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Уважаемый Вячеслав Викторович! 

На основании ст. 104 Конституции Российской Федерации вносим на 
рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации в качестве законодательной инициативы проект федерального 
закона «О внесении изменений в главу 2 Федерального закона «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений» и главу VIII Федерального 
закона «О газоснабжении в Российской Федерации»». 

Приложение: 

1. текст законопроекта на 2 листах; 

2. пояснительная записка на 2 листах; 

3. финансово-экономическое обоснование на 1 листе; 

4. перечень актов федерального законодательства, подлежащих 

признанию утратившими силу, приостановлению, изменению, 

111398п953200' 
Исп, С.С.Гусев 89516740477 Тосударственная Дума ФС РФ~ 

Дата 13.11.2017 
№312321-7; 1.1 



дополнению или принятию в связи с принятием федерального закона 

на 1 листе; 

5. копия текста законопроекта и материалов к нему на магнитном 

носителе. 

С.М. Миронов 

М.В. Емельянов 

О.А. Нилов 

Г.П. Хованская 



Проект 

Вносится депутатами 
Государственной Думы 
С.М. Мироновым 
М.В. Емельяновым 
О.А. Ниловым 
Г.П. Хованской 

^ з/гз2/-^-

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в главу 2 Федерального закона «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений» и главу VIII 

Федерального закона «О газоснабжении в Российской Федерации» 

Статья 1 

Главу 2 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЭ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2010, № 1, ст. 5; 2013, № 27, 

ст. 3477) дополнить статьей 11.1 следующего содержания: 

«Статья 11.1 Требования к сетям газораспределения и газопотребления 

при проектировании и строительстве многоквартирных домов 

При проектировании и строительстве многоквартирных домов 

исключить в ходе их эксплуатации возможность применения (использования) 

сжиженного углеводородного и природного газа в жилых помещениях, за 

исключением случаев, установленных Правительством Российской 

Федерации, когда в силу географических и (или) климатических 

особенностей субъекта Российской Федерации применение иного 

энергетического ресурса не представляется возможным.». 



Статья 2 
Главу VIII Федерального закона от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ 

«О газоснабжении в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1667; 2009, N 1, ст. 21; 2011, N 30, ст. 

4590; N 45, ст. 6333; 2012, N 53, ст. 7616; 2015, N 45, ст. 6208; 2016, N 27, ст. 

4203) дополнить статьей 29.1 следующего содержания: 

«Статья 29.1 Правовое регулирование газификации при строительстве 

многоквартирных домов 

При строительстве и эксплуатации многоквартирных домов 

запрещается газификация жилых помещений в таких многоквартирных 

домах, за исключением случаев, установленных Правительством Российской 

Федерации, когда в силу географических и (или) климатических 

особенностей субъекта Российской Федерации применение иного 

энергетического ресурса не представляется возможным.». 

Статья 3 

Настоящий Федеральный закон применяется к правоотношениям, 

возникшим после вступления его в силу. 

Положения настоящего Федерального закона не применяется к 

правоотношениям, связанным со строительством и реконструкцией объектов 

капитального строительства, возникшим на основании разрешений на 

строительство, которые выданы в установленном порядке до дня вступления 

в силу настоящего Федерального закона, в том числе в случаях продления 

сроков их действия или изменения застройщика. 

Президент 

Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона «О внесении изменений в главу 2 
Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий 
и сооружений» и главу VIII Федерального закона «О газоснабжении 

в Российской Федерации» 

Газоснабжение, в отличие от других коммунальных услуг, сопряжено с 

повышенным риском возникновения аварий, большинство из которых 

сопровождается человеческими жертвами, разрушением жилых зданий, 

причинением значительного материального ущерба. При этом одной из 

причин возникновения аварий является ненадлежащее качество 

обслуживания газового оборудования, в том числе расположенного в жилых 

помещениях многоквартирных домов, а зачастую вообще отсутствие такого 

обслуживания и какого-либо осмотра такого газового оборудования по 

различным причинам. 

Представляется, что назрела необходимость внесения кардинальных 

изменений в законодательство, регулирующее процессы газоснабжения и 

газопотребления населением, проживающим в многоквартирных домах. 

Проект федерального закона «О внесении изменений в главу 2 

Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений» и главу VIII Федерального закона «О газоснабжении в 

Российской Федерации» разработан в целях снижения вероятности 

возникновения аварийных ситуаций при использовании газа в быту 

населением - собственниками и пользователями жилых помещений, 

расположенных в многоквартирных домах. 

Законопроектом предусматривается дополнение Федерального закона 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» новой 

статьей, запрещающей проектирование многоквартирных домов, 

предусматривающих возможность применения (использования) сжиженного 

углеводородного и природного газа в жилых помещениях таких 

многоквартирных домов. 



Также законопроектом предусматривается дополнение Федерального 

закона «О газоснабжении в Российской Федерации» новой статьей, 

запрещающей газификацию жилых помещений в многоквартирных домах 

при строительстве таких домов, за исключением случаев, установленных 

Правительством Российской Федерации, когда в силу географических и (или) 

климатических особенностей субъекта Российской Федерации применение 

иного энергетического ресурса не представляется возможным. 

При этом положения настоящего Федерального закона не применяются 

к правоотношениям, связанным со строительством и реконструкцией 

объектов капитального строительства, возникшим на основании разрешений 

на строительство, которые выданы в установленном порядке до дня 

вступления в силу настоящего Федерального закона, в том числе в случаях 

продления сроков их действия или изменения застройщика. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту федерального закона «О внесении изменений в главу 2 

Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений» и главу VIII Федерального закона «О газоснабжении в 

Российской Федерации» 

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений в главу 
2 Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений» и главу VIII Федерального закона «О газоснабжении в 
Российской Федерации» не потребует выделения дополнительных 
финансовых средств из федерального бюджета. 



ПЕРЕЧЕНЬ 

актов федерального законодательства, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или 

принятию в связи с принятием Федерального закона 
«О внесении изменений в главу 2 Федерального закона «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений» и главу VIII 
Федерального закона «О газоснабжении в Российской Федерации» 

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений в главу 
2 Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений» и главу VIII Федерального закона «О газоснабжении в 
Российской Федерации» не потребует внесения изменений в другие акты 
федерального законодательства. 




