
МИНИСТЕРСТВО 
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНСТРОЙ РОССИИ) 

ПРИКАЗ 

Москва 

О создании межведомственной рабочей группы по разработке проекта 
Стратегии развития строительной отрасли Российской Федерации до 2030 года 

В соответствии с подп^^нктом 6.5 пункта 6 Положения о Министерстве 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18 ноября 2013 г. № 1038, и во исполнение пункта 1 раздела V Плана развития 
конкуренции, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 16 августа 2018 г. № 1697-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной 
карты») по развитию конкуренции в отраслях экономики Российской Федерации и 
переходу отдельных сфер естественных монополий из состояния естественной 
монополии в состояние конкурентного рынка на 2018 - 2020 годы», 

п р и к а з ы в а ю :  
1. Создать межведомственную рабочую группу по разработке проекта 

Стратегии развития строительной отрасли Российской Федерации до 2030 года (далее 
- Рабочая группа). 

2. Утвердить: 
а) положение о Рабочей группе согласно приложению №1; 
б) состав Рабочей группы согласно приложению №2. 
3. Департаменту градостроительной деятельности и архитектуры 

осуществлять организационно-техническое и документационное обеспечение 
деятельности Рабочей группы. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Министр НОСТРОЙ 
№ 01-3149/19 
•T04.D4.2D1 9 

В.В. Якущев 



Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО 

приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации > . 
от 2019 г. № 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о межведомственной рабочей группе по разработке проекта Стратегии 

развития строительной отрасли Российской Федерации до 2030 года 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Межведомственная рабочая группа по разработке проекта Стратегии 
развития строительной отрасли Российской Федерации до 2030 года (далее - Рабочая 
группа) является совещательным органом и создана на период разработки стратегии 
развития строительной отрасли Российской Федерации до 2030 года (далее — 
Стратегия), в соответствии с планом мероприятий, утвержденным распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 16 августа 2018 г. № 1697-р. 

2. В своей деятельности Рабочая группа руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами, решениями (поручениями) 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 
методическими рекомендациями, а также настоящим Положением. 

3. Рабочая группа осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
федеральными органами исполнительной власти, иными органами государственной 
власти, федеральными государственными учреждениями, научными организациями, 
общественными объединениями и иными организациями. 

II. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

4. Основными задачами Рабочей группы являются координация, рассмотрение 
и выработка согласованных подходов при разработке проекта Стратегии. 

5. Основными функциями Рабочей группы являются: 
а) обсуждение структуры проекта Стратегии; 
б) обсуждение календарного плана-графика ее разработки; 
в) обсуждение предложений членов Рабочей группы, представителей 

заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, а также 
профильных ассоциаций и представителей экспертного сообщества по подготовке 
отдельных разделов Стратегии. 
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III. СОСТАВ И СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

6. Состав Рабочей группы формируется из представителей структурных 
подразделений Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации, заинтересованных федеральных органов исполнительной 
власти, федеральных государственных бюджетных учреждений, федеральных 
автономных учреждений, научных организаций, общественных объединений и иных 
организаций. 

7. Рабочую группу возглавляет председатель Рабочей группы. 
Председатель Рабочей группы; 
а) осуществляет руководство деятельностью Рабочей группы; 
б) определяет дату, место, время, повестку заседания Рабочей группы; 
в) определяет порядок рассмотрения вопросов на заседании Рабочей группы, 

вносит при необходимости на рассмотрение Рабочей группы внеплановые вопросы; 
г) председательствует на заседаниях Рабочей группы; 
д) подписывает протоколы заседаний и другие документы Рабочей группы; 
е) координирует деятельность членов Рабочей группы; 
ж) устанавливает сроки разработки, внесения предложений и замечаний, 

доработки разделов Стратегии; 
з) принимает в случае необходимости решение о проведении оперативного 

заседания Рабочей группы; 
и) вносит предложения по уточнению и дополнению состава Рабочей группы; 
к) осуществляет иные функции, необходимые для обеспечения деятельности 

Рабочей группы. 
В случае отсутствия председателя Рабочей группы его полномочия 

осуществляет заместитель председателя Рабочей группы. 
8. Ответственный секретарь Рабочей фуппы: 
а) осуществляет организационные мероприятия, связанные с подготовкой 

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

месте проведения заседаний и доводит до сведения членов Рабочей группы повестку 
заседания Рабочей группы не позднее, чем за 4 рабочих дня до даты проведения 
заседания; 

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. 

9. Члены Рабочей группы: 
9.1. Имеют право: 
а) вносить предложения по формированию повестки заседаний Рабочей группы 

не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты его проведения; 
б) лично участвовать в заседаниях Рабочей группы и обсуждении 

рассматриваемых на них вопросов; 
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в) участвовать в подготовке материалов по рассматриваемым вопросам; 
г) излагать в письменной форме свое особое мнение по решению Рабочей 

группы; 
д) добровольно прекратить членство в Рабочей группе, направив 

соответствующее заявление ее председателю; 
е) в случае невозможности личного присутствия на заседании Рабочей фуппы, 

направить ответственному секретарю Рабочей группы письменное мнение по 
вопросам повестки заседания Рабочей группы не позднее чем за 1 рабочий день до 
даты проведения соответствующего заседания, которое оглашается на заседании и 
приобщается к протоколу заседания Рабочей группы. 

9.2. Обладают равными правами при обсуждении вопросов на заседании 
Рабочей группы и голосовании. 

9.3. Вносят председателю Рабочей группы предложения о проведении 
внеочередных заседаний Рабочей фуппы. 

IV. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

10. Формой деятельности Рабочей фуппы являются заседания, которые 
проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал и считаются 
правомочными при присутствии на них не менее половины ее членов. . 

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

12. Решения Рабочей фуппы по рассмотренным вопросам принимаются 
открытым голосованием простым большинством голосов от числа присутствующих 
членов Рабочей фуппы с учетом письменных мнений, представленных в 
установленный срок отсутствующими членами Рабочей фуппы. При равенстве 
голосов голос председателя Рабочей фуппы является решающим. 

13. Решения Рабочей фуппы оформляются протоколами заседаний, 
подписываемыми председателем Рабочей группы в течение 3 рабочих дней после 
проведения заседания. 

14. Члены Рабочей фуппы, не согласные с решением Рабочей фуппы, вправе 
изложить в письменной форме свое особое мнение в течение 1 рабочего дня после 
проведения заседания Рабочей фуппы, которое в обязательном порядке прилагается 
к соответствующему протоколу заседания Рабочей фуппы. 

15. По вопросам деятельности Рабочей фуппы, не урегулированным 
настоящим Положением, решения принимаются непосредственно на заседании 
Рабочей фуппы по общему согласию ее членов. 



Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕНО 

приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации у 
от « 2019 г. № 

СОСТАВ 
межведомственной рабочей группы по разработке проекта Стратегии развития 

строительной отрасли Российской Федерации до 2030 года 

1. ЖУШЕВ 
Владимир 
Владимирович 

2. ВОЖОВ 

Дмитрий Анатолиевич 

3. СТАСИШРШ 
Никита Евгеньевич 

4. АКОПЯН 
Давид Арменович 

5. АНТОНОВ 

Иван Евгеньевич 

6. БАСОВ 

Андрей Викторович 
7. ВОВК 

Ольга Сергеевна 

8. ВОЖОВ 
Андрей Анатольевич 

9. ГИЛЕВ 
Михаил Сергеевич 

- Министр строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской 
Федерации (председатель Рабочей группы) 

- заместитель Министра строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации (заместитель председателя Рабочей 
группы) 

- заместитель Министра строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации 

- заместитель начальника управления контроля 
строительства и природных ресурсов ФАС 
России (по согласованию) 

- заместитель начальника отдела ведения реестра 
ФАУ «Главгосэкспертиза России» 
(ответственный секретарь Рабочей группы, по 
согласованию) 

- директор ФАУ «ФЦС» (по согласованию) 

заместитель директора Департамента городской 
среды Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской 
Федерации 

исполняющий обязанности ректора НИУ МГСУ 
(по согласованию) 

директор Департамента жилищно-
коммунального хозяйства Министерства 
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10. ГОЛЬДБЕРГ 
Михаил Анатольевич 

И. ГОНЧАРОВ 

Сергей Александрович 

12. ГУСАКОВ 

Ь1икита Валерьевич 

13. ДАДОВ 

Эдуард Султане ВИЧ 

14. ДЕМЧЕНКО 

Оксана Николаевна 

15. ЕГОРШЕВ 

Сергей Михайлович 

16. ЕМЕЛЬЯНОВ 

Кирилл Юрьевич 

17. ЖУКОВА 
Елена Владимировна 

18. ЗАКУРДАЕВА 

Ольга Ивановна 

19. КОНОНЫХИН 
Сергей Александрович 

строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации 
руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ 
(по согласованию) 

заместитель директора Департамента 
фадостроительной деятельности и архитектуры 
Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской 
Федерации 
генеральный директор АО «ЭКСАР», старщий 
вице-президент Российского экспортного центр 
(по согласованию) 

председатель Комитета по развитию 
строительной отрасли и контрактной системе 
Ассоциации «Национальное объединение 
строителей» (НОСТРОЙ) (по согласованию) 

руководитель Национального Центра 
компетенций проекта «Умный город» (по 
согласованию) 

исполняющий обязанности директора 
Департамента профамм развития Министерства 
транспорта Российской Федерации (по 
согласованию) 

заместитель директора Департамента 
конкуренции, энергоэффективности и экологии 
Министерства экономического развития 
Российской Федерации (по согласованию) 

помощник Заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации 
В. Л. Мутко (по согласованию) 

начальник отдела контроля строительства 
управления контроля строительства и 
природных ресурсов ФАС России (по 
согласованию) 
руководитель аппарата Национального 
объединения изыскателей и проектировщиков 
(НОПРИЗ) (по согласованию) 
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20. КОРНЕЕВ 

Олег Станиславович 

21. КОРНИЕНКО 

Ольга Валерьевна 

22. КОТРОВСКИЙ 

Дмитрий Михайлович 

23. КОШЕЛЕВ 
Владимир Алексеевич 

24. КУПРИН 

Роман Григорьевич 

25. ЛАХАЕВ 
Сергей Васильевич 

26. МАНЫЛОВ 

Игорь Евгеньевич 

27. МОЧАЛОВА 

Светлана Владимировна 

28. ПОНЬКИН 
Атександр Сергеевич 

29. ПРЯДЕИН 
Виктор Васильевич 

30. СПЕРАНСКИЙ 
Олег Вадимович 

31. ТАРАСЮК 
Анна Юрьевна 

начальник управления контроля строительства и 
природных ресурсов ФАС России (по 
согласованию) 

директор Департамента жилищной политики 
Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской 
Федерации 
председатель Комитета по строительству 
Общероссийской общественной организации 
малого и среднего предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ» (по согласованию) 

- председатель Комитета по строительству 
Общероссийской общественной организации 
«Деловая Россия» (по согласованию) 

- заместитель директора Департамента 
металлургии и материалов Министерства 
промышленности и торговли Российской 
Федерации (по согласованию) 

- заместитель начальника ФАУ 
«Г лавгосэкспертиза России» по 
ценообразованию (по согласованию) 

- начальник ФАУ «Главгосэкспертиза России» 
(по согласованию) 

- директор Департамента фадостроительной 
деятельности и архитектуры Министерства 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации 

- помощник Министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской 
Федерации 

- исполнительный директор Ассоциации 
«Национальное объединение строителей» 
(НОСТРОЙ) (по согласованию) 
директор Правового департамента 
Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской 
Федерации 

- заместитель директора Департамента 
выставочной, ярмарочной и конфессной 



32. ТЮТЬМИНА 

Ирина Викторовна 

33. ФИНК 

Павел Петрович 

34. ЦИЦИН 

Константин Георгиевич 
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деятельности Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации (по согласованию) 

директор Департамента ценообразования и 
сметного нормирования Министерства 
строительства и жилишно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации 
заместитель директора Департамента развития 
секторов экономики Министерства 
экономического развития Российской 
Федерации (по согласованию) 

генеральный директор - председатель правления 
государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства (по согласованию) 


