ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ
ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНОКОМNI УНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
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Российской Федерацпи
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ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Степашин
Сергей Вадимович

Председатель Общественного совета при Минстрое
России

Файзуллин
Ирек Энварович

Министр строительства и ж илищнокоммунarльного
хозяйства Российской Федерации

Гриб Владислав
Валерьевич
(онлайн)

Заместитель секретаря Общественной

пzLпаты

Российской Федерашии

Трунова
Наталья Александровна

Аулитора Счетной п€Lпаты Российской Федерации

Пахомов
Сергей Александрович

Председатель Комитета Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по
строительству и ж илищнокоммунЕuI ьному
хозяйству

Кузьменко
Светлана Петровна

Ответственный секретарь Общественного совета
при Минстрое России, помощник Министра
строительства и ж илищнокоммунального хозяйства
Российской Федерации

Щокладчики:
Шамузафаров Анвар
Шамухамедович

Президент СРО Ассоциация < .Объединение
генерЕI льньн подрядчиков в строительстве> )

Булгакова
Ирина Александровна

Руководитель Комиссии по ЖКХ
Общественного совета при Минстрое России,
Президент самореryлируемой организации
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управJuI ющих компаний < < Национальный
ж илищный конгресс

Козлов
Александр Михайлович

Председатель СПК ЖКХ, .Щеrryтат Московской
городской .Щумы, Председатель комиссии по
государственному строительству и местному
самоуправлеЕию

Чернявская
Юлия Боисовна
(онлайн)

Управляющий директор
ОАО < ЭнергосбыТ ГI люс> ,
заместитель генерtцьного директора ПАО < Т
ГI люс> >

Воронин
Анатолий Леонидович
(онлайн)

Руководитель Комиссии по вопросам
разрешительной деятельности и
совершенствоваЕия нормативной базы в
строительстве Общественного совета при
Минстрое России, Генеральный директор
ООО < MocKoBcKarI негосударственная
экспертиза строительных проектов>

Колубков
Александр Николаевич

Вицепрезидент НП АВоК (некоммерческое
партrrерство < (инж енеры по отоплению, вентиляции,
кондиционированию воздуха, теплоснабж ению и
строительной теплофизике> r), руководитель
проектноЙ фирмы ООО ППФ < АК> .

Викторов
Михаил Юрьевич

Руководитель Комиссии по цифровизации
строительной отрасли, включая вопросы
реализации внедрениrI технологии
информационного моделированиJI на всех этапах
< < ж изненного цикJI а)> объектов капитальЕого
строительства, Президент Нотим

Разворотнева
Светлана Викторовна

Заместитель Председателя Комитета
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерачии по строительству и
ж ил и щнокоммунЕrльному хозяйству

члены

Общественноfо

Басин
Ефим ВлалимировиrI

совета при Минстрое

России:

Президент Ассоциации < < Самореryлируемая
организация,.Меж региональное объединение
строителей>

_)

Бетин
олег Иванович

Заместитель Прелселателя, руководитель
Комиссии по вопросам индивидуzrльного
ж илиuцlого сlроительства

василевский
Александр !митриевич

Председатель общероссийского профсоюза
работников ж изнеобеспечения

Гарипов
Рифат Рузилевич
(онлайн)

Управляющий директор ООО < Первый

.Щедюхин

Владимир Анатольевич
.Щовлатова

Елена Владимировна

Трест>

Первый вицепрезидент Российского Союза
строителей
Ислолнительный директор Российской
ассоциации водоснабж ениrI и водоотведения

Казинец
Леонид Александрович

Первый заместитель Председателя Общественного
совета, Председатель Совета директоров
корпорации < < Баркли>

Кодыш

Презилент Союза похоронных оргаt{ изаций и
крематориев России

павел Николаевич
(онлайн)

Короленко
Альберт Юрьевич
(онлайн)

Исполнительный директор Ассоциации
управляющих организаций < Новое качество> >

Косарева
Надеж да Борисовна
(онлайн)

Президент Фонда < Инстиryт экономики

Невмерж ицкая
Наталья Викторовна
(онлайн)

Председатель Правления Некоммерческого
партнерства Гарантирlтощих поставщиков и
Энергосбытовых компаний

f{ иколаев
Александр Леонидович
(онлайн)

Президент Акционерного общества < ИНТЕКО>

Посохин
михаил Михайлович
(онлайн)

Президент Национального объединения
изыскателеЙ и проектировщиков < НОПРИЗ>

Пригородов

Главный редактор газеты < Управ.ЩОМ>

города> >
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павел Вениаминович
(онлайн)
P1^ lbeB

Александр Ва_перьевич

Председатель Совета Ассоциации
< < Национальное объединение производителей
строительных материzrлов, изделий и
конструкций> , председателю совета директоров

ГК

< < Основа> >

Тарасенко
Александр Викторович
(онлайн)

Исполнительный директор самореryлируемой
организации Некоммерческое Партнерство
.,Управляющих компаний ж илищно
коммун,rльного комплекса Югрьг,

Ткач
Игорь Александрович

Заместитель председателя Совета директоров

Тихонова
Татьяна Владимировна

АО "УК

< < Авеню Менедж мент> >

Генермьный диреlсгор ООО < РГ.Щевелопмент> )

(онлайн)

Фатин
вячеслав Николаевич
(онлайн)

Председатель Общероссийской обществеЕной
организации оСоюз реставраторов России>

Чуваев
Александр Анатольевич
(онлайн)

Генеральный директор ПАО < Форryм>

Широков
Андрей Вячеславович

Председатель Комитета по предпринимательству в
сфере ж илищного и коммун€
lльного хозяйства
Торговопромышленной палаты Российской
Федерации

Шумаков
николай Иванович
(онлайн)

Президент Союза архитекторов России

Яковлева
Анна Игоревна

Руководитель Государственного автономного
)п{ реж дениrl города Москвы ..Московская
государственнzш экспертиза>

Представптели Мияпстерства строительства и ж илищнокоммунального
хозяйства Российской Федерачии и подведомствеI I ных организаций
Минстроя России
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Ересько
Алексей Васильевич

Заместитель Министра

Михайлик
константин

Заместитель Министра

Александровлтч

Музыченко
Сергей Григорьевич

Заместитель Министра

Тютьмина
Ирина Викторовна

.Щиректор .Щепартамена ценообразования и

Михеев

Генермьный диреI сгор
ФГБУ < [ ЦlИИП Минстроя

.Щ,митрий

ресурсного обеспечения строительства

Владимирович

России> >

ФАУ < РосКапСтрой>

максимова
Юлия Геннадьевна

.Щиректор

Шубин Игорь Любимович

[ иректор НИИСФ РААСН

Копытин
Андрей Викторович

И.о. лиректора ФАУ

Щербинин
Владимир Станиславович

Генеральный директор ФБУ

Андропов
Вадим Владимирович

Первый заместитель начальника ФАУ
< < Главгосэкспертиза России>

"ФЦС"

< росстроиконтроJъ>

(онлайн)
LI ицин
Константин Георгиевич

Генера.llьный директор, председатель правления
государственной корпорации  Фонда содействия
реформированию ж илипI нокоммунz} льного
хозяйства

Представители общественных организаций Российской Федерации
Дзюба
Галина Юрьевна
(онлайн)
Чернецкий
Аркалий Михайлович
Переверзев
Александр Фелорович



Предеседатель по ЖКХ, строительству и дорогам

опрФ
Вицепрезидент НОСТРОИ
Вицепрезидент Ассоциации < < Объединение
генеральных подрядчиков в строительстве>

Эксперты общественного совета и представители ассамблеи региональных
общественных советов:
Акимов П.А., Астанин В., Беленькая О.С., Бобкова А.В., Бондарев А.А., Борисенко
Л.В., Великанова М.Д., Волошин И.А., Горошко Н, С., .Щубовский А.Н.,
Калашников Н.В., Косов ,,Щ.Л., Кривушичев С.А., Критский В.Ю., Колтунов И.И.,
Лиходиевская Т.В., Лобурец К,,.Щ., Любимов С.Ю., Мамонова А.И., Мельникова
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И.П,, Неденс А.В., Неклюдов А.Ю., Пронькин А.Н., Солон А.Б., Чепцов В.,
Харламов П.Г., Хорошилов А.В., Швидковский,,Щ.О., Яковенко,Щ.А.

ЗАСЛУШАЛИ:
Вступительное слово Председателя Общественного совета при Минстрое
России Степашина С.В. о текущей ситуации в строительной о,трасли.
Приветственное слово Министра строительства и ж илищнокоммунаJI ьного

хозяйства Российской Федерации Файзуллина И.Э.

о

мерах поддерж ки

строительной отрасли.

Приветственное слово председателя комитета Государственной .Щ5lмы
Федерального собрания Российской Федерации по строительству и ж илищно
коммунальному хозяйству Пахомова С.А.
Приветственное слово заместитеJuI секретаря Общественной палаты
Российской Федерации Гриба В,В.
Приветственное слово Аулитора Счетной пшI аты Российской Федерации
Труновой Н.А.
По вопросам повестки дня:

По вопросу Л} 1 повестки дня

<<О

консолилачии профессион.lльного

сообщества сферы ж илищнокоммун€
lльного
хозяйства> > :
1. Доклад председатель Совета Ассоциации предприятий сферы ж илищно

коммунального хозяйства < Объединенный ж илищнокоммунмьный coBeD)
Шамузафарова А.Ш.
2. Выступление Председатель СПК ЖКХ, ,Щепутат, председатель комиссии по
государственному строительству и местному самоуправлению Московской
городскоЙ .Щ;rмы Козлова А.М.
З.Выступление Руководитель Комиссии по ж илищнокоммунальному
хозяйству Общественного совета при Минстрое России Булгаковой И.А.
4. Выступление управляющий директор ОАО < ЭнергосбыТ Плюс> ,
заместитель генер.rльного директора ПАО < Т Плюс> > Чернявской Ю.Б.

По

вопросу Jt&2 повестки дня < .Современная нормативнЕrя база

в

строительстве, её оценка проектировщиками и экспертами> :
5. .Щоклад руководитеJuI Комиссии по вопросам рaврешительной деятельности
и совершенствованиJI нормативной базы в строительстве Общественного совета при
Минстрое России, генеральный директор ООО < Мосэксперт> > Воронина А.Л.
6. Выступление  Вицепрезидент НП АВОК (некоммерческое партнерство
< < инж енеры по
вентиJU{ ции, кондиционированию
воздуха,
отоплению,
теплоснабж ению и строительной теплофизике> ), руковолитель проектной фирмы
ООО ППФ < АК> Колубкова А.Н.

По вопросу.} lЕ3 повестки дня < Об исполнении поручения Председателя
Общественного совета
С.В. Степашина на Втором Объединенном Евразийском
Конгрессе < ТИМСООБrI I ЕСТВО2022. lI юди. Технологии. Стратегии. Санкт
Петербур> :
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7..Щоклад Руководитель Комиссии по цифровизации строительной отрасли,
включzlя вопросы ремизации внедрения технологии информационного
моделирования на всех этапах < (ж изненного цикла> объектов капитсlльного
строительства, президент Ассоциации < < Национальное объединение организаций в
сфере технологий информационного моделирования> Викторова М.Ю.

По вопросу

4 повестки дня

< О предлож ениях по мерам поддерж ки
граж дан и бизнеса в отрасли ж илищнокоммун€
шьного хозяйства в кризисный
.} l}

период> :

Доклад заместитель председателя комитета Государственной ,Щумы
Федерального собрания Российской Федерации по строительству и ж илищно
8.

комrчD.нальному хозяйству РазворотневоЙ С.В.

Высryпление Председателя Совета Ассоциации < < Национальное объединение
производителей строительных материалов, изделий и конструкций> > , председателю
совета директоров ГК < Основа> А.В. PyrbeBa с предлож ениями о введении
дополнительных мер поддерж ки для строительной отрасли.

РЕШИЛИ:
По вопросам повестки дня:

l.

В рамках рассмотрепия вопроса } lb

1:

В

целях обеспечения достиж ения национatльной цели Комфортная
и безопасная среда для ж изни одобрить предлож ение о консолидации
профессионального сообщества и создание Ассоциации предприятий сферы ЖКХ
1.1.

< < Объединенный ж илищнокоммунальный совет> );

1.2. Рекомендовать Минстрою России привлекать Ассоциацию предприятий
сферы ЖКХ < < Объединенный ж илищнокоммунЕrльный совет> при подготовке и
экспертизе принимаемьж отраслевых решений, а такж е для экспертного
сопровож дениlI исполнения принятых решений в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
1.3. Рекомендовать Ассоциации предприятий сферы } 0(Х < < Объединенный
ж илищнокоммунальный совет> > при fiастии Минстроя России и Общественного
совета при Минстрое России сформировать дорож ную карту по реализации
проекта Стратегии рдlвитиJI строительной отрасли и ж илищнокоммун{ rльного
хозяйства Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 3035 года,

предусмотрев, в

том числе разработку проекта Федерального закона,

направпенного на совершенствование управления объектами недвиж имости,
1.4. Рекомендовать А.Ш. Шамузафарову провести рабочее совещание с
представителями Ассоциации предприятий сферы ЖКХ < Объединенный
ж илищнокоммуна.llьный совет> ) и
профессионaUI ьным сообществом,
представJuI ющим интересы в сфере )I KKX.

2. В рамках

рассмотрения вопроса

ЛlЪ

2:

2.1. Принять к сведению информацию Воронина А.Л.
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2.2, Рекомендовать Минстрою России:
2.2,1. Провести ан€
lлиз полож епий НГI А, регламентирующих

возмож ность
внесения в нормативные документы (СП) требований, содерж ащихся в
согласованЕых в установленном порядке СТУ. Определить причины
неэффективного внедрения таких требований в действ} ,I ощую нормативную базу
(Приказ Минстроя России Ns734 от 30 ноября 2020, пп.45,46);
2.2.2. По результатам, внести необходимые изменения в полож ения НГI А,
обязывающие в безусловном порядке вкJI ючение в нормативные документы (СП)
требований, содерж ащихся в согласованных в установленном порялке СТУ.
2.2.З. Орrанпзовать проведение прессконференции с участием разработчиков
норм, застройщиков, проектировщиков и экспертов, где более подробно, на
примерах, разъяснить порядок применениJI добровольных и обязательных норм и
ответить на возникшие в процессе обсуж дения вопросы.
2.2.4. Вьlilти с предлож ениями к МЧС в части внесения полож ений в НГI А,
регламентирующих возмож ность внесениJI в нормативные документы (СП) по
пож арной безопасности требований, содерж ащихся в согласованных в
установленном порядке СТУ.
2.3. Принять к сведению информацию Колубкова А.Н.
2.4. Рекомендовать Минстрою России:
2.4.1. Создать рабочlто группу по рассмотрению предлож енной Структуры
НТД в строительстве на основании выводов работы по зак€rзу ФдУ ФЦС
< < Выполнение работ по мониторингу и анализу нормативных документов в
строительстве и подготовка предлож ений по перспективному составу комплекса
нормативньtх технических дочaментов в области проектирования и строительства
систем и сетей инж енернотехнического обеспечения здаЕий и сооруж ений> , Не
доtryскать разработки Сводов правил по количеству без систематизации и не видя
их места в Структуре;
2.4.2. Рассмотреть состояние процесса прохож дениJI и проблемные моменты
выпуска Сводов Правил, выполняемых согласно Утверж денного плана Минстроя
России на предмет первоочередного r{ ета мнений авторского коллектива и
недопущения внесения правок в них без их 1пlастия. Принять необходимые
организационные меры к недопущению впредь подобньrх случаев;
2.4.З. Принять
сведению Проект Постановления Правительства об
искJI ючении из Перечня национ€
u I ьных стандартов и сводов правил (частей таких
стандартов и сводов правил), в результате примененшI которьж на обязательной
основе обеспечивается соблюдение требований Федераrrьного закона
< < Технический регламент о безопасности зданий и сооруж ений> > , утверж денного
постановлеЕием
Правительства
Российской
Федерации
от 28 мая 202l года N9 8l5 < Об утверж дении перечюI национаJI ьньI х стандартов и
сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате примеЕения
которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований
Федерального закона < < Техттический регламент о безопасности зданий и
сооруж ений> > , и о признании утратившим силу постановлениJI Правительства
Российской Федерации от 4 июля 2020 г.Ns 985"(Собрание законодательства
Российской Федерации, 202l, Ns 23, ст. 40б0) пункты l  69);

к

9

2,4.4. Принять предлож ения Проекта Постановления при работе над
Струкryрой НТД в строительстве. Новую структуру выполнять с ограниченным
количеством Сводов правил, согласно п.l. Не доrryскать впредь возращеrrия к
практике созданиrI Сводов правил по принципу < < обязательнодобровольно).
I I I ироко привлекать к работе по созданию нормативньI х документов
представителей профессиона.ltьньгх сообществ, занимающихся конкретЕыми
напраыI ениJI ми деятельности в проектировании, стоительстве и экспJryатации.

3. В рамках
3.

1

.

рассмотренпя вопроса } lt 3:

Припять к сведению информацию Викторова М.Ю.
Поддерж ать формирование Щентра компетенций НОТИМ

3.2.
сошЙствиЕ> .



(ТИМ

З.З. Поддерж ать Резо.тпоцию по итогам работы второго объединенного
евр€
t зийского конгресса (ТиМсооБI I { FСТВо 2022. lПоДI 4. ТЕхноЛоГИИ.
стрАтЕгиJI . сАнктштЕрБург> .

3.4.

Рекомендовать Минс,грою России:

Проработать вопрос

по

выделению гр€
lнтов отечественным
разработчикам согласно резолюции Конгресса, в т.ч. во взаимодеЙствии с
3.4.1.

Министерством цифрового рдtвития, связи и MaccoBbD( коммуникаций Российской
Федерации и Минпромторгом.
3.4.2. Принять оперативные меры по субсидированию отечественного ПО.

4.

В рамках рассмотреншя вопроса Лl! 4:

4.| .

Принять к сведению информацию Разворотневой С.В.

4.2. Рекомендовать Минстрою России обратиться

в

Правительство

Российской Федерации.

4.2.| .В приоритетном порядке рассмотреть возмож ность

реЕrлизации

комплекса мер, ЕаправленЕьD( на поддерж ку предприятий отрасли и не требующих
значительчых затрат из федерального бюдж ета:
4.2.| .l. Освободить от уплаты Н,ЩС все управJuI ющие организации без
дополнительных условий. (На основании гryнкта 30 части З статьи l49 Кодекса не
облагается Н.ЩС (освобож даются от Н,ЩС) реапизация работ (услуг) по содерж анию
многоквартирном доме, выполняемьI х
ремонту общего иNryщества
(оказываемьтх) упраыrяющими организациями, товариществами собственников
ж илья, килищностроительными, ж I ] lлищными иJI и иными специализированными

и

в

потребительскими кооперативами, созданными в цеJI ях удовлетворениrI
потребностей гракдан в ж иJI ье и отвечающими за обсrryж ивание вн)лридомовых
шьные
инж енерньrх систем, с использованием которых предоставляются коммун€

усJtуги, при условии приобретения работ (услуг) по содерж анию и ремоЕту общего

имущества в многоквартирном доме указанными нtллогоплательщиками у
организаций и индивидуЕuI ьных предпринимателей, Еепосредственно

выполняющих (оказывающюr) данные работы (услуги). ,Щанное условие зачастуI о
услож няет рабоry и повышает издерж ки на адмиЕистрирование.

l0
4.2.1.2 Распространить на ТСЖ(Н), полож ений ст. 4 и 5 Федерального

закоЕа Ns 102ФЗ < < О внесении изменений в части первую и вторую Налогового
кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации> о сниж ении страховых взносов субъектами малого или среднего
предпринимательства в соответствии с Федеральным закоЕом от 24 июля 2007 года
Ns 209ФЗ < О развитии м.rлого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации> .
4.2.1.З. Предоставить управдяющим оргаЕизациям право рленьшать базу
по ЕaI лоry на прибыль на l00% накоI uI енного убытка, сформированного изза не
поlryченных фактических доходов от I uI аты за,(илищные услуги за календарный
год.
4.2.1.4.Приравнять средства, поJDленные за содерж ание общего
имущества многоквартирного дома, но не истраченные в текущем периодам к
необлагаемьтм резервам дJI я налога на добавлеЕЕую стоимость, что позволит не
)литывать указанные средства при определении еж емесячньI х аваЕсов за квартал в
налоговой базе по нЕrлоry на добавленную стоимость.
4.2.1 .5.Ограничить ставку комиссии банков до 0,1Оlо за зачисление платы
ж илищнокоммунальных платеж ей организациJI м ж илищнокоммуЕального
хозяйства.
4.2.1.6.Ввести мораторий на применение мер административной
ответственности в виде штрафа дJI я организаций, осуществляющих деятельность
по управлеЕию многоквартирными домами, осуществляющих поставку
коммунЕrльных ресурсов, осуществJI яющих работы по капитапьному ремонту и
обсrrуж иванию территорий за иск.пючением cJI JлaeB, несущих риски для ж изни и
здоровья граж дан.
4.2.\ .7.Прпостановить действия мер лицензионной ответствеI I ности
влекущих фактическое банкротство организаций дJu{ управJI яощих организаций:
целях недоrryщения повсеместного аннулирования лицензий
управjulющих организаций изза нЕчI ичиJI задолж енности за коммунzlльные услуги
и ресурсы, в том числе по иЕициативе ресурсоснабж ающих организаций,

оВ

необходимо приостаЕовить Еа один год действие подпункта

< р пункта 4(l)

Полож ения о лицензировании предпринимательской деятельности по управлению
многоквартирными домами, утверж денного Постановлением Правительства РФ от
28.10.2014 л! 11l0.
. В целях недопущения повсеместного аннулирования лицензий
управJI яющих организаций на многоквартирные дома изза невозмож ности
выполнения предписаний при налиЕI ии месячной задолж енности за ж илищные
услуги, в том числе по инициативе по,гребителей, собственников многоквартирньж
домов, необходимо приостановить на один год действие гryнкта 4(2) Полож ения о

лицензировании предпрЕнимательской деятельI lости по

управлению
многоквартирными домами, утверж денного Постановлением Правительства РФ от

l1l0.
4.2.1.8.Упростить импорт микроэлектронньI х компонеЕтов

28.10.2014 Nр

из
"друж ественньп< " стран (в лифтах для станций управления это чипы, контроллеры).
В частности, снять возмож ные барьеры и ограничения компонентов и

l1

комплекц/ ющих из КНР. Упростить процедуру по вЕесению в сертификат
соответствиrI лифтов дополнительньD( комплектуI ощих и компонеЕтов лифтового
оборудования (То есть к указанным в сертификате импортным комплектующим из

санкционных к России c,Tp:lн, предусмотреть дополнение этих комплекцrющих,
произведенньD( в России или в "друж ественньtх" странах).
4.2.1.9. отменить действие Постановления Правительства РФ 719 от
17.07.20| 5г.
части подтверж дения производства лифтов
лифтового
оборудования на территории РФ по следующим причиЕам:
оформление акта ТI I П РФ для подтверж дения производства
продукции в РФ является платной ус.тrугой и налагает на предприятия значительные
финансовые издерж ки и 1рудовые затраты.
о Количество лифтов для их замены по госзач/ пкам, где долж но
применяться 7l9 I I П РФ, незначительно.
о Сертификат соответствиJI на лифт дает полц/ ю картину применяемых
узлов и комплекцlющшr лифта с указанием производителей)
4.2.| .10. Запретить отзыв кредитньж средств банками и пересмотр
процентной ставки по оверлрафтам.
целях недоrryщеI rия фактического
банкротства и ост€
t новки производствеЕного процесса ввести запрет до конца
первого квартЕца 202З года на отзыв кредитов цредитЕыми организациями в
случмх сниж ения доходности у оргzlнизаций, предоставJuI ющих ж илищно
коммунЕlльные услуги в многоквартирных домах и увеличеЕиrI процентов по
овердрафтам по закJI юченным договорам с ýредитными организациями.
4.2.1.| l. Установить приоритет онлайнплатеж ек, а на брtаж ном
носителе  только отдельным катеюриям граж д€
lн и по з€
lявJI ению граж дalнина
(мера, необходимЕuI в связи с подорож анием и дефицитом буиаги в субъектах РФ).
4.2.1.12. Принять решение об обеспечении технической возмож ности
исполнителям коммун€
r льЕых услуг и управляющим мЕогоквартирными домаN,lи

в

и

.

В

рrЕ} мещать

в ГИС } КХ

ответы

на запросы орrанов власти о

н{ лличии

задоJDкенности за ж илищнокоммунальные

услуги путём использования шаблонов.
4.2.1.13.PaccMoтpeTb возмож ность дополнительных мер поддерж ки

гра} цан:

4.2.1.| З.l. Повысить эффекпавности

мер поддерж ки за

счет

предоставления субсидий, в том числе:
l ) Предусмотеть, что субсидии на оплату ж илищнокоммуI rальных услуг
рассчитываются исходя из полной площади помещения.
2) Продлить на полгода срок очередного подтверж дения нуж даемости
З) Обеспечить однократное предоставление субсидий на оплаry ЖКУ
граж данам при наJI ичии долгов за } trC(Y
4) Сократить расчетный период для обеспечения доходов семьи до 2
месяцев.
Либо вместо пунктов 3)
4) ввести предоставление граж данам
однократной субсидии
оплату ж илищнокоммуЕчrльных услуг, при
подтверж дении уц)ате работы и не возмож ности её BoccTErHoBJI eH ия йлtl, отказа в
выплате работодателя заработной платы более двух месяцев.

на

и

|2

4.2.| .1З.2. Ввести такуо меру поддерж ки граж дан,

как

отмену

комиссии банков за прием платеж ей граж дан за ж илищнокоммунальные услуги.

5. В

paMlcax высц/ плешшя А.В. ýьева с предлож еЕиямп
дополпитеJI ьпых мер поддерr(кп для строЕтеJrьпой отрас.ли :

о

введеЕпп

.

Принять к сведению информацию Д.В. Рlпlьева.
5.2. Поруrить Комиссии по вопросам р€ввития индустрии строительньD(
материarлов, технологий и промышленного сц)оительства Общественного совета
при Минстрое России напрtlвить в адрес Экспертного совета при Правительстве
Российской Федерации вопрос о рассмотрении след} .ющих предлож ений о
введеЕии дополнительных мер поддерж ки дJu{ строительной отрасли:
о Распространить все действlтощие и новые программы ипотечного
кредитования с господдерж кой на приобретение апартаментов, поскольку данный
вид недвиж имого имущества давно представляет понятный дJuI покупатеJI я
lх
продукт, и достаточно большая доJI я строящихся проектов в крупных город€
представлена комплексами с апартаментами.
о Разработать механизмы поэтапного раскрытия эскроусчетов
застройщиков, в том числе предоставив возмож ность раскрытия после поJI yI ения
закJI ючения о соответствии построенного, реконструированного объекта
капит€
Lпьного строительства,требованиям проектной документации.
о Смягчить Еалоговую политику для строительных компаI tий в части
зарплат обладателям рабочих специальностей, применив дJuI строительной отрасли
все меры по устаноыI ению льготного реж има налогооблож ения дJI я I Тотрасли.
5 . 1

Председатель Общественного
совета при Минстрое России

С.В.Степашин

Ответственный секретарь Общественного
совета при Минстрое России

С.П.Кузьменко

