
ПРОТОКОЛ 

совещания по вопросам обеспечения качества строительных 

работ при проведении капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов и вопросам обеспечения качества 

продукции и реализации политики импортозамещения в 

строительной отрасли 

 

от 31 марта 2016 г. 

г. Санкт-Петербург 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 

Помощник полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в 

Северо-Западном Федеральном округе 

 

 

Зимин С.М. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Список прилагается. 

 

1. Вопросы обеспечения качества строительных работ при проведении 

капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов 

(Созинов П.Б., Юдин И.Г., Коваль О.С., Кузьмин А.В., Быстров Д.М., 

Алексашкина И.Н., Горба М.И., Мороз А.А., Воронков В.В.) 

 

РЕШИЛИ: 

1) Принять к сведению информацию:  

о проблемах, возникающих в ходе подготовки и реализации 

региональных программ капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов (далее – капитальный ремонт); 

о создании в составе экспертного комитета Координационного 

совета по развитию строительной отрасли Северо-Западного федерального 

округа (далее – Координационный совет) рабочей группы по проблемам 

капитального ремонта и реконструкции жилищного фонда (далее – 

Рабочая группа), деятельность которой направлена на использование 

потенциала строительной отрасли при осуществлении капитального 

ремонта, мероприятий по ликвидации ветхого и аварийного жилья, а также 
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на проведение мониторинга по вопросам эффективности использования 

средств, выделяемых на капитальный ремонт; 

о подготовленных Рабочей группой, во взаимодействиии с рабочей 

группой «Качество повседневной жизни» Регионального штаба 

Общероссийского Народного Фронта в Санкт-Петербурге, предложениях 

по внесению изменений и дополнений в нормативно-правовые акты по 

вопросам проведения капитального ремонта, с целью обеспечения его 

качественных результатов, противодействия росту объемов ветхого и 

аварийного жилищного фонда; 

о предложениях по внесению изменений в федеральное 

законодательство по вопросам проведения капитального ремонта, 

представленных профильными органами исполнительной власти 

Архангельской, Новгородской и Псковской областей, замечаниях и 

дополнениях к предложениям Рабочей группы, представленных 

участниками совещания. 

 

2) Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, расположенным в пределах Северо-Западного 

федерального округа, направить по запросу Секретариата 

Координационного совета в аппарат полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном 

округе (Зимину С.М.) дополнительную информацию о проблемах, 

возникающих в ходе подготовки и реализации региональных программ 

капитального ремонта, и предложения по решению данных проблем. 

 

Срок: 31 мая 2016 г. 

 

3) Экспертному комитету Координационного совета на основе 

предложений Рабочей группы, других предложений и поступившей 

дополнительной информации подготовить и представить в аппарат 

полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-

Западном федеральном округе (Зимину С.М.) доработанные предложения 

по внесению изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации,  

Градостроительный кодекс Российской Федерации, изменений и 

дополнений в другие федеральные нормативно-правовые акты по 

вопросам проведения капитального ремонта.  

 

Срок: 15 июня 2016 г. 
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2. Вопросы обеспечения качества продукции и реализация политики 

импортозамещения в строительной отрасли 

(Шикалов И.И., Лубашев Е.А., Третьяков О.А., Янкин С.В.) 

 

РЕШИЛИ: 

1) Принять к сведению информацию: 

о деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, расположенных в пределах Северо-Западного 

федерального округа, по реализации поручения Президента Российской 

Федерации В.В.Путина от 14.05.2014 № Пр-1159 «О дополнительных 

мерах по стимулированию экономического роста» в части политики 

импортозамещения в сфере строительства и производства строительных 

материалов; 

о предложениях по введению новых процедур сертификации и 

механизмов предквалификационного отбора поставщиков строительной 

продукции; 

об инициированной Комитетом по строительству Санкт-Петербурга, 

с целью информирования предприятий инвестиционно-строительного 

комплекса о продукции отечественных производителей, а также 

обеспечения более широкого применения продукции отечественных 

предприятий при исполнении государственных и муниципальных 

контрактов, разработке и введении в опытную эксплуатацию электронного 

каталога продукции, содержащего детализированную информацию о 

строительных материалах, технологиях и оборудовании отечественных 

производителей (далее – Каталог). 

 

2) Рекомендовать Комитету по строительству Санкт-Петербурга 

направить в адрес профильных органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации инструкцию и другие материалы, обеспечивающие 

использование Каталога. 

 

Срок: 25 мая 2016 г. 
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3) Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, расположенным в пределах Северо-Западного 

федерального округа: 

направить по запросу Комитета по строительству Санкт-Петербурга 

предложения по включению специалистов в состав профильных 

экспертных групп, обеспечивающих анализ документов по строительной 

продукции, с целью представления информации о данной продукции 

Каталога; 

информировать о возможностях использования Каталога 

региональных производителей строительной продукции, исполнителей 

государственных и муниципальных контрактов. 

 

Срок: 15 июня 2016 г. 

 

3. Контроль за исполнением решений данного протокола оставляю за 

собой. 

Сопредседатель Координационного совета 

по развитию строительной отрасли 

Северо-Западного федерального округа, 

помощник полномочного представителя 

Президента Российской Федерации 

  в Северо-Западном федеральном округе                                           С.Зимин  

 


