерб для предпринимателей» и заверил, что Законопроект снимет эти требования, т.е. процедура утверждения 
заключений экспертизы промышленной безопасности  будет отменена. 

Экспертный Совет при СРО НП «Гильдия проектировщиков» считает необходимым в обязательном порядке внести следующие изменения и дополнения 
в законопроект « О внесении изменений в Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов и иные 
законодательные акты Российской Федерации»: 

№ 
пункта 

законопроекта в 
первом чтении  

Текст, требующий изменения, 
дополнения 

Предлагаемый текст 
поправки  (изменения, 

дополнения) 

Текст пункта с поправкой, 
выделенной жирным шрифтом 

Краткое обоснование для внесения 
изменений, дополнений 

 

1. 
в П.11: дополнить 

подпунктом д) 

Ст.13 п.4 «Заключение 
экспертизы промышленной 
безопасности, представленное 
в федеральный орган 
исполнительной власти в 

д) п.4 ст.13 изложить в 
новой редакции: 
«Сведения о результатах 
проведенной экспертизы в 
уведомительном порядке 

д) «Сведения о результатах 
проведенной экспертизы в 
уведомительном порядке 
передаются в   федеральный орган 
исполнительной власти в области 

1)В п. 7 изменений (к ст.8 п.1) в новой 
редакции этого пункта слова об  
утверждении заключения экспертизы 
промышленной безопасности в 
Ростехнадзоре исключили, а в 

 



области промышленной 
безопасности, или в его 
территориальный орган, 
рассматривается и 
утверждается ими в  
установленном порядке».  

передаются в   
федеральный орган 
исполнительной власти в 
области промышленной 
безопасности, или в его 
территориальный орган». 

промышленной безопасности, или 
в его территориальный орган». 

изменениях к ст. 13 «Экспертиза 
промышленной безопасности» п.4  об 
утверждении экспертизы остался в 
старой редакции. 
2)внесение изменений об исключении 
процедуры утверждения заключений 
экспертизы промышленной 
безопасности и введения 
уведомительного порядка учета таких 
заключений предусмотрено в  п.1 
«Плана мероприятий по 
совершенствованию контрольно-
надзорных и разрешительных функций 
и оптимизации предоставления 
государственных услуг, оказываемых 
Ростехнадзором», утвержденного 
распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 2 августа 
2011г №1371-р. 
 

2. 
в п.14  

дополнить 
изменения к 

приложению 1  
последний абзац 

«К категории 
опасных 

производственных 
объектов не 
относятся:» 

«К категории опасных 
производственных объектов 
не относятся: торговые 
объекты, предназначенные 
исключительно для 
осуществления розничной 
торговли; 
объекты общественного 
питания; 
объекты электросетевого 
хозяйства». 

Дополнить последний 
абзац приложения 1 
фразой: «сети 
газораспределения и 
газопотребления низкого  
и среднего давления до 
0,3 МПа». 

«К категории опасных 
производственных объектов не 
относятся: торговые объекты, 
предназначенные исключительно 
для осуществления розничной 
торговли; 
объекты общественного питания; 
объекты электросетевого хозяйства; 
сети газораспределения и 
газопотребления низкого и 
среднего давления до 0,3 МПа». 

Действующими нормативными 
документами предусматривается 
газификация жилых домов от  
газопроводов среднего давления (до 
0,03 МПа) с установкой на жилых 
домах  индивидуальных 
газорегуляторных пунктов для 
снижения давления газа. Владелец, 
являясь собственником газопровода-
ввода и газорегуляторного пункта, 
автоматически  становится 
владельцем опасного 
производственного объекта IV класса 
опасности и, следовательно, должен 
получить лицензию на эксплуатацию, 
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зарегистрировать свой опасный 
производственный объект в 
Государственном реестре в 
Ростехнадзоре.  

3. 
в п.14  

дополнить 
изменения к 

приложению 1 п.2 

2)«используется 
оборудование, работающее 
под избыточным давлением 
более 0,07 МПа» 

после слов «Используется 
оборудование» добавить 
слова «и трубопроводы, 
работающие». 

2)«используется оборудование и 
трубопроводы, работающие под 
избыточным давлением более 0,07 
МПа» 

Оборудование, работающее под 
давлением не может 
рассматриваться отдельно, т.к. оно 
неразрывно связано с подводящими 
трубопроводами. 

 


