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ПРЕЗИДЕНТ
м AIII-1 от 1 1.01.2021

Министру строительства
и жиJlищно-коммунального хозяйс IBa
Российской Федерации
И.Э. Файзуллину

Уваяtаемый Ирек Энварович!

Ассоциация <Объединение генеральных по;(рядчиков в строитеJtьсl..ве)), во
исполнение Вашего поручения на совместLIом заседании Минстроя России с
представит,елями профессионального сообщества от 2l декабря 2020 года,
1Iредставляет проект Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-
коNlмунального хозяЙства РоссиЙскоЙ Федерации до 20З5 года (далее - Стратегия),

разработа1-1Ilый Минстроем России и откорректированный ts соответствии с
нациоЕlЕь.lь}Iыми целями развития Российской Федерации FIa IIериод до 20З0 года,
оrrределенIiыми Указом Президен,rа Российской Федерации от 2l июля 2020 го;ца

Ns 474.

В лроект Стратегии, помимо материалов, разработанных Минстроел,r
России, вкJlIочены предложения ОМОР РСС (Яковлев В.А.), НОС'ГРОЙ (Глушков
А.Н.), НОtlРИЗ (Посохин М,М.), Комитета ТПI1 (Басин Е.В.), НКК (Булгакова
И.А.), АИИС (Богданов М.И.) и других заинтересованных представитеlrей деловот.о
и профессионального сообщества.

В процессе работы над Стратегией по вопросам развития технического

РСГУJIИРОВаНИЯ И ОЦеltКИ СООТВеТсТВия ОКС удалось максимаJlьно сблизить ttозиции
ме>lrду, с олной с,гороны9 ФАу ФцС (МузыченкО С.Г.) и ФАУ Главгосэксllер Iизы
России (Манылов И.Е.), с другой стороны, Комитетом РСПП (Лоцманов А.Н.),
Itомитетом TIII1 (Пугачев С.В.)., TIt-400 (Баринова Л.С.) и другими.

утверждение Стратегии, которая является межотраслевым докумен.lом,
о,гражающим иltтересы целого ряда отраслей экономики, буде.г способствовать

реализаIIии национальных целей по формироваrtию комфортной и безопасной
среды для жизни 1раждаIl Россиш путем создания системы планирования и
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регуJIирования отечественной строительuой о,Iрасли] сtsязанной с комплексной
градостроиl,ельной деятсльностью предIIриятий, орl,анизаций и индивидуальных
предпринимателей} включаюrцей lrодготовку градостроитеJlьных решений,
l,радостроительFIое зояироваIIие, пJIанировку территории! выполнение
изыскательских работ и архитектурно-строительного проек.l-ирования,

осуществление строительнои деятеJlьl]ости.
Принятие Стра,гегии будет способс,I,вовать ре€l,,1изации цеJIевых задач по

улучшению качества городской среды путем эффективного содержания объектов
жилищно-коммунальноl,о хозяйс,гва в застройке городов!

управления многоквартирными l{омами, капитаJIьным
иI,1ущесl,ва в MIQ{, обслу;кивания городских т ерритории,
дея,геJlьносl,и в сфере предоставления коммунальных услуг - теплоснабrrtения,
горяLlего и холодного водоснабяtения., волоотведения, электроснаб}кения и
газоснабжения; управления обращением с тверльlми коммунальными о.rхолами;

развиl,иrl лоролttлой сети городов и и]lьlх поселений.
В Стратегии вопросы регулирования с.I,роителыlой отрасли и /tеятельllости

в сфере ЖКХ рассматриваются с учстом целевьlх задач по социальной поддержке
отдельных ое2(ных слоев I]аселениrI! нужла}ощихся в госуларс.гвенtlой или
муниципальной помощи лри строительстве или приобретении жилья, оплате }киJlья

и KoМMyНaJlbtlblx услуl,, а также в ин,Iересах отимулирования роста рождаемости и

увеличения tIисJlенности членов оемей. В Стратегии вопросы строительства и ЖКХ

рассмотрены с учетом сиl,уации, слсlяtивlлейся в связи с влиянием на экономику
страны пандемии новой короIIавирусной иtrфекции,

Прилоrкения: проекl, Стратегии (вк';ttсlчая прилоrкения) - ма 44 л. (+ 4 л.);
проект Распоряжения Правите;tьства Российской Федерации - на l л.;
Пояснительная записка - на 1l л.; слай7lы к Стратегии (включая приJlожения и
правочны

е

е пlатериалы) - на 5З л. (-t- 10 л.).
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