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Замечания и предложения Комиссии РСПП по строительству и 

жилищной политике к проекту федерального закона № 1100846-7 «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 

совершенствования порядка предоставления технических условий, 

необходимых для осуществления архитектурно-строительного 

проектирования» 

 

Комиссия РСПП по строительству и жилищной политике рассмотрела 

проект федерального закона № 1100846-7 «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования 

порядка предоставления технических условий, необходимых для осуществления 

архитектурно-строительного проектирования». 

Все ресурсоснабжающие организации (РСО) являются субъектами 

естественных монополий и должны находиться в одинаковых условиях. Не 

поддерживаем установление отдельных порядков подключения объекта 

потребления к сетям электроснабжения, т.к. отсутствуют признаки 

уникальности порядка подключения – по иным сетям ресурсоснабжения все 

аналогично. Никому не нужен МКД с водой, но без электроснабжения. 

Для установления единых порядков подключения к сетям предлагаем во 

всех случаях применения в Законопроекте фразу «сети теплоснабжения, 

газоснабжения, водоснабжения и водоотведения» дополнить фразой «, 

электроснабжения». 

 

1. Поддерживаем исключение отдельной сущности «Технические 

условия подключения». Технические условия подключения вместе с 

финансовыми и организационными условиями должны быть неотъемлемой 

частью договора о подключении. 

Для планирования земельных участков, проведения аукционов по продаже 

или передачи в аренду земельных участков (т.е. до заключения договора о 

подключении) должна использоваться информация о возможности подключения 

к сетям инженерно-технического обеспечения, держателем (владельцем) такой 

информации является муниципалитет.  

Именно муниципалитет отвечает за снабжения граждан энергоресурсами 

(№131-ФЗ), разрабатывает, утверждает и актуализирует программы 

комплексного развития коммунальной инфраструктуры, документы 

территориального планирования, схемы тепло-, водо-, электро-, газоснабжения, 

согласует инвестиционные программы ресурсоснабжающим организациям, 

поэтому ответственным центром актуальной информации о возможности 

подключения не могут являться организации, осуществляющие эксплуатацию 

сетей или владеющие сетями инженерно-технического обеспечения. 
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Предлагаем исключить из проекта запросы информации о возможности 

подключения в организациях, осуществляющих эксплуатацию и (или) 

владеющих сетями инженерно-технического обеспечения: 

Пункт 6) а) проекта: в части 2 статьи 57.3 исключить фразу 

«предоставляемая организациями, владеющими такими сетями в соответствии с 

частью 7 настоящей статьи». 

Пункт 6) в) проекта: часть 7 статьи 57.3 исключить полностью. 

Пункт 6) г) проекта: в части 7.1 статьи 57.3 исключить второе и третье 

предложения. 

 

2. Согласно части 1 статьи 6 №247-ФЗ «Об обязательных требованиях» 

необходимыми условиями установления обязательных требований являются 

наличие риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, на 

устранение которого направлено установление обязательных требований, и 

возможность и достаточность установления обязательных требований в качестве 

мер защиты охраняемых законом ценностей. 

Дополнительно к редакции Законопроекта, принятой Государственной 

думой в первом чтении, группой Застройщиков предлагается ввести в ГрК РФ 

статьи 52.1, 52.2, которые содержат новые обязательные требования в целях 

сокращения сроков подключения объекта потребления и реконструкции 

(выноса) сетей инженерно-технического обеспечения, но такие ценности не 

защищаются Конституцией и законами РФ.  

Напротив, сокращение сроков (ускорение строительных работ), 

выполнение указанных работ Застройщиками без надзора специализированных 

организаций, эксплуатирующих сети инженерно-технического обеспечения, и 

последующий отказ Застройщиков от построенных участков сети увеличивает 

риски появления новых безхозяйных объектов, увеличивает вероятность аварий 

на новых участках сети (из-за применения некачественных материалов и 

несоблюдения технологий) и длительность перерывов снабжения граждан 

энергоресурсами. Указанные новые риски создают прямые угрозы жизни и 

здоровья граждан (статьи 20 и 41 Конституции РФ) и их жилищу (статья 40 

Конституции РФ), что недопустимо. 

Кроме того, сети теплоснабжения, газоснабжения, газораспределения 

относятся к опасным производственным объектам (приложение №1 №116-ФЗ 

«О промышленной безопасности опасных производственных объектов»), их 

строительство и эксплуатация относятся к лицензируемым видам деятельности и 

специальной аттестации работников в области промышленной безопасности. 

Согласно части 17 статьи 14 №190-ФЗ «О теплоснабжении» запрещается 

подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения 

тепловых сетей, на которые не предоставлена гарантия качества в отношении 

работ по строительству и примененных материалов на срок не менее чем десять 

лет. Эта мера также направлена на снижение рисков аварий на сетях (угроза 

жизни и здоровья граждан) и сокращение перерывов снабжения граждан и их 
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жилища энергоресурсами. Предлагаемая Застройщиками в Законопроекте 

возможность передачи построенного участка сети до подписания Акта о 

подключении направлена на снятие с Застройщика обязанности 10-летнего 

обеспечения гарантии на построенный им участок сети. 

Вышеизложенное подтверждает, что инициативы Застройщиков не 

соответствуют цели Законопроекта, направлены на защиту интересов 

Застройщиков в ущерб защиты охраняемых Конституцией и законами РФ 

ценностям, т.к. принятие таких инициатив увеличит риски угрозы жизни и 

здоровью граждан и сохранности их жилища. 

Предлагаем: для сокращения сроков подключения необходимо в 

документации территориального планирования заранее предоставлять 

технологические коридоры (участки ЗУ для прокладки сетей инженерно-

технического обеспечения); реконструкцию (вынос) собственной сети, 

строительство нового участка сети от места подключения к централизованной 

сети до стенки МКД должна выполнять специализированная организация, 

которая будет осуществлять дальнейшую эксплуатацию нового участка сети 

(заинтересована в качестве работ, сможет обеспечить десятилетнюю гарантию); 

для сокращения сроков подключения такая организация может нанять на подряд 

Застройщика, работы которого будут осуществляться под контролем заказчика 

(специализированной организации); указанные работы выполняются по 

договорам, к которым Гражданским кодексом РФ уже установлены общие 

требования. 

 

3. Часть 4 новой статьи 52.1 (в редакции Законопроекта) противоречат 

статье 13 №190-ФЗ «О теплоснабжении», статье 18 № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении» и иным специальным законам и актам, 

утвержденным в их развитие. 

Стороной договора о подключении объекта к сетям инженерно-

технического обеспечение может быть только правообладатель земельного 

участка (застройщик, ФОИВ, ОИВ субъекта РФ, ОМСУ), на котором 

планируется строительство объекта, или правообладатель ранее построенного 

объекта потребления, который пожелал подключиться к централизованным 

сетям снабжения энергоресурсом. 

Проектировщик получают необходимые данные для проектирования 

нового объекта от своего нанимателя, правообладателя земельного участка. 

Предлагаем в Законопроекте исключить часть 4 новой статьи 52.1 (в 

редакции Законопроекта) и установить, что с заявлением о заключении договора 

о подключении может обратиться только правообладатель ЗУ или 

правообладатель объекта потребления. 

 

4. Законопроект, утвержденный Государственной думой в первом 

чтении, имеет наименование и цель – совершенствование порядка 
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предоставления технических условий необходимых для архитектурно-

строительного проектирования. 

Новая статья 52.2 ГрК РФ о реконструкции сети не соответствуют цели, 

предмету регулирования и наименованию Законопроекта. 

Согласно части 1 статьи 7 №247-ФЗ «Об обязательных требованиях» 

содержание обязательных требований должно быть согласованным с целями и 

принципами законодательного регулирования той или иной сферы и правовой 

системы в целом. 

Предлагаем исключить новую статью 52.2 из Законопроекта и 

рассматривать необходимость ее введения в ГрК РФ отдельным 

законопроектом. 

 

5. В частях 7-10 новой статьи 52.1 (в редакции Законопроекта) 

устанавливаются порядки оплаты подключения, которые не соответствуют 

предмету регулирования ГрК РФ и обсуждаемого проекта изменений ГрК РФ, 

т.к. не решают вопросы совершенствования порядка предоставления 

технических условий подключения. Порядки оплаты подключения уже 

урегулированы Правилами подключения, утвержденными постановлениями 

Правительства РФ. Если порядков указанных Правил подключения 

недостаточно, то вносить изменения необходимо именно в Правила 

подключения, а не в ГрК РФ. 

Согласно части 1 статьи 7 №247-ФЗ «Об обязательных требованиях» 

содержание обязательных требований должно быть согласованным с целями и 

принципами законодательного регулирования той или иной сферы и правовой 

системы в целом. 

Предлагаем части 7-10 новой статьи 52.1 (в редакции Законопроекта) 

исключить. 

 

6. В частях 3, 4 новой статьи 52.2 (в редакции Законопроекта) 

устанавливаются требования выдачи Технических условий до заключения 

договора на реконструкцию сети инженерно-технического обеспечения сроком 

на 3 года. Это требование противоречит целям и наименованию Законопроекта 

(см. часть 2 статьи 52.1 Законопроекта), совершенствование порядка выдачи 

Технических условий заключается в исключении их выдачи до заключения 

договора, неотъемлемой частью которого являются как техническим, так и 

финансовые, организационные условия и ответственность сторон.  

Согласно части 1 статьи 7 №247-ФЗ «Об обязательных требованиях» 

содержание обязательных требований должно быть согласованным с целями и 

принципами законодательного регулирования той или иной сферы и правовой 

системы в целом. 

Предлагаем части 3, 4 новой статьи 52.2 (в редакции Законопроекта) 

исключить. 
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7. Часть 5 новой статьи 52.2 (в редакции Законопроекта) наделяет 

застройщика правом выбора лица, осуществляющего реконструкцию сетей 

инженерно-технического обеспечения (застройщик или собственник сетей). 

Предоставление этого права застройщику ничем не обосновано. По сути, в 

рассматриваемой ситуации вопреки многократным разъяснениям 

Конституционным Судом Российской Федерации норм Конституции 

Российской Федерации, в том числе статей 17 (часть третья), 19, 55 (части 

вторая и третья) и 56 (часть третья), предлагается закрепить незаконный 

механизм нарушения конституционных прав собственников объектов 

коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения частных интересов 

застройщиков, помимо этого еще и с ущербом для публичных интересов. 

Так, предлагаемая норма ставит в подчиненное положение собственников 

объектов систем коммунальной инфраструктуры (фактически осуществляющих 

публично значимые функции) по отношению к застройщику, которым может 

являться любое частное лицо, и основным интересом которого является 

получение прибыли в результате осуществления строительной деятельности. 

Предлагаем исключить статью 52.2 (в редакции Законопроекта), а 

реконструкцию сети производить по договору в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ. 

 

8. В части 2 новой статьи 52.1 (в редакции Законопроекта) проектную 

документацию дополнили термином «рабочая документация», который не 

определен в ГрК РФ и не применяется в статьях ГрК РФ.  

Избыточно вводить новую сущность «рабочая документация», никто не 

выделяет отдельно сметную документацию, хотя она также как текстовая часть 

и графическая часть является частью проектной документации, состав которой 

определен ППРФ №87. 

Согласно части 1 статьи 7 №247-ФЗ содержание обязательных требований 

должно отвечать принципу правовой определенности, то есть быть ясным, 

логичным, понятным как правоприменителю, так и иным лицам, не должно 

приводить к противоречиям при их применении. 

Предлагаем исключить фразу «рабочая документация» из части 2 новой 

статьи 52.1 (в редакции Законопроекта). 

 

9. В части 7 новой статьи 52.2 (в редакции Законопроекта) 

устанавливается состав договора на реконструкцию, хотя требования к составу и 

условиям договоров уже урегулированы Гражданским кодексом РФ и не 

относятся к предмету регулирования Градостроительного кодекса РФ. Если 

требований Гражданского кодекса РФ недостаточно, то изменения следует 

предлагать именно в Гражданский кодекс РФ. 

 Согласно части 1 статьи 7 №247-ФЗ «Об обязательных требованиях» 

содержание обязательных требований должно быть согласованным с целями и 



6 
 

принципами законодательного регулирования той или иной сферы и правовой 

системы в целом. 

 Предлагаем части 7 новой статьи 52.2 (в редакции Законопроекта) 

исключить. 

 

 

10. Для снижения рисков угрозы ценностям, охраняемым Конституцией 

РФ, строительство сетей инженерно-технического обеспечения до стенки МКД 

(или до границы земельного участка юридических лиц) их реконструкцию 

(вынос), подключение новый потребителей к таким сетям должны осуществлять 

специализированные организации, которые имеют лицензии, договора 

страхования ответственности, обеспечивают 10-летнюю гарантию на результат 

работ и в дальнейшем будут осуществлять эксплуатацию такой сети. 

 Иные варианты неизбежно будут приводить к повышению аварийности 

на указанных сетях и увеличению числа бесхозяйных объектов. 

 

 

Статья 52.1  

По п.1 необходимо уточнить, что значит «не применяются в случаях 

подключения (технологического присоединения) объектов электроэнергетики»? 

Энергопринимающие устройства, расположенные на земельном участке 

Застройщика, тоже являются объектом электроэнергетики. Если это так, то это 

противоречит требованиям о подключении, изложенных в начале п.1. 

По п.3 вместо слов «с заявлением на заключение договора о подключении 

(технологическом присоединении)» необходимо написать «с Заявкой на 

технологическое присоединение». Это определено Правилами подключения 

(технологического присоединения) (по энергетике это Постановление 

Правительства РФ № 861от 27.12 2004 г. с изменениями). 

По п.5. Этот пункт необходим исключить, так как договор должен 

исполняться и без этого изменения в Кодекс. 

По п.6. Оговорено, что Застройщик может самостоятельно выполнять 

работы по реконструкции сетей «в случаях и порядке, установленных правилами 

подключения (технологического присоединения) объектов капитального 

строительства к соответствующим сетям инженерно-технического 

обеспечения». На сегодня в Правилах не прописана возможность выполнения 

работ своими силами. 

 По п.12.  Слова «в рамках трансформаторной и иной подстанции (для 

сетей электроснабжения) исключить. 

 После слов «заинтересованные в подключении (технологическом 

присоединении)» добавить «непосредственно после осуществления 

подключения (технологического присоединения) объектов, указанных в 

документах о подключении (технологическом присоединении)». 
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 Это объясняется тем, что, например, в п.40(4) Постановления 

Правительства РФ №861 перераспределение мощности допускается только на 

тех объектах, которые построены до 01.01.2015 г (в редакции Постановления 

№350 от 13.04.2015 г.), Застройщику необходимо разрешить передачу 

мощностей Управляющим Компаниям и арендаторам площадей сразу после 

ввода объекта в эксплуатацию для заключения прямых договоров с 

ресурсоснабжающими организациями. 

 

 Статья 52.2. 

По п.1 последняя строка новая редакция «строительством, 

реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального строительства». 

По п.1 пп2. вместо слов «в целях изменения» корректнее написать «в связи 

с необходимостью». 

По п.3 в девятой строке слова «без взимания платы» исключить, так как 

эти слова есть в шестой строке. 

По п.5. Если работы выполняет Правообладатель сетей инженерно-

технического обеспечения, то, как показывает практика, это и дорого и, самое 

главное, при этом очень большие сроки выполнения работ (до 2-х лет). В 

строках 4 и 5 указано, что «или в установленных Правительством РФ случаях 

лицами, осуществляющими строительство». Необходимо указать что это за 

случаи. Необходимо прописать, что эти работы выполняются Застройщиком по 

согласованию с правообладателем сетей. 

По п.6. Последнее предложение «в случаях, предусмотренных 

Правительством РФ» исключить. 

По п.8. Этот пункт после п.9. Его надо заменить на п.10 Предлагаем 

изменить редакцию с первой по 12-ю строку. «В случае, если по инициативе 

Правообладателя линейных объектов, сетей инженерно-технического 

обеспечения при осуществлении их реконструкции, капитального ремонта 

осуществляется изменение их технических характеристик с увеличением  

мощности или пропускной способности сетей инженерно-технического 

обеспечения, которое влечет за собой увеличение расходов на выполнение работ 

по их реконструкции, капитальному ремонту по сравнению с выполнением 

данных работ без изменения технических характеристик сетей с увеличением 

мощности или пропускной способности таких объектов, « далее по тексту, 

начиная с 12-й строки. «указанных в части 4 и т.д.»  

 

 


