
Ассоциация "Национальное объединение строителей" 

ПРОТОКОЛ 
С О В Е Щ А Н И Я  

У ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

г. Ставрополь 

от 12 июля 2019 г. № ДМ-П9-41пр 

Присутствовали: 

Заместитель Председателя Правительства - В.Л.Мутко 
Российской Федерации 

Министр здравоохранения - В.И.Скворцова 
Российской Федерации 

Министр Российской Федерации - С.В.Чеботарев 
по делам Северного Кавказа 

Министр строительства и жилищно- - В.В.Якушев 
коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

полномочный представитель - А.А.Матовников 
Президента Российской Федерации 
в Северо-Кавказском федеральном округе 

Губернатор Ставропольского края - В.В.Владимиров 

заместитель Министра науки и высшего - Н.А.Бочарова 
образования Российской Федерации 

заместитель Министра энергетики - Ю.В.Маневич 
Российской Федерации 

заместитель Министра финансов - А.В.Круглов 
Российской Федерации 
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заместитель Министра просвещения 
Российской Федерации 

заместитель Министра промышленности и 
торговли Российской Федерации 

заместитель Министра экономического 
развития Российской Федерации 

заместитель Министра транспорта 
Российской Федерации 

временно исполняюш,ий обязанности 
директора Департамента промышленности 
и инфраструктуры Правительства 
Российской Федерации 

президент ассоциации "Национальное 
объединение строителей" 

генер!альный директор ПАО "МРСК 
Северного Кавказа" 

начальник федерального автономного 
учреждения "Главгосэкспертиза России" 

заместитель председателя правления 
ПАО "Газпром" 

генеральный директор АО "ДОМ.РФ" 

- А.В.Николаев 

- В.С.Осьмаков 

- А.М.Талыбов 

- А.А.Юрчик 

- И.Р.Набиев 

- А.Н.Глушков 

- В.В.Иванов 

- И.Е.Манылов 

- В.А.Маркелов 

- А.А.Плутник 

О мерах по обеспечению своевременного и качественного строительства 
объектов в рамках национальных проектов 

(Якушев, Глушков, Владимиров, Плутник, Мутко, Медведев) 

1. Принять к сведению доклад Министра строительства и жилищно-
коммл/нального хозяйства Российской Федерации В.В .Якушева по данному 
вопросу. 

2. Минстрою России (В.В.Якушеву) совместно с заинтересованными 
федеральными органами исполнительной власти представить 
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до 9 августа 2019 г. в установленном порядке в Правительство Российской 
Федерации проекты нормативных актов, направленных на реализацию норм 
Федерального закона от 27 июня 2019 г. № 151 -ФЗ, в части проведения 
экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве 
и до 5 декабря 2019 г. иных проектов нормативных актов, необходимых для 
реализации норм указанного Федерального закона, в том числе в части 
формирования и ведения реестров документов, содержащих обязательные 
требования к проектированию и строительству объектов капитального 
строительства. 

3. Минстрою России (В.В.Якушеву) совместно с субъектами Российской 
Федерации обеспечить экономически обоснованный пересчет ршдексов 
изменения сметной стоимости строительства на основании текущей стоимости 
строительных ресурсов и установленного в субъектах Российской Федерации 
уровня заработной платы рабочих-строителей, по видам объектов 
строительства в соответствии с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 мая 2019 г. №604 в Правила 
мониторинга цен строительных ресурсов. 

По субъектам Российской Федерации, обратившимся с такой 
необходимостью в Минстрой России до 15 августа 2019 г., - в срок 
до 1 октября 2019 г., по остальным субъектам Российской Федерации - в срок 
до 1 января 2020 г. 

4. Минфину России (А.Г.Силуанову), Минэкономразвития России 
(М.С.Орешкину), Минстрою России (В.В.Якушеву) с участием Банка России 
и АО "ДОМ.РФ" проработать предложения по стимулированию ипотечного 
кредитования в части: 

использования механизма жилищных сберегательных вкладов; 
расширения льготных категорий граждан, имеющих право на получение 

ипотеки по сниженным ставкам; 
увеличения объемов сделок секьюритизации ипотечных кредитов путем 

выкупа ипотечных ценных бумаг с поручительством единого института 
развития в жилищной сфере. 

О результатах до 2 сентября 2019 г. доложить в Правительство 
Российской Федерации. 

5. Минстрою России (В.В.Якушеву), Минфину России (А.Г.Силуанову) 
совместно с Банком России, АО "ДОМ.РФ", органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации обеспечить мониторинг ситуации 
по переходу на банковское проектное финансирование с использованием 
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счетов эскроу в субъектах Российской Федерации и до 20 декабря 2019 г. 
о результатах доложить в Правительство Российской Федерации. 

В случае выявления проблемных вопросов при проведении указанного 
мониторинга представляйте в Правительство Российской Федерации 
согласованные предложения. 

6. Минстрою России (В.В.Якушеву), Минюсту России (А.В.Коновалову) 
внести в Правительство Российской Федерации проект изменений в Правила 
подготовки нормативных правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти и их государственной регистрации, утвержденные 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. 
№ 1009, предусматривающие согласование нормативных правовых актов 
федеральных органов исполнительной власти, содержащих требования, 
устанавливаемые к объектам капитального строительства и связанным с ними 
процессам архитектурно-строительного проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, эксплуатации и (или) сноса, 
с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации. 

7. Минэкономразвития России (М.С.Орешкину), Минфину России 
(А.Г.Силуанову), Минстрою России (В.В.Якушеву), Минюсту России 
(А.В.Коновалову) проработать вопрос целесообразности установления 
повышенных ставок земельного налога для собственников неиспользуемых 
земельных участков, расположенных в границах поселений и городских 
округов, приобретенных (предоставленных) в собственность физическими 
и юридическими лицами. 

О результатах до 15 августа 2019 г. доложить в Правительство 
Российской Федерации. 

Д.Медведев 

29071643. doc 


