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НаХо от 

Департамент градостроительной деятельности и архитектуры Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
в соответствии с письмом Российского союза промьш1ленников и предпринимателей 
от 21 декабря 2020 г. № 1952/07 о создании рабочей группы для решения вопросов 
совершенствования нормативно-правовой базы в строительстве (далее — рабочая группа) 
и сообщает следующее. 

Минстроем России утвержден приказ от 11 марта 2021 г. № 133/пр «О создании 
межведомственной рабочей группы по решению вопросов совершенствования 
нормативной правовой базы в строительстве» (копия прилагается). 

В этой связи Минстрой России просит представить предложения по актуальным 
проблемам в области строительства для включения в повестку заседания рабочей 
группы. 

О первом заседании рабочей фуппы будет сообщено дополнительно. 

Приложение; на 9 л. в 1 экз. 

Заместитель директора 
Департамента градостроительной 
деятельности и архитектуры О.А. Дашкова 

^ ... Подлинник электронного документа. 
подписанного ЭП. хранится в системе электронного 

jP документоборота Минстроя России 

B.inac.ieu. Дашкова Ольга A.ieKca}upoBiia 
Сертификат: 0193F3EAFD8CA02294EAil9BEEB0SS2095 
Дейстыпелен: 04.09.2020 до 04 12.2021 

Тел. 8(495)647-15-80, доб.60018 
Нсп. Абесв О.Э.. 
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МИНИСТЕРСТВО 
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНСТРОЙ РОССИИ) 

ПРИКАЗ 

от 202 Л. № 

Москва 

О создании рабочей группы 
по решению вопросов совершенствования нормативной правовой базы 

в строительстве 

В соответствии с пунктом 6.5 Положения о Министерстве строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038, 
п р и к а з ы в а ю :  

1. Создать рабочую группу по решению вопросов совершенствования 
нормативной правовой базы в строительстве (далее - Рабочая группа). 

2. Утвердить: 
состав Рабочей группы согласно приложению № 1 к настоящему приказу; 
положение о Рабочей группе согласно приложению № 2 к настоящему 

приказу. 
3. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности 

Рабочей группы возложить на Департамент градостроительной деятельности 
и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации. 

И.Э. Файзуллин 



приложение № 1 
к приказу Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации у 
от-:^{<^^^021 г. № 

СОСТАВ 
рабочей группы по решению вопросов совершенствования нормативной 

правовой базы в строительстве 

Файзуллин 
Ирек Энварович 

Волков 
Дмитрий Анатолиевич 

Козлов 
Александр Сергеевич 

Дашкова 
Ольга Александровна 

Г ончаров 
Сергей Александрович 

Калинкин 
Владимир Николаевич 

Бобрышев 
Егор Борисович 

Г ерасимчук 
Владимир Васильевич 

- Министр строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации, 
председатель рабочей фуппы 

- Заместитель Министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации, 
заместитель председателя рабочей группы 

Заместитель Министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации 

- Заместитель директора Департамента 
градостроительной деятельности и архитектуры 
Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации, 
ответственный секретарь рабочей группы 

- Директор Департамента градостроительной 
деятельности и архитектуры Министерства 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации 

Директор Департамента разрешительной 
деятельности и контроля Министерства 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации 

Заместитель директора Департамента 
градостроительной деятельности и архитектуры 
Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации 

Заместитель директора Департамента 
разрешительной деятельности и контроля 
Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации 
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Степанов 
Александр Юрьевич 

Андропов 
Вадим Владимирович 

Михеев 
Дмитрий Владимирович 

Музыченко 
Сергей Григорьевич 

Чамара 
Денис Петрович 

Неклюдов 
Александр Юрьевич 

Петрова 
Татьяна Александровна 

Жильцова 
Ирина Сергеевна 

Передерина 
Наталья Александровна 

Филиппова 
Ирина Владимировна 

Алёшин 
Юрий Викторович 

Антипина 
Наталья Николаевна 

Ведяков 
Иван Иванович 

Заместитель директора Департамента 
градостроительной деятельности и архитектуры 
Министерства строительства и жилишно-
коммунального хозяйства Российской Федерации 

Первый заместитель начальника 
ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Генеральный директор ФГБУ «ЦНИИП Минстроя 
России» 

Директор ФАУ «ФЦС» 

Заместитель директора ФАУ «ФЦС» 

Заместитель директора ФАУ «ФЦС» 

Начальник Управления нормирования 
и стандартизации в строительстве ФАУ «ФЦС» 

Руководитель департамента строительного 
контроля ФАУ «Роскапстрой» 

Руководитель центра сохранения объектов 
культурного наследия ФАУ «Роскапстрой» 

Руководитель департамента учебно-методической, 
аттестационной, сертификационной деятельности 
ФАУ «Роскапстрой» 
по согласованию: 
Начальник Отдела нормативного 
и экологического сопровождения проектов ПАО 
«ЛУКОЙЛ» 
Первый заместитель начальника Департамента 
капитального строительства ОАО «РЖД», эксперт 
Комиссии РСПП по транспорту и транспортной 
инфраструктуре 
Директор ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко АО «НИЦ 
«Строительство» 



Вержанская 
Надежда Дмитриевна 
Воробьев 
Никита Игоревич 
Глушков 
Антон Николаевич 
Г ранев 
Виктор Владимирович 
Г орбунов 
Антон Геннадьевич 

Дедюхин 
Владимир Анатольевич 
Довлатова 
Елена Владимировна 

Дюков 
Александр Валерьевич 

Журбин 
Алексей Александрович 
Кадыров 
Олег Рафаэльевич 

Карчевский 
Павел Владимирович 

Кузеванов 
Дмитрий Владимирович 
Кононыхин 
Сергей Александрович 
Колыбин 
Игорь Вячеславович 
Красков 
Дмитрий Леонидович 

Макаров 
Дмитрий Вячеславович 

Мороз 
Антон Михайлович 
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Советник генерального директора Ассоциации 
«НП «Горнопромышленники России» 
Директор Дирекции по экологии ПАО 
«Новолипецкий металлургический комбинат» 
Президент НОСТРОЙ 

Заместитель генерального директора-научниый 
руководитель АО «ЦНИИПромзданий» 
Заместитель директора департамента проектных 
работ службы заказчика по обустройству 
месторождений ООО «Иркутская Нефтяная 
Компания» 
Первый вице-президент Российского Союза 
строителей 
Исполнительный директор Российской ассоциации 
водоснабжения и водоотведения 

Генеральный директор ПАО «Газпром нефть», 
член Бюро Правления РСПП 

Генеральный директор АО «Институт 
«Стройпроект» 
Руководитель направления Департамента 
экологической безопасности ОАО «Сибирская 
угольная энергетическая компания 
Советник генерального директора ПАО «Газпром 
нефть», заместитель Сопредседателя Комиссии 
РСПП по нефтегазовой промышленности. 
Директор НИИЖБ им. А. А. Гвоздева 
АО «НИЦ «Строительство» 
Руководитель Аппарата Национального 
объединения изыскателей и проектировщиков 
Директор НИИОСП им. Н.М. Герсеванова 
АО «НИЦ «Строительство» 
Руководитель направления Дирекции по связям с 
государственными организациями ЗАО 
«Новолипецкий металлургический комбинат» 
Советник по взаимодействию 
с государственными органами власти ООО 
«Главстрой СПб» 
Вице-президент НОСТРОЙ 



Нефедьев 
Николай Борисович 
Никифоров 
Дмитрий Юрьевич 
Пазов 
Николай Викторович 
Пелых 
Алексей Александрович 

Писчасова 
Оксана Георгиевна 
Полесский 
Евгений Анатольевич 

Прядеин 
Виктор Васильевич 
Суворкин 
Сергей Вячеславович 

Тимофеев 
Дмитрий Александрович 

Шабала 
Юлия Игоревна 

Шакиров 
Руслан Айратович 
Шахов 
Алексей Алексеевич 
Шубин 
Игорь Любимович 
Шкуратский 
Дмитрий Николаевич 
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Менеджер по взаимодействию с органами 
государственной власти АО «ОХК «Уралхим» 
Заместитель генерального директора 
по капитальному строительству КАО «Азот» 
Начальник управления капитального 
строительства ПАО «КуйбышевАзот» 
Первый заместитель начальника Управления 
капитального строительства производственных 
объектов ПАО «Сургутнефтегаз» 
Начальник Управления согласований 
и экспертиз ООО «БГК» 
Директор Департамента по работе с органами 
государственной власти в сфере 
природопользования и градостроительства ООО 
УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» 
Исполнительный директор ПОСТРОЙ 

Технический директор ОАО «НИИК» 

Вице-Президент ПАО «Группа Компаний ПИК» 
по работе с органами государственной власти 
и корпоративным отношениям 
Заместитель генерального директора 
по взаимодействию с органами государственной 
власти ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» 
Директор по подготовке производства ООО 
«Иркутская нефтяная компания» 
Руководитель функции Связи 
с государственными органами ООО «СИБУР» 
Директор НИИСФ РААСН 

Генеральный директор АО «ВНИИ Галургии» 



Приложение № 2 
к приказу Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 
OT/W^^^^g>^2021 г. № 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о рабочей группе по решению вопросов совершенствования нормативной 

правовой базы в строительстве 

1. Рабочая группа по рещению вопросов совершенствования нормативной 
правовой базы в строительстве (далее - Рабочая группа) является координационным 
органом, образованным в целях координации работ по подготовке Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
(далее - Министерство) изменений в части совершенствования законодательства 
Российской Федерации. 

2. Рабочая фуппа в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми актами 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, 
настоящим Положением, а также международными договорами 
Российской Федерации. 

3. Основными задачами Рабочей группы является выработка согласованных 
предложений и решений по вопросам совершенствования нормативной правовой 
базы в строительстве, в том числе в части: 

-совершенствования процедуры государственной и негосударственной 
экспертизы проектной документации, включая синхронизацию сроков 
ее прохождения с государственной экологической экспертизой, оптимизацию 
состава проектной документации, целесообразность прохождения экспертизы 
типовой проектной документации, развития института экспертного сопровождения, 
построения вертикали органов государственной экспертизы; 

- совершенствования технического регулирования в строительстве, включая 
вопросы снижения излишних норм обязательного применения, сокращения сроков 
корректировки сводов правил, переориентирования проектных и экспертных 
организаций на активное применение существующих инструментов, позволяющих 
проектировать с отступлением от технических норм добровольного применения, 
включения положений повторяющихся и согласованных в установленном порядке 
специальных технических условий на объекты капитального строительства 
(далее — СТУ) в документы технического регулирования; 

- совершенствования процедур получения технических условий подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения; 

- оптимизация исходно-разрешительной документации в сфере капитального 
строительства; 
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- совершенствования механизмов завершения строительства объектов 

незавершённого строительства; 
- совершенствования института капитального ремонта; 
-применения современных цифровых технологий в строительстве, таких как 

BIM- технологий, беспилотных воздушных судов (БВС), дополненной реальности, 
аддитивных технологий и т.д. 

4. Основными функциями Рабочей группы являются; 
а) обеспечение взаимодействия Министерства, бизнес-сообщества при 

разработке изменений в законодательство Российской Федерации; 
б) обсуждение предложений по вопросам, возникающим в связи 

с совершенствованием нормативной правовой базы в строительстве. 
5. В целях выполнения задач, указанных в пункте 3 настоящего Положения, 

Рабочая группа вправе: 
а) привлекать к своей деятельности представителей заинтересованных 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, 
а также экспертов, специалистов, консультантов и иных компетентных лиц, без их 
включения в состав Рабочей группы; 

б) запрашивать у федеральных органов исполнительной власти 
Российской Федерации, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, подведомственных 
им учреждений и иных организаций материалы и информацию по вопросам, 
относящимся к деятельности Рабочей группы; 

в) заслушивать на своих заседаниях членов Рабочей группы, а также 
представителей федеральных органов исполнительной власти 
Российской Федерации, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, подведомственных 
им учреждений и иных организаций, а также экспертов, специалистов, 
консультантов и иных компетентных лиц, не являющихся членами Рабочей группы, 
по вопросам, относящимся к ее компетенции. 

6. В состав Рабочей группы входят: председатель Рабочей группы, 
заместитель председателя Рабочей группы, ответственный секретарь Рабочей 
группы и другие члены Рабочей группы. 

7. Председателем Рабочей группы является Министр строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 

8. Председатель Рабочей группы; 
а) организует работу Рабочей группы; 
б) принимает решение о времени и месте проведения заседания Рабочей 

группы; 
в) утверждает повестку дня заседания Рабочей группы; 
г) созывает и ведет заседания Рабочей группы; 
д) определяет порядок рассмотрения вопросов на заседании Рабочей группы; 
е) принимает решения по оперативным вопросам деятельности Рабочей 

группы; 
ж) подписывает протоколы заседаний Рабочей группы. 



3 
9. В отсутствие председателя Рабочей группы его функции выполняет 

заместитель председателя Рабочей группы. 
10. Ответственным секретарем Рабочей группы (далее - ответственный 

секретарь) является уполномоченный работник Департамента градостроительной 
деятельности и архитектуры Министерства. 

11. Ответственный секретарь Рабочей группы: 
а) осуществляет организационные мероприятия, связанные с подготовкой 

заседаний Рабочей группы; 
б) информирует членов Рабочей группы по электронной почте о времени 

и месте проведения заседаний и доводит до сведения членов Рабочей фуппы 
повестку заседания Рабочей группы; 

в) подготавливает и согласовывает с председателем Рабочей группы проекты 
документов и иных материалов для обсуждения на заседаниях Рабочей группы; 

г) ведет, оформляет и направляет членам Рабочей группы протоколы 
ее заседаний и иные документы и материалы; 

д) осуществляет иные функции, необходимые для обеспечения деятельности 
Рабочей группы. 

12. Члены Рабочей группы: 
а) вносят предложения по дате очередного заседания Рабочей группы, а также 

по повестке дня заседания Рабочей фуппы не позднее чем за пять рабочих дней 
до планируемой даты проведения заседания; 

б) участвуют в подготовке материалов к заседаниям Рабочей фуппы, а также 
проектов решений Рабочей фуппы. 

13. Формой деятельности Рабочей фуппы являются заседания, которые 
проводдтся по мере необходимости и считаются правомочными при присутствии 
на них не менее половины ее членов. 

14. Порядок проведения заседаний Рабочей фуппы определяется совместным 
решением членов Рабочей фуппы, присутствующих на заседании по предложению 
председателя Рабочей фуппы. 

15. Решения Рабочей фуппы по рассмотренным вопросам принимаются 
открытым голосованием простым большинством голосов от числа присутствующих 
членов Рабочей фуппы с учетом письменных мнений, представленных 
отсутствующими на заседании членами Рабочей фуппы не позднее одного рабочего 
дня до дня его проведения. При равенстве голосов голос председателя Рабочей 
Фуппы является решающим. 

16. Решения Рабочей фуппы оформляются протоколами заседаний, 
подписываемыми председателем Рабочей фуппы. К протоколам заседаний Рабочей 
Фуппы в обязательном порядке приобщаются письменные мнения членов Рабочей 
Фуппы. Копии протоколов рассылаются членам Рабочей фуппы не позднее 10 
рабочих дней со дня проведения заседания Рабочей фуппы. 

17. Члены Рабочей фуппы, которые не согласны с решением Рабочей фуппы, 
вправе изложить в письменной форме свое особое мнение в течение пяти рабочих 
дней со дня получения протокола заседания Рабочей фуппы, которое по решению 
председателя Рабочей фуппы рассматривается на очередном заседании Рабочей 
Фуппы. 
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18. По вопросам деятельности Рабочей группы, не урегулированным 

настоящим Положением, решения принимаются непосредственно на заседании 
Рабочей группы по общему согласию ее членов. 

19. Решения Рабочей группы доводятся при необходимости 
до заинтересованных органов публичной власти и организаций в виде выписок 
из протоколов ее заседаний. 



Список рассылки к: 

№ Организация 
1. ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» inf о@ cniipminstroy. ш 
2. ФАУ «Главгосэкспертиза России» МЭДО 
3. ФАУ «ФЦС» info@faufcc.ni 
4. Федеральное автономное 5Д1реждение 

«РосКапСтрой» 
МЭДО 

5. АО НИЦ «Строительство» inf@cstroy.ru 
6. Национальное объединение изыскателей и 

проектировщиков 
info@nostroy.ru 

7. Национальное объединение строителей info@nostroy.ru 


