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Совет Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

В соответствии с пунктом «в» части второй статьи 94 Регламента 

Государственной Думы Комитет Государственной Думы по строительству и 

жилищно-коммунальному хозяйству вносит проект постановления 

Г осударственной Думы «Об информации Заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации М.Ш.Хуснуллина» и предлагает 

включить его в проект порядка работы Г осударственной Думы 22 марта 2022 

года. 

Электронные копии документов и материалов по указанному проекту 

постановления размещены в СОЗД 1% марта 2022 года. 

Приложение: на/X^i. в 1 экз. 

Председатель Комитета С.А.Пахомов 
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Гоеударетвенная Дума ФС РФ 

'дата 18.03.2022 09:45 
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Р.С.Голованов 692-44-47 



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ВОСЬМОГО СОЗЫВА 

КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

Р Е Ш Е Н И Е  

•/£ г. № Л5 

О проекте постановления Государственной Думы 
«Об информации Заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации М.Ш.Хуснуллина» 

Рассмотрев проект постановления Государственной Думы 

«Об информации Заместителя Председателя Правительства Российской 

Федерации М.Ш.Хуснуллина», Комитет Государственной Думы по 

с т р о и т е л ь с т в у  и  ж и л и щ н о - к о м м у н а л ь н о м у  х о з я й с т в у  р е ш и л :  

1. Рекомендовать Государственной Думе принять указанный проект 

постановления Государственной Думы. 

2. Предложить Совету Государственной Думы включить указанный 

проект постановления Государственной Думы в проект порядка работы 

Г осударственной Думы на 22 марта 2022 года. 

3. Предложить Совету Государственной Думы определить 

докладчиком по указанному вопросу председателя Комитета 

Г осударственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному 

хозяйству Сергея Александровича Пахомова. 

4. Направить проект постановления и материалы к нему в Совет 
Г осударственной Думы. 

Председатель Комитета _ . СА^ГТахомов 



Проект 

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

О проекте постановления Государственной Думы 
«Об информации Заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации М.Ш.Хуснуллина» 

(вносит Комитет Г осударственной Думы по строительству 
и жилищно-коммунальному хозяйству) 

1. Включить проект постановления Государственной Думы 

«Об информации Заместителя Председателя Правительства Российской 

Федерации М.Ш.Хуснуллина» в проект порядка работы Государственной 

Думы 22 марта 2022 года. 

2. Определить докладчиком по указанному проекту постановления 

Государственной Думы председателя Комитета Государственной Думы 

по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству С.А.Пахомова. 

Председатель Г осударственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 



Вносится Комитетом 
Г осударственной Думы 
по строительству 
и жилищно-коммунальному 

I (исх. № и дзта поручения о проведет#, правовой и лиигеЛЛчесгой экспертиз) 
1 ЗАМЕЧАЙИ 
Hasgg* Пр^оаог^упра! сГ" проект 89М9- h 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

Об информации Заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации М.Ш.Хуснуллина 

Заслушав и обсудив в рамках «правительственного часа» 

16 февраля 2022 года информацию Заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации М.Ш.Хуснуллина 

о мерах по достижению целевых показателей в сферах строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства, Государственная Дума 

Федерального Собрания Российской Федерации отмечает следующее. 

В целях защиты национальных интересов Российской Федерации 

в связи с недружественными действиями иностранных государств 

и международных организаций, ограничительными мерами в отношении 

российской экономики приоритетом Г осударственной Думы в сферах 



строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации является поддержка финансовой устойчивости 

и бесперебойного функционирования субъектов хозяйственной 

деятельности в указанных сферах. 

Главными инструментами, обеспечивающими адаптацию к новым 

экономическим условиям субъектов экономической деятельности, 

в сферах строительства и жилищно-коммунального хозяйства должны 

стать меры, направленные на сдерживание роста цен на применяемые 

в строительстве материалы, изделия, конструкции и оборудование 

(далее - строительные материалы), на поддержку хозяйствующих 

субъектов, выпускающих основные ценообразующие строительные 

материалы, на сохранение в указанных сферах рабочих мест и социальных 

гарантий для соответствующих категорий граждан. 

Учитывая изложенное, Государственная Дума Федерального 

С о б р а н и я  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  п о с т а н о в л я е т :  

1. Принять к сведению информацию Заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации М.Ш.Хуснуллина. 

2. Рекомендовать Правительству Российской Федерации: 

1) продолжить работу по выработке и реализации мер, 

направленных на сдерживание роста цен на строительные материалы. 

В связи с этим необходимо: 



обеспечить усиление контроля за ценообразованием при 

производстве строительных материалов и их транспортировании к месту 

использования; 

проработать вопрос о внесении в законодательство 

Российской Федерации изменений, направленных на закрепление 

обязанности производителей строительных материалов размещать 

в Федеральной государственной информационной системе 

ценообразования в строительстве информацию об отпускных ценах 

(о ценах реализации) на произведенные строительные материалы; 

подготовить предложения о внесении в законодательство 

Российской Федерации изменений, направленных на закрепление 

за субъектами Российской Федерации полномочий по контролю 

за исполнением производителями строительных материалов обязанности 

размещать информацию об отпускных ценах (о ценах реализации) 

на произведенные строительные материалы, предусмотрев 

ответственность за неисполнение ими указанной обязанности; 

обеспечить с использованием Федеральной государственной 

информационной системы ценообразования в строительстве возможность 

оперативного мониторинга спроса и предложения на строительные 

материалы в целом по Российской Федерации и по субъектам 

Российской Федерации, оперативного мониторинга производственных 



мощностей по видам строительных материалов, а также возможность 

классификации субъектов Российской Федерации по степени 

их обеспеченности строительными материалами; 

проработать вопрос о формировании с использованием 

Федеральной государственной информационной системы 

ценообразования в строительстве государственного резерва основных 

ценообразующих строительных материалов для обеспечения ими 

в течение шести месяцев строящихся объектов капитального 

строительства, финансирование строительства которых осуществляется за 

счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской 

Федерации, а также для использования данного резерва субъектами 

Российской Федерации, не имеющими собственных производственных 

мощностей по отдельным видам строительных материалов; 

обеспечить повышение пошлин на экспорт отечественных 

строительных материалов, а также уменьшение установленной квоты 

на экспорт лома металла; 

2) оценить текущий уровень занятости в сфере строительства 

и проработать вопрос привлечения в указанную сферу работников, 

высвобожденных из других сфер экономики; 



3) разработать меры по содействию занятости молодежи 

в строительстве, ее адаптации на рабочем месте, в том числе в рамках 

программы по повышению мобильности трудовых ресурсов; 

4) ускорить создание системы мониторинга, планирования 

и обеспечения трудовыми ресурсами организаций в сферах строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства; 

5) рассмотреть вопрос о внесении изменений в законодательство 

Российской Федерации, направленных на совершенствование порядка 

и правил формирования и установления экономически обоснованных 

тарифов в сферах тепло-, водоснабжения и водоотведения, 

предусматривающих обеспечение ускоренного обновления объектов 

инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства; 

6) ускорить подготовку и внесение в Государственную Думу 

проекта федерального закона, направленного на выработку 

альтернативного механизма обеспечения жильем детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, посредством предоставления этим 

категориям граждан государственного жилищного сертификата, а также 

направленного на усиление в сферах строительства и жилищно-



коммунального хозяйства мер социальной поддержки граждан 

Российской Федерации; 

7) обеспечить реализацию комплекса мер, направленных 

на исключение «пустых» концессий, предусмотрев в законодательстве 

Российской Федерации запрет для унитарных предприятий и учреждений, 

не являющихся собственниками государственного или муниципального 

имущества и аффилированных с концедентом, выступать в качестве 

концессионера при заключении концессионного соглашения, предметом 

которого являются объекты тепло-, водоснабжения и водоотведения; 

8) проработать возможность применения механизмов 

государственно-частного партнерства и муниципально-частного 

партнерства в сферах тепло-, водоснабжения и водоотведения для городов 

Российской Федерации с населением менее ста тысяч человек; 

9) продолжить работу по решению вопросов защиты прав граждан -

участников долевого строительства, права которых были нарушены 

заведомо недобросовестными действиями застройщика (далее -

обманутые дольщики), предусмотрев возможность использования в этих 

целях жилищных сертификатов с индексируемой номинальной 

стоимостью, и проработать вопрос о разработке проекта федерального 

закона, предусматривающего внедрение порядка выдачи обманутым 



дольщикам жилищных сертификатов с индексируемой номинальной 

стоимостью; 

10) рассмотреть вопрос введения моратория на использование 

санкций в виде оборотного штрафа в отношении ресурсоснабжающих 

организаций и (или) поставщиков коммунальных ресурсов в случае 

неисполнения ресурсоснабжающей организацией и (или) поставщиком 

коммунальных ресурсов предписаний антимонопольного органа; 

11) расширить систему мер по стимулированию внедрения 

отечественных энергоэффективных технологий и материалов, в том числе 

в целях расчета классов энергетической эффективности многоквартирных 

домов; 

12) создать механизмы, позволяющие обеспечить приведение 

автомобильных дорог местного значения в нормативное состояние; 

13) рассмотреть вопрос о целесообразности дальнейшего развития 

метрополитенов, действующих в городах Российской Федерации 

с населением более одного миллиона человек, с возможностью 

финансированиях развития таких метрополитенов за счет средств 

федерального бюджета; 

14) ускорить утверждение Стратегии развития строительной 

отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

до 2023 года с прогнозом на период до 2035 года. 
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3. Рекомендовать Министерству строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации: 

1) проанализировать реальные потребности в строительстве жилых 

объектов социального использования прежде всего в дотационных 

субъектах Российской Федерации, а также принять дополнительные меры 

по созданию условий для жилищного строительства в указанных 

субъектах Российской Федерации; 

2) безотлагательно сформировать целостную систему 

государственного учета жилищного фонда; 

3) обеспечить включение в новую программу расселения жилья 

в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» домов, 

признанных аварийными на 1 января 2022 года; 

4) принять исчерпывающие меры по недопущению 

необоснованного увеличения по вине застройщиков сроков строительства 

объектов промышленного и жилого назначения, а также объектов 

социальной, транспортной и инженерной инфраструктур; 

5) проработать вопросы совершенствования порядка проведения 

работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, являющихся 

многоквартирными домами, совместно с Комитетом Государственной 

Думы по культуре, Комитетом Государственной Думы по строительству 

и жилищно-коммунальному хозяйству при участии представителей 



Министерства культуры Российской Федерации, Ассоциации 

региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов, 

фондов капитального ремонта, органов государственной охраны объектов 

культурного наследия регионального значения, Всероссийской 

общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников 

истории и культуры», иных организаций, специализирующихся в области 

сохранения объектов культурного наследия, а также представителей 

научно-реставрационного сообщества; представить до конца весенней 

сессии 2022 года предложения по внесению в законодательство 

Российской Федерации изменений, направленных на регулирование 

данных вопросов. 

4. Рекомендовать Счетной палате Российской Федерации: 

1) провести совместно с Комитетом Государственной Думы 

по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству экспертно-

аналитическую оценку основных факторов роста цен на строительные 

материалы на внутреннем рынке Российской Федерации; 

2) рассмотреть возможность проведения проверок унитарных 

предприятий и учреждений, не являющихся собственниками 

государственного или муниципального имущества, на предмет 

заключения концессионных соглашений в отношении объектов тепло-, 

водоснабжения и водоотведения, позволяющих концессионеру 
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использовать государственное и муниципальное имущество без 

соответствующих финансовых вложений в его содержание. 

5. Предложить Правительству Российской Федерации 

проинформировать Г осударственную Думу о ходе реализации 

рекомендаций, содержащихся в настоящем Постановлении, до конца 

весенней сессии 2022 года. 

6. Направить настоящее Постановление Президенту Российской 

Федерации, в Совет Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации, Счетную палату Российской Федерации, комитеты 

и комиссии Государственной Думы, во фракции в Государственной Думе, 

в Правительство Российской Федерации, Министерство строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 

7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия. 

Председатель Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 


