ПРОТОКОЛ
заседания Комиссии по строительному комплексу
и жилищно-коммунальному хозяйству РСПП
№ 2 от 20.06.2013
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Председатель Комиссии, президент Общероссийского
межотраслевого объединения работодателей
«Российский Союз строителей»,
член Правления РСПП

Яковлев
Владимир Анатольевич

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
Дадов
Эдуард Султанович

Заместитель председателя Комиссии - исполнительный
директор ОМОР «Российский Союз строителей»

Шамузафаров
Анвар Шамухамедович

Заместитель председателя Комиссии - вице-президент
ОМОР «Российский Союз строителей»

СЕКРЕТАРЬ КОМИССИИ
Куликов
Михаил Михайлович

Советник президента ОМОР «Российский Союз
строителей»

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ
Большаков
Эдуард Логинович

Руководитель Академического научно-технического
центра «Алит»

Бритов

Исполнительный директор Союза строительных
объединений и организаций Санкт-Петербурга

Олег Алексеевич
Гинзбург
Александр Витальевич

Заместитель руководителя Комплекса развития
системы дополнительного профессионального
образования МГСУ

Ильяев
Сергей Семенович

Председатель комитета НОП по методологии
регулирования проектной деятельности

Кижель
Председатель Комитета РСС по взаимодействию со
Константин Феликсович средствами массовой информации
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Кононыхин
Сергей Александрович
Лёзина
Екатерина Викторовна
Мешков
Валерий Петрович

Первый вице-президент СРО НП «Объединение
строительных организаций среднего и малого бизнеса»
Руководитель исполнительного комитета Партнерства
профессионалов госзаказа
Генеральный директор ООО «ЭТОЛ-Энерго»

Милушкин
Сергей Юрьевич

Вице-президент Национального агентства
малоэтажного и коттеджного строительства

Мытарев

Президент ОАО «Центрсельстрой»

Сергей Анатольевич
Ракитина
Лилия Михайловна

Вице-президент Российского Союза строителей

Трофимов
Владимир Петрович

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

Хабелашвили
Шота Георгиевич

Генеральный директор ЗАО «Мосстрой-31»

Чернов

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

Сергей Александрович
ПРИГЛАШЕННЫЕ
Борисенко
Лада Анатольевна

Помощник Президента Российского Союза
строителей по информационной политике

Бондаренко
Владимир Иванович

Генеральный директор ООО «Кубанский модульный
дом», Краснодарский край

Гафуров

Заместитель министра сельского хозяйства Республики
Татарстан

Ильдар Шаукатович
Готовцев
Дмитрий Алексеевич
Демидова
Татьяна Павловна

Заместитель директора Департамента развития КС
Минэкономразвития России
Начальник Управления по контролю за размещением
государственного и муниципального заказа ФАС
России

з

Закиров

Генеральный директор ОАО «Татагропромстрой»

Ирек Мунирович
Карпов
Юрий Николаевич

Генеральный директор ОАО «Сельский дом»,
Оренбургская область

Кукушкин
Игорь Григорьевич

Управляющий директор Управления по
взаимодействию с отраслевыми объединениями РСПП

Люлькин Геннадий
Юрьевич

советник Президента СРО НП «Объединение
генеральных подрядчиков в строительстве»

Магдик
Людмила Дмитриевна

Помощник генерального директора ОАО
«Центрсельстрой»

Некрасова
Лариса Георгиевна

заместитель Начальника инспекции по комплексному
контролю и аудиту приобретения товаров, работ и
услуг для государственных и общественных нужд
Счетной палаты Российской Федерации

Низовская
Любовь Михайловна

Начальник отдела социального развития села
Министерства сельского хозяйства Рязанской области

Торопов Дмитрий
Иванович

Директор Департамента сельского развития и
социальной политики Минсельхоза России

Фишман

Генеральный директор ЗАО «Кей энд Джи»

Александр Петрович
Фролов
Сергей Тимофеевич
Черепов
Виктор Михайлович

Технический Директор СРО НП "Строители СанктПетербурга"
Исполнительный вице-президент РСПП,
член Правления РСПП
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Проблемы организации и проведения подрядных торгов в рамках
Федерального закона от 05.04.2013 № 44 «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд». Вопросы участия профессионального сообщества
в формировании подзаконных актов в области строительства и
проектирования
(Лёзина Е.В.)
ВЫСТУПИЛИ:
Готовцев Д.А., Демидова Т.П., Некрасова Л.Г.
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию по данному вопросу
- заместителя директора Департамента развития Контрактной системы
Минэкономразвития России Д.А.Готовцева;
- начальника Управления по контролю за размещением государственного и
муниципального заказа ФАС России Т.П.Демидовой;
- заместителя начальника инспекции по комплексному контролю и аудиту
приобретения товаров, работ и услуг для государственных и общественных нужд
Счетной палаты Российской Федерации Л.Г.Некрасовой.
2. Членам Комиссии принять участие в формировании предложений
Правительству Российской Федерации:
- об установлении дополнительных требований к участникам такого вида
закупок, как выполнение работ по проектированию,
строительству,
реконструкции, капитальному ремонту объектов капительного строительства
(часть 2 ст. 31 44-ФЗ), а также перечень документов, подтверждающих
соответствие участников таким требованиям (часть 3 ст. 31 44-ФЗ);
- об установлении порядка оценки заявок, окончательных предложений
участников закупки, в том числе предельных величин значимости критерия (часть
8 статьи 32, часть 9 статьи 108 44-ФЗ);
- об установлении перечня товаров, работ, услуг, в случае осуществления
которых заказчик обязан проводить электронный аукцион (часть 2 статьи 59 44ФЗ).
Секретарю Комиссии М.М.Куликову организовать взаимодействие членов
Комиссии по реализации настоящего пункта.
3. От имени Комиссии обратиться в Минэкономразвития и Минрегион России
с предложением о привлечении членов Комиссии к работе по формированию
перечисленных нормативных правовых актов.
В недельный срок проекты обращений представить председателю Комиссии.
Отв. Е.В.Лезина
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О ходе реализации ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года» и
проекте ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017
годы и на период до 2020 года». Меры по созданию системных условий
реализации программы «Устойчивое развитие сельских территорий».
(Д.И.Торопов, С.А.Мытарев)
ВЫСТУПИЛИ:
В.И.Бондаренко, И.Ш.Гафуров, Ю.Н.Карпов
КОМИССИЯ ОТМЕЧАЕТ:
Проведение мероприятий, связанных с обустройством сельских территорий и
повышением их инвестиционной привлекательности, должно быть основано на
существенном снижении стоимости строительства за счет широкого применения
индустриальных технологий и местных материалов.
Инструментом исполнения должно стать создание на кооперативной основе
рынка оказания строительных
услуг на селе, как основы повышения
инвестиционной активности, прежде всего, самого сельского населения страны
(опыт Приволжского федерального округа, в том числе Оренбургской области).
Необходимо в структуре регионального управления экономикой и
предпринимательством создать системные условия возврата конкурентного
производства, переработки, хранения и реализации сельхозпродукции на
муниципальный и местный уровень. Это повысит уровень занятости населения,
обеспечит снижение стоимости и существенное увеличение объема производства
продукции.
Целесообразно внести согласованные предложения по частичному
перераспределению и передаче функций развития сельских территорий единому
федеральному органу исполнительной власти - Минсельхозу России.
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию директора Департамента сельского
развития и социальной политики Минсельхоза России Д.И.Торопова и члена
Комиссии С.А.Мытарева по данному вопросу.
2. Одобрить в целом ход реализации ФЦП «Социальное развитие села до 2013
года» и проект ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017
годы и на период до 2020 года».
3. Обратиться в Минсельхоз и Минрегион России с предложением о
совместной с регионами и ОАО «Центрсельстрой» разработке и утверждении
Ведомственной Целевой Программы, направленной на развитие сельской
кооперации, возрождение производства местных строительных материалов,
снижение стоимости сельского строительства до уровня, приемлемого для
сельского населения, которое должно стать основным инвестором развития
малого и среднего бизнеса на селе.
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4. Предложить Минсельхозу России внести в Правительство Российской
Федерации проект «Концепции развития сельского строительства» как системы
сельскохозяйственной потребительской обслуживающей кооперации в сфере
строительства в регионах Российской Федерации и эффективного инструмента
развития сельских территорий.
5. Обратиться в Минтранс, Минэкономразвития и Минфин России с просьбой
согласовать и внести в Правительство Российской Федерации предложение о
перераспределении части полномочий федеральных органов власти в целях
передачи финансирования и осуществления строительства сельских дорог от
Минтранса, Минсельхозу России в рамках ФЦП «Устойчивого развития сельских
территорий Российской Федерации до 2020 года».
6. Межведомственной рабочей Группе РСПП (Мытареву С.А.), принять участие
в разработке предложений в региональные и окружные программы развития и
возрождения производства местных материалов и индустриального малоэтажного
домостроения с учетом сложившихся региональных особенностей и традиций.
В рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий», поручить ОАО
«Центрсельстрой» принять участие в организации вновь образуемых
кооперативов 1-го и 2-го уровня по оказанию строительных услуг развития
сельских территорий и непосредственно в формировании системы дорожного
строительства.

Председатель Комиссии РСПГ1
по строительному комплексу
и жилищно-коммунальному хозяйству,
президент Российского Союза строителей

