
ПРОТОКОЛ 
заседания Комиссии по строительному комплексу 

и жилищно-коммунальному хозяйству РСПП 
№ 2 от 23.05.2012 

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 

исполнительный директор ОМОР «Российский Союз 
строителей» 

Шамузафаров вице-президент ОМОР «Российский Союз 
Анвар Шамухамедович строителей» 

СЕКРЕТАРЬ КОМИССИИ 

Куликов 
Михаил Михайлович 

советник президента ОМОР «Российский Союз 
строителей» 

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ 

Алмазов 
Алексей Андреасович 

Председатель комитета Российского Союза строителей 
по градостроительству, проектированию и земельным 
отношениям 

Большаков 
Эдуард Логинович 

Бритов 
Олег Алексеевич 

Руководитель Академического научно-технического 
центра «Алит» 

Исполнительный директор Союза строительных 
объединений и организаций Санкт-Петербурга 

Гинзбург 
Александр Витальевич 

Заместитель руководителя Комплекса развития 
системы дополнительного профессионального 
образования МГСУ 
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Жбанов 

Павел Анатольевич 

Ильяев Сергей Семенович 

Проректор по научной работе Государственной 
академии специалистов инвестиционной сферы 

Председатель комитета НОП по методологии 
регулирования проектной деятельности 

Кижель Председатель Комитета РСС по взаимодействию со 
Константин Феликсович средствами массовой информации 

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

Коровкин 

Геннадий Викторович 

Маилян Левон Рафаэлович 

Милушкин 
Сергей Юрьевич 

Мытарев 
Сергей Анатольевич 

Трофимов 
Владимир Петрович 

Президент НП «Национальный альянс управляющих 
недвижимостью» 

Президент СРО НП «Объединение строителей южного 
округа» 

Вице-президент Национального агентства 
малоэтажного и коттеджного строительства 

Президент ОАО «Центрсельстрой» 

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

Чернов Вице-президент СРО НП «Объединение 
Сергей Александрович градостроительного планирования и проектирования» 

ПРИГЛАШЕННЫЕ 

Бледных 
Сергей Владимирович 

Борисенко 
Лада Анатольевна 

Кочегаров 
Анатолий Дмитриевич 

Председатель комитета РСС по энергетике 

Помощник Президента Российского Союза 
строителей 

Генеральный директор 
Росжилкоммунстройсертификация 

Мешков 
Валерий Петрович 

Генеральный директор ООО «ЭТОЛ-Энерго» 



Перов 
Максим Вениаминович 

Вице-президент Союза архитекторов России 

Ракитина 
Лилия Михайловна 

Вице-президент РСС 

Сафонов Генеральный директор ОАО «Сельский Дом», 
Александр Владимирович г.Оренбург 

1. Внесение изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие 
порядок расчетов в сфере ЖКХ, в том числе энергоснабжающими и 

управляющими компаниями 
(Агапитов С.Н., Савельева О.И.) 

ВЫСТУПИЛИ: 

Коровкин Г.В., Кочегаров А.Д., Яковлев В.А. 

РЕШИЛИ: 

1. От имени Комиссии РСПП по строительному комплексу и ЖКХ обратиться в 
Правительство Российской Федерации с просьбой определения сроков: 
1.1. принятия федеральной целевой программы «Комплексная программа 
модернизации и реформирования ЖКХ на 2013 - 2015 годы», внесенной в 
Правительство Российской Федерации; 
1.2. утверждения требований к муниципальным Программам комплексного 
развития коммунальной инфраструктуры, включающим схемы электро-, 
тепло-, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения и утилизации 
отходов; 
1.3. осуществления перехода к применению долгосрочных тарифов 
организаций коммунального комплекса на период не менее трех лет. 

2. Подкомиссии Комиссии РСПП по строительному комплексу и ЖКХ 
подготовить предложения по содействию в решении следующих вопросов: 
2.1. определение состава минимального перечня услуг и работ в 
многоквартирном доме; 
2.2. разработка стандартов деятельности управляющих организаций, 
включая стандарт по осуществлению расчетов за ЖКУ; 
2.3. разработка типовых договоров с ресурсоснабжающими организациями, 
на основании которых формируется система расчетов за ЖКУ; 
2.4. формирование платежей собственников помещений МКД за 
капитальный ремонт. 



2. Малоэтажное и коттеджное строительство на современном этапе: задачи, 
перспективы развития и новые технологии. Возможности реализации 

проектов с участием иностранных инвесторов 
(Милушкин С.Ю., Мытарев С.А.) 

ВЫСТУПИЛИ: 

Кашкаров В.А., Сафонов A.B., Куликов М.М. 

РЕШИЛИ: 

1. В целях обеспечения увеличения объемов жилищного строительства и 
обеспечения граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем, 
выполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №600 и 
поручений Председателя Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 
№ВП-П9-15пр в рамках Комиссии РСПП по строительному комплексу и ЖКХ 
создать постоянно действующую рабочую группу по вопросам ипотеки, 
финансирования и налогообложения строительства жилья эконом-класса, а также 
арендного жилья. 

Милушкину С.Ю. и Мытареву С.А. представить согласованные 
предложения по ее составу и организации работы. К работе в группе привлечь 
представителей федеральных и региональных органов государственной власти, 
представителей бизнес-сообщества, ведущих экспертов строительной отрасли и 
права, представителей заинтересованных общественных организаций. 

2. С целью улучшения инвестиционного климата на селе и обеспечения 
сельского жилищного и производственного строительства, предложить 
Правительству России принять решение по организации «Фонда обустройства и 
развития сельских территорий» с участием и поддержкой Государства. 

3. Предложить Правительству Российской Федерации создать постоянно 
действующую межведомственную рабочую группу по разработке комплекса мер 
по инвестиционному стимулированию создания в отечественном 
агропромышленном комплексе новых высокотехнологичных рабочих мест на 
основе развития сельского строительства. 

4. ОАО «Центрсельстрой», Комитету РСС продолжить оказание 
организационно- методической помощи субъектам Российской Федерации в 
решении вопросов, возникающих при создании системы сельскохозяйственных 
потребительских обслуживающих кооперативов строительного профиля с 
использованием положительный опыт регионов, в том числе Забайкальского края, 
Ярославской и Оренбургской областей. 

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

В.А.Яковлев 


