
ПРОТОКОЛ 

заседания Рабочей группы по развитию жилищно-коммунального 

хозяйства Экспертного Совета при Правительстве Российской Федерации 

по вопросу о технической политике и техническому регулированию в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства 

 

г. Москва                                                                                       20 октября 2015 г.  

Присутствовали: 41 человек (список прилагается) 

 

О технической политике и техническому регулированию в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства» 

(Д.М. Будницкий (председательствующий), Т.С. Ковыршина, О. В. Ургант, 

А.В. Головачев, В.Л. Грановский, В.Н. Угрюмов, А.В. Минченков,  

Л.Д. Трошина, А.Ю. Демин, Г.А. Панкова, Д.А. Данилович,   

Т.Е. Шершакова)  

___________________________________________________________________ 

 

Обсудили: 

 

Проблемы технической политики и технического регулирования в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства, в том числе: 

- целесообразность установления в действующем законодательстве 

ограничений (запрета) на использование бывших в употреблении труб и других 

материалов (конструкций) при строительстве объектов коммунальной 

инфраструктуры; 

- необходимость актуализации федеральных строительных норм и 

правил, сводов правил, государственных стандартов, принятия (актуализации) 

технических регламентов в связи с появлением новых материалов, систем 

монтажа, методов строительства и иных технологий; 

- проблемные вопросы, связанные с осуществлением 

ресурсоснабжающими организациями закупок в случае предъявления  

к закупаемой продукции (работам, услугам) более высоких требований, чем 

предусмотрено федеральными нормативами;  

- целесообразность передачи на уровень органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации полномочий по установлению 

дополнительных требований к продукции, работам, услугам в сфере жилищно-

коммунального хозяйства; 

- необходимость актуализации действующих укрупненных сметных 

нормативов с учетом полного перечня технологий (работ) в сферах 

теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и 

водоотведения, а также реально действующих цен (расценок) на указанные 

технологии (работы);  

- необходимость завершения разработки и начала использования 

общедоступного банка данных (справочника) о наиболее эффективных 
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технологиях в сферах теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, 

водоснабжения и водоотведения; 

- актуальность создания федеральной централизованной электронной 

закупочной площадки по закупке товаров, работ и услуг в сфере жилищно-

коммунального хозяйства. 

 

Решили: 

1. Представить в Ассоциацию ЖКХ «Развитие» конкретные предложения 

по обсужденным на заседании Рабочей группы вопросам, а также иным 

вопросам технической политики и технического регулирования в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с предложенной 

Ассоциацией ЖКХ «Развитие» формой представления информации.  

Срок – 28 октября 2015 года.  

2. Представить в Ассоциацию ЖКХ «Развитие» предложения по 

содержанию анкеты, необходимой для заполнения в целях включения 

технологии в состав общедоступного банка данных (справочника) о наиболее 

эффективных технологиях в сферах теплоснабжения, газоснабжения, 

электроснабжения, водоснабжения и водоотведения в соответствии с 

предложенным Ассоциацией ЖКХ «Развитие» проектом формы анкеты. 

Срок – 28 октября 2015 года.  

 

 

Заместитель руководителя Рабочей группы, 

исполнительного директора 

Ассоциации ЖКХ «Развитие»                                                            

 

 

 Д.М. Будницкий 

 


