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О проведении в рамках оценки 
регулирующего воздействия 
публичных консультаций по проекту 
нормативного правового акта 
ID: 02/04/08-19/00093860 

Мигокономразвития России направляет проект федерального закона «О внесении 

изменений в Градострорггельный кодекс Российской Федерации и Земельный кодекс 

Российской Федерации в целях совершенствования порядка предоставления технических 

условий, необходимых для осуществления архитектурно-строительного проектирования» 

(далее - проект акта), разработанный Минстроем России, а также сводный отчет о проекте 

акта, подготовленный разработчиком. 

В настоящее время проект акта проходит оценку регулирующего воздействия, 

направленную на выявление положений, препятствующих ведению предпринимательской 

деятельности. Подробная жформация о проекте акта размещена на официальном сайте 

regulation.gov.ru, ID проекта акта: 02/04/08-19/00093860. 

Просим рассмотреть проект акта на предмет наличия в нем положений, вводящих 

избыточные, необоснованные ограничения или обязанности для предпринимателей, 

а также оценить объем дополнительных расходов бизнеса, если таковые могут возникнуть 

в связи с их принятием. 

Вашу позицию просим направить по прилагаемой форме не позднее 

4 октября 2019 г. на адрес электронной почты KrupnovaAV@economv.gov.ru. Контактное 

лицо в Минэкономразвития России по данному вопросу: Крупнова Анастасия 
НОПРИЗ 

№1-01^/01-644)19-0-0 
от 27.09.2019 

mailto:KrupnovaAV@economv.gov.ru
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Владимировна тел. 8 (495) 870-29-21 IP 12629. 

Ваше мнение необходимо Минэкономразвития России для подготовки заключения 

об оценке регулирующего воздействия, которое является обязательным к рассмотрению 

при выработке решения о целесообразности принятия проекта акта. 

Подробную информацию о процедуре оценки регулирующего воздействия можно 

найти на официальном сайте orv.gov.ru, а также в рубрике «Оценить» на официальном 

сайте regulation.gov.ru. 

Благодарим Вас за сотрудничество и активное участие в оценке регулирующего 

воздействия. 

Заместитель директора 
Департамента оценки 

регулирующего воздействия 

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, 
хранится 6 сиаеме электронного документооборота 

Министерства экономического развития Российской Федерации 

Е.В. Вельская 
Сертификат: 00Е1036Е1В07Е0Е980Е811A3DEF9F30344 
Владелец: Вельская Елена Владимировна 
Действителен: с 02.11.2018 до 02.11.2019 

А.В. Крупнова 
(495)870 2 9 21 IP 12629 
Департамент оценки регулирующего воздействия 



















































 

Организация 

 

Адрес 

Российский союз промышленников и 

предпринимателей 

MorkovinaEA@rspp.ru; 

rspp@rspp.ru; 

Торгово-промышленная палата Российской 

Федерации 
Tpprf@tpprf.ru; 

Общероссийская общественная организация 

«Деловая Россия» 
Info@deloros.ru; 

ОПОРА РОССИИ Id@opora.ru; 

Некоммерческое партнерство СРО 

Межрегиональная гильдия управляющих компаний 

в ЖКХ 

mail@rosuprava.ru; 

ГУП "Чувашгаз" chuvashgaz@mail.ru 

Челябинскгоргаз general@chelgaz.ru 

АО "Хабаровсккрайгаз" info@kgas.kht.ru 

Филиал РАО "Удмуртгаз" "Воткинскгаз" n.stepanova@udmgas.udm.ru 

АО "Газпром газораспределение Ижевск" office@udmgas.udm.ru 

Запсибгазпром zsgp@zsgp.ru 

АО «Газпром газораспределение Тула» office@tulaoblgaz.ru 

ФЛ ТРЕСТ "СУВОРОВМЕЖРАЙГАЗ" ОАО 

"ТУЛАОБЛГАЗ" 

psb@tuiaoblgaz.ru 

ОАО "Тверьоблгаз" info@tver-gaz.ru 

Тверьмежрайгаз tver@tver-gaz.ru" 

АО "Тамбовоблгаз" webmaster@tog.tmb.ru 

АООТ Минераловодская газовая компания reception@stavkraygaz.ru; recept@mgk-

gro.ru 

АООТ Ставропольгоргаз oao@stavgorgaz.ru 

АО Кисловодскгоргаз kislovodskgorgaz@gmail.com 

АО "Смоленскоблгаз" info@gas-smolensk.ru  

Нижний - Тагилмежрайгаз asv_ntmrg@tagent.ru 

АООТ "Свердловскоблгаз" sog@svoblgaz.ru 

АО "Сахалиноблгаз" info@sakhalinoblgaz.ru 

АО "Ленагаз" info@lenagas.ru 

Саратовоблгаз office@oblgas.san.ru 

АООТ "Рязаньгоргаз" secretary@gorgaz.ryazan.ru 

Ростовгоргаз office@rostgorgaz.ru 

Псковоблгаз info@gro60.ru 

Пенза газификация sura@penzaoblgaz.ru 

АО "Орелоблгаз" pgd@gro57.ru 

АО Омскгоргаз sekretar@omskgorgaz.ru 

«Газпром газораспределение Нижний Новгород» sekretar@oblgaz.nnov.ru 

ГУП "Мосгаз" info@mos-gaz.ru 

ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола» marigas@mari-el.ru 

ОАО "Леноблгаз" office@gazprom-lenobl.ru 

ОАО "Краснодаргоргаз" Cok@krasnodargorgaz.ru 

АООТ "Пятигорскгоргаз" gaz233@yandex.ru 

ОАО «Газпром» gazprom@gazprom.ru; 

Союз предприятий топливно-энергетического 

комплекса «Газовый клуб» 

info@gazclub.ru; 
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ОАО «Фортум» stanislav.shubin@fortum.com; 

ПАО «Энел Россия» 
denis.chukanov@enel.com; 

dmitry.grischenko@enel.com 

ООО «РКС-Холдинг» okukhareva@roscomsys.ru 

ПАО «Интер РАО» 

mironova_av@interrao.ru; 

fayrushina_ma@interrao.ru; 

mikhailov_yg@interrao.ru; 

pokotilo_di@interrao.ru; 

ovcharov_ay@interrao.ru; 

ОАО «Генерирующая компания» zapolskayain@tatgencom.ru 

СРО «Некоммерческое Партнерство 

«Межрегиональный энергоаудит и энергосервис» 

(СРО НП МЭЭС) 

garus-1943@mail.ru; 

ПАО «Т Плюс» 
info@tplusgroup.ru; 

Azat.Mavletdinov@tplusgroup.ru; 

ОАО «Э.ОН Россия» 

kupreshenkov_a@eon-russia.ru; 

Grebennikova_D@eon-russia.ru; 

Cherkassky_E@eon-russia.ru; 

ООО «Компания «Базовый Элемент» 
SergeyVC@basel.ru; vladislavrt@mail.ru; 

vladislavrt@basel.ru; 

НП «Совет производителей энергии» 
S.Sitnikova@np-cpp.ru; s.polyantsev@np-

cpp.ru; d.holodov@np-cpp.ru 

Комитет РСПП по энергетической политике и 

энергоэффективности 

StankevichYA@rsppenergy.ru; 

levin@rsppenergy.ru; 

kiptenko@rsppenergy.ru; 

ПАО «ТГК-14» 
office@chita.tgk-14.com; d_yuri80@mail.ru; 

abl@chita.tgk-14.com; 

АО «СУЭК», Общественная палата Российской 

Федерации 
DovgyalloMV@suek.ru; 

ОАО «Мосэнергосбыт» nikulni@mosenergosbut.ru; 

ПАО «МОЭК» info@moek.ru; 

ОАО Евросибэнерго AleksandrML@eurosib.ru; 

Общество с ограниченной ответственностью «ЕЗ 

ОЦМ-Энерго» 
mail@ezocm.ru; 

Ассоциация НП «ТСО» epashutko@nptso.ru; info@nptso.ru; 

НП «Российское теплоснабжение» nprt@nprt.su 

ООО «Сибирская генерирующая компания» 

office@sibgenco.ru;  

KosogovaEA@sibgenco.ru ; 

KozlovIE@sibgenco.ru; 

ButakovaIV@suek.ru 

ОАО «РАО Энергетические системы востока» rao-esv@rao-esv.ru 

ЗАО «Комплексные энергетические системы» ies@ies-holding.com 

ОАО «Уральская теплосетевая компания» chts@fortum.com 

МУП «Теплосеть» info@nf-teplo.ru 

ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» teploset@teplosetspb.ru 

ОАО «Теплоэнерго» office@teploenergo-nn.ru 

ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» ts@tps.nske.ru 

МУП «Теплокоммунэнерго» corp@rostovteplo.ru 

ОАО «Новатэк» novatek@novatek.ru; 

ОАО «Газпром» gazprom@gazprom.ru; 

ООО «СИБУР» zlydarevatv@sibur.ru; 
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ЗАО «Нортгаз» info@northgas.ru; 

ОАО НК «Роснефть» postman@rosneft.ru; 

«Национальное объединение изыскателей и 

проектировщиков» 
info@nopriz.ru; 

ООО «Институт «Мосинжпроект» 

 

institute@mosinzhproekt.ru 

KiselevVN@mosinzhproekt.ru 

Ассоциация «Национальное объединение 

строителей» 

a.surov@nostroy.ru; e.fadeeva@nostroy.ru; 

i.kondrateva@nostroy.ru 

Ассоциация «Инженерные изыскания в 

строительстве» 
mail@oaiis.ru; 

Ассоциация Строителей России info@a-s-r.ru; 

Ассоциация строительных компаний «СРО» Союз 

строителей» 
info@souzstr.ru; 

Ассоциация  «Инженерные изыскания в 

строительстве» («АИИС») 

irinak@oaiis.ru; t_i@oaiis.ru;  

ledeneva@oaiis.ru; 

Башкирская ассоциация экспертов bashexpert@mail.ru; 

Галс-Девелопмент info@hals-development.ru; 

Главстрой Девелопмент info@glavstroy.ru; 

Группа компаний ДНС bogdanenko.k@dnsgroup.ru; 

Группа ЛСР mail@lsrgroup.ru; 

ООО "Центр научной и информационно-

технической поддержки в строительстве и 

недвижимости" 

n.u.prokofyeva@mail.ru; 

ООО "Экспертный центр "ИНДЕКС"; m_sednev@mail.ru; mjus2@yandex.ru; 

ООО «ВекторСтрой» Info.vectors@yandex.ru; 

Российский Союз строителей info@omorrss.ru; 

Саморегулируемая организация «Объединение 

строителей» 
info@np-os.ru; 

Союз Строителей Костромской области Ssvvko@mail.ru; 

СРО «Лига проектировщиков строительного 

комплекса» 
infonplp@ya.ru; 

СРО «Межрегиональное объединение строителей», 

СРО «Объединение строителей», Ассоциация 

«СРО «Лига изыскателей», Российский союз 

строителей 

info@npmos.ru; 

СРО «Протэк» info@sro-protek.ru; Sro-proek@mail.ru; 

СРО Ассоциация «Объединение генподрядчиков в 

строительстве» 
info@srogen.ru; 

СРО НП «Объединение проектировщиков» nadzor@domostroitel.ru; 

СРО НП «Профессиональный альянс 

проектировщиков» 
info@sropap.ru; 

СРО проектировщиков в Москве info@srosp.ru; 

ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» 

a.chertov@rosvodokanal.ru; 

anton.tchertov@mail.ru; 

info@rosvodokanal.ru; 

Водоканал МУП г. Екатеринбург info@vodokanalekb.ru; 

Водоканал МУП г. Нижний Тагил voda@tagnet.ru; 

Российская ассоциация водоснабжения и 

водоотведения 

info@raww.ru; 

stupachenko@raww.ru; 

ЗАО «Водоканал» watchan@yandex.ru; 

Водоканал ОАО г. Артемовский Voda96@mail.ru; 
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Евразийский водоканал contact@evraziyskiy.ru 

Водоканал УК ООО г. Екатеринбург 

 

do@uk-vks.ru 

Оренбург Водоканал Office-oren@rosvodokanal.ru; 

Мосводоканал post@mosvodokanal.ru; 

webmaster@mosvodokanal.ru 

ОАО Водоканал-инжиниринг office@vodokanal.spb.ru 

МУП Водоканал города Хабаровска kadry@vodocanal.org 

ООО Югводоканал krasnodarvodokanal@yandex.ru 

ООО Барнаульский водоканал priem@voda.imex.ru; 

ces@rosvodokanal.ru 

ООО Тюмень водоканал  voda@vodokanal.com 

ОАО Водоканал города Ростова-на-Дону, 

производственное объединение 

info@vodokanal.rnd.ru 

АО «Ростовводоканал» e.saltykova@rvdk.ru 

ЗАО Водоканалпроект vodpro@mail.ru 

Екатеринбургское муниципальное унитарное 

предприятие водопроводно-канализационного 

хозяйства 

info@vodokanalekb.ru 

ЗАО Водоснабжение и водоотведение  info@pump.ru 

Горводоканал, МУП г. Новосибирска water.nsk@mail.ru 

НП Национальный союз водоканалов info@vodokanals.ru 

МУП г. Астрахани "Астрводоканал" verova@astrvodokanal.ru;  invest@astrobl.ru 

ГУП «Леноблводоканал» de.kolosov@vodokanal-lo.ru 
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По возможности, укажите:

Наименование организации:

Сферу деятельности 
организации:

Ф.И.О. контактного лица:

Номер телефона:

Адрес электронной почты:

ПУБЛИЧНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
по проекту акта в рамках проведения оценки регулирующего воздействия

Срок направления информации – не позднее: 4.10.2019 г.

Адрес электронной почты для направления 
информации:

KrupnovaAV@economy.gov.ru

Контактное лицо в Департаменте 
оценки регулирующего воздействия 
Минэкономразвития России:

Крупнова Анастасия Владимировна, 

(495) 870-29-21 доб. 12629

Общие сведения о проекте акта:

Сфера государственного 
регулирования:

Подключение объектов капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения

Вид и наименование:

Проект федерального закона «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и Земельный 

кодекс Российской Федерации в целях совершенствования 
порядка предоставления технических условий, необходимых для 

осуществления архитектурно-строительного проектирования»

Разработчик: Минстрой России

ID на regulation.gov.ru: 02/04/08-19/00093860

Для прохождения опроса просим ознакомиться со сводным отчетом о 

проведении оценки регулирующего воздействия, 

подготовленным разработчиком проекта акта.
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Вопросы:

Актуальна ли проблема , описанная разработчико м  в сводном отчете ? Позволит ли принятие 
данного проекта решить проблему?

Каких положительных эффектов следует ожидать в случае принятия данного проекта? 
По возможности, приведите числовые данные.

Какие риски и негативные последствия для бизнеса могут возникнуть в случае принятия 
данного проекта? По возможности, приведите числовые данные.   Согласны ли Вы с выводами 
разработчика, изложенными в сводном отчете?

Существуют ли менее затратные и (или) более эффективные способы решения проблемы?  Если 
да, опишите их.

Содержит ли проект акта нормы, противоречащие действующему законодательству? 
Если да, укажите их.

Содержит ли проект акта нормы, положения и термины, позволяющие их толковать 
неоднозначно? Если да, укажите их.

Содержит ли проект акта нормы, невыполнимые на практике? Если да, укажите их.

Требуется ли переходный период для вступления в силу проекта акта?  Если да, укажите, каким 
он должен быть, либо какую дату вступления в силу проекта акта следует предусмотреть.

При наличии  дополнительны х  замечани й и  предложени й   опишите  их в произвольной форме    
и/или приложите к Вашему письму соответствующие материалы.


