
ПРОТОКОЛ 
заседания Комиссии по строительному комплексу 

и жилищно-коммунальному хозяйству РСПП 
№ 1 от 21.02.2012 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

Яковлев 
Владимир Анатольевич 

председатель Комиссии, президент Общероссийского 
межотраслевого объединения работодателей 
«Российский Союз строителей», член Правления 
РСПП 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

Агапитов 
Сергей Николаевич 

руководитель Подкомиссии по жилищно-
коммунальному хозяйству, президент ОООР «Союз 
коммунальных предприятий», член Правления РСПП 

Дадов 
Эдуард Султанович 

Шамузафаров 
Анвар Шамухамедович 

исполнительный директор ОМОР «Российский Союз 
строителей» 

вице-президент ОМОР «Российский Союз 
строителей» 

СЕКРЕТАРЬ КОМИССИИ 

Куликов 
Михаил Михайлович 

советник президента ОМОР «Российский Союз 
строителей» 

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ 

Боков 
Андрей Владимирович 

Большаков 
Эдуард Логинович 

Бритов 
Олег Алексеевич 

Генералов 
Борис Васильевич 
Гинзбург 

Президент Союза Архитекторов России 

Руководитель Академического научно-
технического центра «Алит» 

Исполнительный директор Союза строительных 
объединений и организаций Санкт-Петербурга 

Исполнительный директор НП «Объединение 
проектировщиков Владимирской области» 
Заместитель руководителя Комплекса развития 



Гинзбург 
Александр Витальевич 

Гольдштейн 
Борис Григорьевич 

Гордезиани 
Шота Михайлович 

Григорьев 

Александр Григорьевич 

Звездов 

Андрей Иванович 

Ильяев 

Сергей Семенович 

Кижель 

Константин Феликсович 

Кононыхин 

Сергей Александрович 

Котенков 

Петр Александрович 

Кривов Александр Сергеевич 
Милушкин 
Сергей Юрьевич Мытарев 

Сергей Анатольевич 

Савелов Юрий Михайлович 
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Заместитель руководителя Комплекса развития 
системы дополнительного профессионального 
образования Московского государственного 
строительного университета 

Заместитель генерального директора ЗАО 
«Интерскол», президент Ассоциации торговых 
компаний и производителей электроинструмента и 
средств малой механизации (РАТПЭ) 

Президент Национального объединения экспертов 
капитального строительства (НОЭКС) 

Председатель комиссии НОИЗ по защите интересов 
саморегулируемых организаций 

Первый вице-президент Российской инженерной 
академии 

Председатель комитета НОП по методологии 
регулирования проектной деятельности 

Председатель Комитета РСС по взаимодействию со 
средствами массовой информации 

Первый вице-президент СРО НП «Объединение 
строительных организаций среднего и малого 
бизнеса» 

Начальник отдела правового и юридического 
обеспечения НОИЗ 

Генеральный директор ЗАО «Национальный 
градостроительный институт» 

Вице-президент Национального агентства 
малоэтажного и коттеджного строительства 

Президент ОАО «Центрсельстрой» 

Президент ГК «Сириус» 
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Сосков 
Сергей Семенович 

Трофимов 
Владимир Петрович 

Чернов 
Сергей Александрович 

ПРИГЛАШЕННЫЕ 

Борисенко 
Лада Анатольевна 

Геллер Яков 
Вениаминович 

Димитров Илия 

Евраев 

Михаил Яковлевич 

Лезина Екатерина Викторовна 

Осеевский 
Михаил Эдуардович 

Першин 

Александр Васильевич 

Скороход 

Михаил Анатольевич 

Черепов Виктор Михайлович 

Шамузафарова 
Лазиза Анваровна 

Заместитель руководителя НП «Союз строителей 
Северо-Кавказского федерального округа» 

Заместитель председателя комитета РСС по 
совершенствованию нормативно-правовой базы и 
техническому регулированию 

Вице-президент СРО НГ1 «Объединение 
градостроительного планирования и 
проектирования» 

Помощник Президента Российского Союза 
строителей 

Директор ГУП «Агентство по государственному 
заказу, инвестиционной деятельности и 
межрегиональным связям Республики Татарстан» 

Член Президиума Общероссийской общественной 
организации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 

Начальник Управления ФАС России по контролю 
за размещением государственного заказа 

Руководитель исполнительного комитента 
Партнерства профессионалов госзаказа 

Заместитель Министра экономического 
развития Российской Федерации 

Ответственный секретарь межправительственного 
совета стран СНГ по строительству 

Президент ЗАО «Евроцемент груп» 

Исполнительный вице-президент РСПП -
Управляющий директор по взаимодействию с 
региональными и отраслевыми объединениями 

Первый вице-президент СРО НП «Объединение 
генеральных подрядчиков в строительстве» 
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1. Об организации деятельности Комиссии 
(Яковлев В.А.) 

РЕШИЛИ: 

1. Одобрить предложения Председателя Комиссии В.А.Яковлева по 
организации деятельности Комиссии. 

2. Членам Комиссии до 15.03.2012 направить в адрес Председателя Комиссии 
предложения по тематике заседаний Комиссии в 2012 году с указанием месяца 
проведения заседания и ответственных за подготовку предлагаемого вопроса. 

2. Саморегулирование в строительной отрасли в преддверии внесения 
изменений в законодательство о саморегулируемых организациях 

(Шамузафаров А.Ш.) 
ВЫСТУПИЛИ: 

Гордезиани Ш.М.; Звездов А.И.; Ильяев С.С.; Чернов С.А. 

РЕШИЛИ: 
1. Признать целесообразным при подготовке проектов законодательных и 

нормативно-правовых актов, связанных с системой саморегулирования в сфере 
строительства, исходить из принципа минимизации нововведений (мораторий на 
нововведения, запрет на введение новых законодательных норм). 

2. Рекомендовать руководителям национальных объединений 
саморегулируемых организаций и других общественных организаций в сфере 
строительства использовать площадку Комиссии по строительному комплексу и 
жилищно-коммунальному хозяйству Российского союза промышленников и 
предпринимателей для решения проблем общего характера и согласования и 
продвижения собственных инициатив. 

3. Признать целесообразным обратиться в Российский союз страховщиков в 
целях создания при Комиссии рабочей группы по разработке проектов концепций 
документов в сфере страхования ответственности членов саморегулируемых 
организаций в строительстве с учетом единых принципов и подходов. 

4. Отнестись одобрительно к предложениям Национального объединения 
организаций экспертизы в строительстве о целесообразности проработки вопроса 
о возможности применения принципов саморегулирования при формировании 
института негосударственной экспертизы. 

5. Учитывая специфические особенности сферы строительства, являющейся 
по сути предметом предпринимательской деятельности, считать 
нецелесообразным распространение общих принципов, заложенных в 
Федеральном законе от 1 декабря 2007 г. № 315-Ф3 «О саморегулируемых 
организациях» в части саморегулирования профессиональной деятельности, на 
сферу строительства. 

6. Поддержать инициативу национальных объединений саморегулируемых 
организаций в сфере строительства, Национального объединения экспертизы 
проектов и отдельных саморегулируемых организаций (СРО НП генеральных 
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подрядчиков в строительстве, СРО НП «ГрадСтройПроект», СРО НП ОСО, СРО 
НП МОТС, СРО НП «Лига проектировщиков», НП СРО «БЕЛАСПО») по 
финансированию за счет средств саморегулируемых организаций разработки 
нормативно-правовых актов и технических документов - сводов правил 
(актуализированных СНиПов), ГОСТов и пр. 

7. Считать целесообразным обратиться от имени Комиссии в Правительство 
Российской Федерации с предложением об изменении порядка нормативно-
правовых актов в сфере строительства, имея в виду, что задание на подготовку 
проектов концепций нормативно-правовых актов должны получать национальные 
объединения и общественные союзы от профильных министерств, а к подготовке 
самих проектов актов приступать после принципиального одобрения концепций 
профессиональным сообществом. 

3. Федеральная контрактная система - новые правила в сфере 
государственных и муниципальных закупок для строительного сообщества 

(Осеевский М.Э., Евраев М.А.) 
ВЫСТУПИЛИ: 
Боков A.B.; Большаков Э.Л.; Бритов O.A.; Геллер Я.В.; Горбунов В.А.; 
Звездов А.И. 

РЕШИЛИ: 
1. Принять к сведению информацию докладчиков и использовать ее в 

дальнейшей работе Комиссии. 
2. В рамках Комиссии создать рабочую группу по формированию 

предложений для внесения в законопроект «О Федеральной контрактной 
системе» (Отв. Жук В.А., Алмазов A.A., Бритов O.A.). 

3. Рабочей группе обобщить предложения, высказанные в докладах и 
выступлениях на данном заседании, подготовить и до 01.03.2012 представить 
председателю Комиссии аналитическую записку по рассматриваемому вопросу. 

Председатель Комиссии по строительному комплексу 
и жилищно-коммунальному хозяйству РСПП, 
президент Российского Союза строителей 

В.А.Яковлев 


