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По данным Росстата на 26 мая 2014 года, в России было 

введено почти 17 млн квадратных метров жилья. Между тем 
цены на жилье продолжают расти. Административные 

барьеры в строительстве по-прежнему мешают быстро и 
недорого строить жилье, да и другие объекты, и это не 

зависит от источника финансирования, будь то частные 

инвестиции или бюджетные средства. 
Возможно, при строительстве жилья за бюджетные деньги 

строители и получают небольшие преференции, особенно 
при вводе жилья в эксплуатацию, но они весьма 

незначительны. Поэтому следует говорить о снижении 

административных барьеров в строительстве в целом. 
 

 
Сейчас 10-этажный жилой дом строится в среднем 2,5-3 

года, и только полтора года занимает собственно стройка. 

Все остальное - время на прохождение согласительных 
процедур, получение разрешений на подключение к сетям, 

сдача объекта и т.д. Огромное количество времени и средств 
тратится впустую, а потом эти затраты ложатся на 

себестоимость и цену жилья - и бюджетного, и 
коммерческого. 

 

 
Вопросы снижения административных 

барьеров в строительстве публично 
обсуждаются последние лет двадцать. Два 

года назад президент Владимир Путин своим 

указом поручил сформировать 
исчерпывающий список административных 

процедур при строительстве жилья, но только 
совсем недавно такое постановление было 

подписано. А практики его применения пока 
до сих пор нет. И поэтому говорить о 

радикальном снижении барьеров в ближайшее 

время не приходится. Хочу отметить, что 
постановление правительства дало регионам 

право устанавливать некоторые свои 
избыточные процедуры с учетом 

климатических или сейсмических условий, 

однако все эти процедуры должны быть 
утверждены минстроем. И опять же эти 

процедуры будут едины для всех 
застройщиков вне зависимости от того, на 

какие средства они строят - бюджетные или 

частные. 

 Конечно, есть регионы, которые на своем 

уровне, для создания благоприятной 
инвестиционной среды, начинают сами 

убирать избыточные административные 

процедуры, но такие регионы можно 
пересчитать по пальцам - это Московская, 

Ленинградская, Калужская области и еще 
несколько субъектов РФ. С другой стороны, в 

ходе исследования административных 
барьеров по заказу НОСТРОЙ мы столкнулись 

с совершенно невероятными требованиями 

региональных администраций: так, в одном из 
регионов Сибири требовали получить 

документы по радиационной обстановке на 
площадке - зачем?! А в Астраханской области 

застройщик должен согласовывать свои 

документы с местным аэропортом - при этом 
на согласование с этой коммерческой 

структурой уходит до 30 дней и стоит немалых 
денег. Все эти барьеры нужно выявлять, 

анализировать и немедленно удалять. 

 



 

 

 
Многие регионы стремятся сокращать 

административные барьеры, но благие 
пожелания и распоряжения губернаторов 

натыкаются на тихое, но яростное 

сопротивление чиновников муниципального 
уровня, которые не хотят терять свои 

"ресурсы". В районных подразделениях наших 
"естественных монополистов" - теплосетях, 

водоканале, энергетике - зачастую сидят 
родственники и друзья руководителей 

районов, и они не заинтересованы в приходе 

на их маленький, но весьма доходный рынок 
чужаков. И подчас хорошие компании, 

которые могут построить жилье быстро и 
недорого, не в состоянии пробиться на 

местный рынок, потому что приход "чужака" 

грозит сломать сложившиеся отношения и 
интересы. 

 
И даже если такому застройщику удастся что-

то построить, дома потом могут годами стоять 
без подключения к сетям, сроки сдачи объекта 

срываются, появляются обманутые дольщики, 

начинаются демонстрации и т.д. Во всем винят 
застройщика, но очень часто это не его вина, а 

намеренные действия муниципальных 
чиновников и монополистов. 

 

Интересный факт: сейчас омбудсмены по 
делам предпринимателей отмечают, что к ним 

поступает все больше жалоб именно на 
засилье монополистов. Очень часто 

приходится через суд доказывать, что отказ 

застройщику в подключении к сетям 
незаконен, что у монополиста есть все 

мощности и все возможности подключить 
объект. Суды эти идут очень тяжело, но 

застройщики на них бьются, доказывают свою 
правоту и пытаются бороться с 

монополистами. 

 
Можно смело говорить, что именно действия 

компаний-монополистов являются одними из 
самых высоких и неоправданных барьеров при 

строительстве жилья. Очевидно, что 

большинство       застройщиков       стремится  

 комплексно осваивать территорию, строить не 

отдельными зданиями, а большими 
комплексами или даже микрорайонами. 

Однако далеко не каждая компания может 

позволить себе за собственные средства 
строить инфраструктуру, объекты энергетики, 

тепловые сети, а потом фактически дарить их 
компаниям-монополистам. 

 
Фактически компании-монополисты за счет 

застройщиков, а в конечном итоге за счет 

граждан - покупателей жилья и бюджетов 
регионов при бюджетном финансировании 

строительства жилья получали прибыль в виде 
подаренных им объектов инфраструктуры. 

Например, в Ленинградской области 

трансформаторные подстанции строились за 
счет застройщика и передавались Ленэнерго, а 

это сотни миллионов рублей, которые надо бы 
рассматривать как прибыль энергетиков. А все 

потому, что раньше строительство мощностей 
за счет застройщика не учитывалось в 

инвестпрограммах компаний-монополистов. 

 
Сейчас подход монополистов к формированию 

своих инвестиционных программ изменился, 
постепенно здесь наводится порядок, но до 

идеала еще очень далеко. По моему мнению, 

инвестпрограмма монополиста должна 
соответствовать интересам региона, и 

застройщик при покупке участка должен 
понимать, откуда на участке появятся 

мощности и подключение к сетям. 

 
Например, в Финляндии девелопер, приобретя 

участок под строительство, в течение недели 
получает массу предложений по подключению 

к инженерным сетям и может выбирать то, что 
ему наиболее выгодно.  

 

Конечно, с точки зрения российских 
предпринимателей эта ситуация почти на 

грани фантастики, но совершенно очевидно, 
что к ней нужно стремиться. Тогда и сроки, и 

объемы, и стоимость строительства жилья 

будут оптимальными. 
 

Источник: http://www.rg.ru/2014/07/01/zilyo.html 
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РРооссттееххннааддззоорр  ррааззббееррееттссяя  сс  ««ннееддооббррооссооввеессттнныыммии»»  ССРРОО  

http://www.sro-s.ru/novosti_samoregulirovaniya/?ELEMENT_ID=4421  

На расширенном заседании Генсовета общественной организации «Деловая России» 

выступил новый глава Ростехнадзора Алексей Алешин. Одной из тем обсуждения стала борьба с 

коммерческими СРО в строительной отрасли. Ее поднял Советник главы Федерального 

межотраслевого совета «Деловой России» Михаил Викторов. 

Встречу открыл Председатель ФМОС Деловой России Антон Данилов-Данильян. Он рассказал о работе 

Федерального межотраслевого совета, представил состав участников встречи. Мероприятие было посвящена 

промышленной безопасности и функциям Ростехнадзора на этом поприще. Однако с учетом многочисленных 

обращений и большого интереса отраслевого сообщества был поднят вопрос  контроля и надзора за 

состоянием системы саморегулирования в строительстве, который  также входит в функции этого 

федерального органа,  - и состояние дел в сфере саморегулирования далеко от идеала. 

Напомним, что Михаил Викторов и при работе в Национальном 

объединении строителей, и сейчас – в «Деловой России» - 

последовательно выступал за активизацию борьбы с «недобросовестными» 

СРО. Торговля свидетельствами о допуске к видам работ – вот главный 

негатив, который способен в целом похоронить систему 

саморегулирования. Сейчас, став одним из кандидатов на пост президента 

НОСТРОя, Михаил Викторов назвал наведение порядка в этой области и 

ужесточение контроля за нарушителями системы саморегулирования одной 

из главных задач, стоящих перед сообществом. 

Выступая на расширенном заседании Генсовета «Деловой России», 

Михаил Викторов еще раз подробно рассказал Алексею Алешину и всем 

присутствующим, что за годы существования системы саморегулирования 

ввиду весьма либерального законодательства, принятого для становления 

самой системы, было сформировано и зарегистрировано избыточное 

количество саморегулируемых организаций. Как мы знаем, у Ростехнадзора 

сильно связаны руки, и не было физической возможности для активных 

проверок СРО. У НОСТРОя таковых полномочий не было. Изменение в законодательстве, развивающие права 

и ответственность самих СРО, так и не были приняты. Результат такой либеральной политики весьма 

плачевный – каждое четвертое свидетельство о допуске выдано недобросовестным СРО без какой либо 

проверки своего члена, а по сути продано порой за 1 день,  компенсационный фонд – «в рассрочку». А потом 

такие компании-пустышки идут на аукционы и перебивают заказы у добросовестных строителей. Такую 

ситуацию нужно в корне менять, в том числе, и с привлечением общественности, и «Деловая Россия», по 

словам Михаила Викторова, готова помочь Ростехнадзору в этой работе.  

Алексей Алешин согласился с мнением М.Викторова и особо подчеркнул, что его оценка ситуации 

совпадает с позицией представителя «Деловой России». К 

сожалению, подчеркнул А.Алешин, у Ростехнадзора очень 

мало прав по надзору за СРО и еще меньше возможностей по 

лишении СРО такого статуса. Это положение дел необходимо 

менять, в том числе, и на законодательном уровне, приняв 

соответствующие законы. Алексей Алешин пригласил 

«Деловую Россию» и Михаила Викторова к совместной работе 

на этом направлении.  

По итогам совещания руководитель Ростехнадзора 

Алексей Алешин и председатель ФМОС Деловой России Антон 

Данилов-Данильян подписали соглашение, определяющее 

цели и порядок совместной работы двух влиятельных 

организаций. 

Сайт SRO-S.RU 

  

http://www.sro-s.ru/novosti_samoregulirovaniya/?ELEMENT_ID=4421


 

ЭЭннееррггооээффффееккттииввннооссттьь  ннааччииннааееттссяя  ннее  вв  ппррооееккттаахх,,  аа  вв  ггооллоовваахх  

 

В рамках выставки «Отечественные строительные материалы» с успехом прошла 

Всероссийская научно-практическая конференция «Энергоэффективные здания 
сегодня. Нормы и практика их применения». В ходе обсуждения выяснилось, что 

проблема строительства энергоэффективных зданий гораздо глубже, чем кажется на 
первый взгляд. 

 

 
 
Прежде всего, отметим, что организатором конференции выступила Общественная организация 

«Деловая Россия» в содружестве с Национальными объединениями в области строительства. 
Конференция собрала более 200 человек, и разговор, состоявшийся в рамках заданной темы, 

показал, что в зале были именно профессионалы, заинтересованные в развитии 

энергоэффективного строительства. 
В конференции также приняли участие президент Национального объединения проектировщиков 

Михаил Посохин, первый вице-президент Российского Союза строителей Григорий 
Веретельников, депутат Государственной Думы Елена Николаева, начальник Управления 

научно-технической политики правительства Москвы Александр Степанов, член генерального 
Совета «Деловой России» Леонид Журавель и др. 

 

С чего начать? 
Открывая конференцию, Советник председателя Федерального Межотраслевого Совета «Деловой 

России» Михаил Викторов подчеркнул, что энергоэффективность и энергосбережение из модной 
темы очень быстро перерастают в жизненную необходимость для муниципалитетов и регионов. 

Дефицит региональных и муниципальных бюджетов растет, ЖКХ поглощает все больше денег, 

которых и так не хватает. Решить вопрос только ограничением потребления невозможно, особенно 
если учесть, сколько тепла и воды теряется в изношенных сетях на пути от производителя к 

потребителю, сколько того же тепла уходит через старые фасады и окна. 
 

«Деловая Россия» объявила тему энергоэффективного строительства одним из своих приоритетов 

и намерена серьезно заниматься этой проблемой, тем более, что у «ДР» есть возможности донести 
и свои исследования, и свои предложения на самый высокий уровень. 

На конференции выступили более 20 докладчиков, и общая картина по итогам всех этих 
выступлений сложилась следующая: во-первых, инвесторы не вкладывают средства в 

энергоэффективное строительство, потому что не понимают, как быстро их инвестиции окупятся (а 
они должны быть очевидно больше, чем при «обычном» строительстве), и во-вторых, ни о каком 

успехе энергоэффективного строительства не может быть и речи, пока энергоэффективные 

технологии не будут заложены в проекты типового строительства, в том числе, и жилищного. 
Сейчас в России, по оценкам экспертов, насчитывается чуть больше 100 энергоэффективных домов 

— от «пассив-хаусов» (коттеджи частной застройки) до многоэтажных домов в некоторых городах 
России. Но пока это скорее экзотика, чем тренд. Более что, и с этой экзотикой далеко не везде 

могут справиться выросшие на отечественном ЖКХ слесари. В качестве примера Михаил 

Викторов привел дом в Уфе, построенный с элементами энергоэффективности и 
энергосбережения и оснащенный современными системами учета потребления воды и тепла. Так 

вот, через три месяца все эти системы оказались сломанными из-за неумелого обращения с ними 
работников ЖКХ. То есть, в качестве еще одной проблемы внедрения энергоэффективного 

строительства можно обозначить отсутствие кадров, которые потом будут эти дома обслуживать и 
эксплуатировать. 

 



В проекте — есть, а на деле — отсутствуют 

И все-таки начинать наступление на «фронте энергоэффективности» следует именно с 

проектирования — потому что именно здесь закладываются соответствующие технологии. При 
этом архитекторы и проектировщики должны очень хорошо эти технологии знать, понимать и 

уметь считать. То есть, учить этому надо начинать еще в институтах — а у нас, в отличие от 
Казахстана и Белоруссии, даже учебной программы такой нет, не говоря уж об учебниках и прочей 

литературе. Правда, понемногу этот вопрос сдвигается с мертвой точки усилиями энтузиастов: как 

заявил Леонид Журавель, сейчас под эгидой Минстроя России формируются каталоги 
энергоэффективныхинженерных решений. Кроме того, Национальное объединение строителей 

(НОСТРОЙ) разработал каталог технических решений и практических рекомендаций, которые 
привязаны к стандарту НОСТРОя по «зеленому строительству». Так что первые наработки на этом 

направлении появляются. 
Однако следующим барьером на пути внедрения энергоэффективных решений встают заказчики. 

По словам руководителя аппарата Национального объединения проектировщиков Антона 

Мороза, главный риск проектировщиков состоит в том, что не все заложенные в проект идеи 
доживут до его реализации — сейчас этот показатель стремится к нулю. И виноваты в этом 

заказчики, которые не могут грамотно обосновать необходимость затрат на внедрение 
энергоэффективных решений. И вообще, заказчики не заинтересованы в использовании каких-

либо инноваций — для них это только лишняя головная боль. И хотя федеральный закон № 265 об 

энергоэффективности вступил в действие более пяти лет назад, рычагов для его реализации 
создано не было. Сейчас ни один заказчик ничем не рискует, если в его документации не 

прописано применение энергоэффективных и энергосберегающих технологий. И такие технологии 
на стройках не появятся ровно до тех пор, пока заказчиков не принудят к их появлению. 

И еще один немаловажный штрих: сейчас присвоение зданию класса энергоэффективности 
происходит на стадии проекта, а не по факту строительства. Так что после получения заветной 

«метки» все энергоэффективные решения из проекта просто уходят, и через два года появляется 

дом, который на бумажке имеет высокий класс энергоэффективности, а на деле ничем не 
отличается от построенного на соседней улице обычного жилья. Разве что девелопер благодаря 

этой бумажке сможет продать квартиры в «энергоэффективном» доме на 15-20% дороже. 
 

Учитесь считать, господа! 

Кстати, с точки зрения классического определения энергоэффективности (количество затраченных 
средств для достижения определенного эффекта) высокие ставки банков по кредитам на 

строительство напрочь эту энергоэффективность убивают, поскольку затраты застройщика 
становятся слишком высокими. Об этом присутствующим напомнил заведующий лабораторией НИИ 

Стройфизики Владимир Гагарин. Такой вот неожиданный поворот в обсуждении проблемы. 

Заметим, что выступление г-на Гагарина многих заставило вспомнить студенческие годы и 
окунуться в формулы и расчеты. И, как оказалось, большинство проблем и решений имеет свое 

численное выражение. Так, например, отдельно стоящий коттедж с точки зрения 
энергоэффективности в три раза хуже, чем многоэтажный, многоподъездный дом. То есть, при 

массовом переходе на малоэтажное строительство, за что сейчас ратуют власти всех уровней, 
теплопотери увеличатся в три раза. Готовы ли к этому теплоэнергетики, да и сами потребители 

тепла, которым все это придется оплачивать? Похоже, таким вопросом пока никто не задавался. 

Подводя итоги конференции, можно сказать, что впервые была сделана попытка подойти к 
проблеме энергоэффективности и энергосбережения комплексно. И оказалось, что здесь очень 

много узких мест, которые невозможно «расшить» только заменой окон или утеплением фасадов. 
Нужно уметь считать, верно оценивать последствия принимаемых решений, особенно при 

капитальном ремонте зданий. Нужно, в конце концов, чтобы наши сограждане — конечные 

потребители любых проектных решений — были заинтересованы в применении 
энергоэффективных технологий и также научились считать свои собственные затраты и выгоды. То 

есть, энергоэффективность начинается даже не в проектных институтах, а в головах! 
В общем, впереди еще очень много работы, но первый шаг на этом пути уже сделан. 

 
Лариса ПОРШНЕВА 

Сайт RCMM.RU 

 

  



 

ААннттооллооггиияя  ккооррррууппццииии  

О том, что коррупция отъедает у экономики страны триллионы рублей, говорит уже 
даже премьер-министр Дмитрий Медведев. В строительной отрасли и ЖКХ 

коррупционная составляющая огромна — «откаты» за получение заказа могут 
составлять до 30%. На конференции «Энергоэффективные здания сегодня. Нормы и 

практика их применения», которая состоялась в конце января в 
Москве, один из докладов был посвящен именно теме коррупции. 

Михаил Викторов свое выступление назвал «Антология коррупции в 

сфере ЖКХ». Цифры, приведенные им, ошеломляют: потери от коррупции 
в сфере ЖКХ составляют 30% от тех 4 трлн рублей, которые расходуются 

на ЖКХ в год! Таким образом, коррупционные схемы ежегодно 
«потребляют» 1,2 трлн рублей — практически, годовой доход такого 

города как Москва. 

Как следует из доклада, все проявления коррупции можно разделить на 
пять составляющих: 

 
1. Технологическая коррупция. 

Самый яркий пример — авария в свежепостроенном бассейне в 

Краснодаре. Напомним, что 31 июля 2013 года во время испытаний чаши 
бассейна произошла утечка воды, в результате чего была повреждена сама чаша и здание 

бассейна, а также был смыт потоком воды случайный прохожий. Следствие показало, что авария 
произошла из-за использования некачественных строительных материалов, а также из-за 

халатности чиновников, которые приняли объект в эксплуатацию. 
9 февраля 2013 года опять же из-за использования некачественных строительных материалов в 

микрорайоне Кречевицы Великого Новгорода произошло обрушение балконов в новом доме, 

который строился для ветеранов Великой Отечественной войны на бюджетные средства. Дом был 
сдан в эксплуатацию в 4 квартале 2012 г. В ходе расследования аварии установлено, что для 

изготовления и установки балконов использовались некачественные строительные материалы, не 
обеспечивающие их безопасную эксплуатацию. 

Отличились и московские строители: строительство жилого дома на Люберецких полях в Москве 

было приостановлено также из-за использования некачественных материалов. Инспекторы 
Мосгорстройнадзора совместно со специалистами Управления инструментального контроля и 

геодезии проверили качество выполняемых на этом объекте строительных работ, провели 
испытания образцов цементно-песчаного раствора, отобранного из конструкций данного объекта, и 

выяснили, что прочность цементно-песчаного раствора составила 15-46% от проектной прочности! 
 

В результате были оформлены 

протоколы об 
административном нарушении 

в области строительства и был 
наложен временный запрет на 

дальнейший монтаж 

конструкций. Заказчик объекта 
— ЗАО «ТУКС № 7-ЮВ», 

генподрядчик ООО «Стем 
Строй», генпроектировщик — 

ОАО «ЦНИИЭП Жилища». 

Объект представляет собой 
жилой дом серии ГМС-2001. Фамилия конкретного сотрудника, пропустившего некачественную 

смесь на стройку, осталась неизвестной широкой публике. 
Но самый нашумевший случай технологической коррупции произошел в Санкт-Петербурге, где в 

ноябре 2012 года грянуло так называемое «трубное дело». Многочисленные аварии в тех местах, 
где совсем недавно были проложены новые трубы, привлекли внимание губернатора, а потом и 

следственных органов. В результате расследования уголовного дела были выявлены хищения на 3 

млрд бюджетных рублей, в чем подозреваются несколько чиновников и очень близких к ним 
владельцев компаний(глава комитета по энергетике и инженерному обеспечению правительства 

Санкт-Петербурга Олег Тришкин и учредитель ООО «Петроком» Андрей Кадкин). Фактически в 
теплотрассы Северной столицы смонтированы бракованные и бывшие в употреблении трубы. ГКУ 



«Управление заказчика» приняло работы и перечислило ООО «Петроком» денежные средства в 

полном объеме. Деньги были обналичены и присвоены участниками преступной группы. Чиновники 

— под следствием, а трубы продолжают рваться до сих пор. 
 

2. Тарифная коррупция. 
По данным, приведенным в докладе Михаила Викторова, за последние 11 лет инфляция в 

среднем составила 12% в год, а рост тарифов — 38,7% в год. Сейчас тарифы на ЖКХ в России 

выше, чем, например, в Финляндии. 
 

Пик роста коммунальных платежей 
пришелся на 2012 год, однако и в 2013 

году они продолжали расти, хоть и не 
так явно. В сентябре 2013 года 

премьер Дмитрий Медведев дал 

поручение заморозить на 2014 год 
тарифы естественных монополий. 

Помнится, несчастные «монополисты» 
тогда пытались убедить всех, что такое 

решение приведет к коллапсу системы 

ЖКХ и РЖД. Однако, если 
проанализировать хотя бы несколько 

случаев завышения тарифов, 
становится ясно, что за предыдущие 

годы наши поставщики накопили неплохой «жирок» за счет потребителей. 
Так, прокуратура Нюрбинского района Якутии сообщила, что местные коммунальщики с 2011 г. 

брали с некоторых категорий потребителей плату за услуги по необоснованно завышенному 

тарифу. Например, на первое полугодие 2013 г. тарифы на холодную воду для промпотребителей  
составляли 48,31 руб., а на холодную воду с учётом химочистки — 66,09 руб. за 1 куб. м. 

Коммунальщики, рассчитывая стоимость услуги, не особо мудрствуя, складывали эти два тарифа, 
тем самым сдирая с потребителей двойную цену. Но и это еще не все: точно таким же образом они 

складывали тарифы, подсчитывая размер субсидий, которые им перечисляли из бюджета за 

доходы, якобы недополученные из-за чересчур низких тарифов. 
А вот в Брянске поставщики горячей воды пытались через суд заставить потребителей платить 

больше. Однако прокуратура сочла, что достаточных оснований для повышения тарифов нет, как 
нет и доказательств, что действующие тарифы не возмещают коммунальщикам всех затрат. В 

повышении тарифов судом было отказано. 

 
И еще немного статистики: по итогам 

2012 года завышение тарифов в ЖКХ в 
регионах составило от 25 до 70%, а в 

Мурманске рост тарифов ЖКХ составил 
200%! По данным Общественной 

палаты РФ, в Московской области 

«выявлены» случаи, когда тарифы 
повышали на 25%, в Приморском крае 

— на 35 %, в Удмуртии есть случаи 
повышения на 53%, из Бурятии 

поступали сообщения о том, что 

местами тарифы повышены на 70%. 
 

3. «Голодные игры» властей с монополистами. 
Здесь схема весьма незамысловатая: региональные предприятия — ТЭК, Водоканал, Теплосеть по 

факту могут быть банкротами, но при этом получать многомиллионные кредиты от банков под 
гарантии регионального бюджета. Во главе таких предприятий, как правило, стоят друзья и 

соратники мэра или главы поселения. 

Такие случаи зафиксированы в Калининграде (МУП «Калининградтеплосеть» и МУП «Водоканал» в 
общей сложности получили 600 млн рублей кредитов под гарантии города, будучи полными 

банкротами), в Серпуховском районе Московской области ( местные МУПЫ собирали деньги с 
потребителей, но не платили ни налоги, ни поставщикам за ресурсы, инициировав при этом 

собственное банкротство) и еще в нескольких городах России. 

 
 



4. Игры администраций городов с аффилированными управляющими компаниями. 

Суть этой схемы в том, что управляющие компании, аффилированные с региональными властями, 

искусственно завышают тарифы ЖКХ для потребителей, однако администрация закрывает на это 
глаза — «рука руку моет». Да и наши 

сограждане не торопятся обращаться 
в правоохранительные органы по 

таким фактам — что называется, себе 

дороже. 
В таких городах руководство 

категорически отказывается идти на 
контакт с «Деловой Россией» и 

обсуждать проекты 
энергоэффективности, потому что им 

это не нужно и даже опасно. 

 
5. Административные барьеры в строительстве и ЖКХ. 

Сколько бы ни призывал Владимир Путин сократить административные барьеры и составить 
исчерпывающий перечень процедур в строительстве, воз и ныне там. Выполнение этого поручения 

было сорвано уже два раза, сейчас документ пошел на третий круг согласований. А при этом на 

местах власть пользуется полной безнаказанностью и измывается над строителями, как пожелает 
— вместе с монополистами. 

 
Предлагаем вашему вниманию перечень административных барьеров, которые были выявлены на 

жилищном строительстве в г. Климовск Московской области. 
— Администрация города грубо нарушила права потенциального арендатора земельного участка, 

заявившего своё желание на приобретение права аренды земельного участка, объявленного на 

конкурс, при этом ответив, что потенциальный правообладатель земельного участка уже выбран, а 
организация конкурса была необходима только для соблюдения формальности. 

— МУП «Водоканал» при окончании строительства жилого дома на 195 квартир отозвало свои 
ранее выданные технические условия на его подключение к инженерным сетям (при этом 

работы по подключению дома, выполняемые по этим ТУ, застройщиком уже выполнены). 

— Выдача застройщику продления срока действия Разрешения на строительство просрочено 
на 25 дней (было выдано через 55 дней, вместо положенных 30). 

— Администрация города уже более десяти месяцев не может решить вопрос о 
согласовании подъездной дороги к построенному многоквартирному дому, всячески 

затягивая со сроками ответов и незаконно перекладывая вопрос согласования на другие, свои же, 

ведомства. 
— Администрация города в 2009г. при формировании границ земельных участков не учла 

разработанный и согласованныйс УАиГг.Климовск и ГУАиГ МО Проект планировки нового 
строительства жилых домов и объектов соц. обслуживания. В результате кадастрирование 

проведено таким образом, что не оставлено «коридоров» для прокладки коммуникаций, в 
кадастровых паспортах отсутствуют сервитуты и обременения. Все это не позволяет получить 

ордера на проведение земляных работ при строительстве линейных объектов —требуется 

согласовывать данные работы с жильцами многоквартирных домов, что не всегда представляется 
возможным. Это затягивает сроки выполнения строительства объектов, влечет к удорожанию и не 

всегда дает возможность выполнить работы в целом. 
— При проведении Администрацией города в 2009г. работ по кадастрированию земельных 

участков под существующие жилые дома, не был учтён имевшийся на тот момент и 

согласованный в установленном порядке Проект планировки нового строительства 
жилых домов и объектов соц. обслуживания. В связи с этим, на месте сносимых ветхих и 

аварийных домов стало невозможно разместить планируемые новые жилые дома. 
— По одной из площадок застройки, утвержденной договором развития застроенных 

территорий, Администрация города неправильно определила и затребовала у 
застройщика квартиры для расселения домов, предназначенных под расселение, а когда 

квартиры были переданы в Администрацию, застройщик был вынужден повторно приобретать и 

передавать новые квартиры в Администрацию. 
— По другой площадке застройки, утвержденной договором развития застроенных 

территорий, Администрация города уже больше года не может решить вопрос: сколько 
застройщику необходимо передать в Администрацию квартир для расселения домов, 

предназначенных под расселение. 



— Несмотря на то, что квартиры, запрошенные Администрацией для расселения признанного 

аварийным дома, были ей своевременно переданы, дом был расселен только спустя 10 

месяцев. 
— Администрация города необоснованно отказывает в выдаче Разрешения на 

строительство. 
— Городские МУПы изначально требуют выполнить одни работы для подключения объектов 

строительства к инженерным сетям, а когда эти работы застройщик уже сделал, то они отменяют 

их и требуют выполнить другие. 
— МУП «Теплосеть» уже в течение девяти месяцев не направляет застройщику договор о 

подключении многоквартирного жилого дома к инженерным сетям (согласно ПП №83 срок 
направления — 30 дней). 

— Застройщик готов инвестировать реконструкцию инженерных сетей и сооружений, а 
Администрация города и городские МУПы не заинтересованы в этом. И всю эту коррупционную 

машинерию необходимо ломать, иначе ни о какой реформе ЖКХ, ни о каком энергоэффективном и 

инновационном строительстве просто не может быть и речи. 

Елена ШИНКОРЕНКО 

 

26.03.2014 http://deloros.ru/main.php?mid=39&doc=28577  

««ДДееллооввааяя  РРооссссиияя»»  ппрриинняяллаа  ууччаассттииее  вв  ююббииллееййнноомм  ссооввеещщааннииии  

ддоорроожжннииккоовв  

10-е совещание прошло 26 марта в Москве и 
было посвящено итогам работы дорожной 

отрасли за 2013 год, а также формированию 
планов работы и приоритетов на 2014-й.  

  

Михаил Викторов, советник председателя 
ФМОС «Деловой России» в ходе выступления 

отметил, что «Деловая Россия» уделяет 
особое значение практике реализации закона 

о контрактной системе ФЗ-44, занимается 
разработкой и внедрением необходимых 

подзаконных актов и положений. Он сообщил 

министру, что данная концепция прошла 
публичное обсуждение на площадке 

отраслевого отделения организации. Михаил 
Викторов также сообщил, что, несмотря на 

кризисные явления, дорожная отрасль готова развиваться при условии достаточности 

финансирования. 
  

Продолжил тему Александр Миллерман, руководитель рабочей группы всероссийского союза 
страховщиков по взаимодействию в строительной сфере, который представил министру транспорта 

РФ Максиму Соколову концепцию страхования строительных рисков в сфере госзаказа. Тот 

отметил актуальность данного подхода и необходимость его внедрения в практику. 
  

В ходе совещания министр транспорта РФ Максим Соколов отметил заслуженные успехи 
дорожников, в том числе на олимпийских стройках и сообщил, что дорожная отрасль Российской 

Федерации "приросла дорогами Крыма" - это около 6 тысяч километров. Также министр наградил 
лучших дорожников медалями и почетными знаками. 

  

Глава Роставтодора Роман Старовойт представил отчетную статистику итогов 2013 года, планы и 
объемы освоения работ на 2014 год и обратил внимание участников на необходимость внедрения и 

использования новых технологий и инновационных материалов.  
  

В совещании приняли участие представители Министерства транспорта РФ, Росавтодора, Аппарата 

Правительства РФ, Государственной Думы и ряда общественных объединений. 

 Источник: www.deloros.ru 
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ММииххааиилл  ВВииккттоорроовв::  ""ССттррооииттееллеейй  ннееооббххооддииммоо  ссттииммууллииррооввааттьь  ии  ппоооощщрряяттьь""  

 Делегация «Деловой России» 17 декабря 2013 года приняли участие в семинаре в г. Лахти и 
г.Хельсинки. российские специалисты посетили строительные объекты и научные организации. 

Председатель Оргкомитета конкурса MASTER-BUILDER-ENGINEERING, советник председателя ФМОС 
«Деловой России» Михаил Викторов сказал:  

«На практике посмотрели дома, о которых мы говорили теоретически. Это жилье эконом класса, в 

котором живут простые граждане, и, действительно, это поражает. Звучала мысль «мы завидуем», 

я должен подтвердить, мы завидуем, но это чувство будет здоровым, потому что оно нас будет 
двигать, мы будем учиться, перенимать эти технологии, и, если уж тратить силы, тратить их на 

внедрение их в России, в массы. Чтобы простой россиянин и платил меньше за услуги ЖКХ, и 
получал реальное качество, качество жизни, как своего собственного жилища, так и в целом среды 

обитания. Поэтому такие инициативы, такие поездки, такое обучение надо всячески поддерживать 
и развивать дальше," - сказал Михаил Викторов. 

Напомним, что именно "Деловая Россия" поддержала инициативу проведения первого 

Международного конкурса инженеров-строителей! Советник председателя ФМОС "Деловой России" 

Михаил Викторов был в итоге избран председателем Оргкомитета конкурса. 

«Должен отметить, что прошел конкурс российского этапа, сейчас мы подвели итоги финского 

этапа. Очень приятно увидеть хорошие, высокие результаты. Я считаю, что итоги 2013 года дают 

очень хорошую надежду, что в 2014 году конкурс инженеров-строителей, как передовая основа 
интеллектуальной мысли отрасли, прежде всего, России, которая стремится поднять, 

модернизировать, создать рабочие места. В этом плане общие наши усилия «Деловой России», 
отраслевых отделений, объединений наших коллег из других стран дадут результат. В конкурсе 

будут принимать участие тысячи инженеров, мы поднимем их конкурентноспособность, что даст 

новые здания, новые школы, жилье, дороги, что и есть основа прогресса и развития нашей 
страны», - сказал по итогам конкурса Михаил Викторов, советник председателя ФМОС "Деловой 

России".  

 "Конкурсы мастерства – это прекрасный вид организации соревнования. Сегодня в Финляндии мы 

награждали лучших из лучших, это инженеры-строители, как из России, так и лучшие финские 

компании. Сегодня мы также подписали соглашение о том, что мы и дальше будем проводить 
совместные конкурсы. Я очень верю в то, что организация таких конкурсов поможет улучшению 

нашей строительной сферы, повышению качества и расширению сотрудничества. Союз 

строительной промышленности Финляндии и впредь будет поддерживать организацию и 
проведение таких конкурсов", - сказал Тармо Пипатти, глава Союза строительной промышленности 

Финляндии, сопредседатель Оргкомитета Международного конкурса инженеров-строителей.   

 

 Пресс-служба Деловой России 
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««ДДееллооввааяя  РРооссссиияя»»  ппррееддллааггааеетт  ууссттааннооввииттьь  ооббщщииее  ссттааннддааррттыы  

ааввттооммааттииззааццииии  ггооссззааккууппоокк,, применяемые для различных госзаказчиков. Внедрить 

стандарты и провести комплекс разъяснительных 

публичных мероприятий предлагается весной 2014 года. 
Это позволит всем участникам процесса государственных 

закупок корректно и эффективно перейти к выполнению 
новых правил по государственным закупкам.  

К такому выводу пришли участники круглого стола, 

посвященного оценке ситуации и перспективам 
автоматизации государственных закупок.  

Инициатором обсуждения выступила общественная 
организация «Деловая Россия» и Национальная 

ассоциация институтов закупок (НАИЗ) в связи с 

вступлением в силу закона «О контрактной системе» 
(№44 - ФЗ).  

 

http://deloros.ru/main.php?mid=400&doc=27946


«Функционирующие на уровне регионов или главных распределителей бюджетных средств, 

системы централизованного контроля размещения заказов и автоматизации закупочной 

деятельности зачастую имеют разнонаправленный характер, не учитывают реальных 
возможностей и потребностей специалистов по закупкам; не всегда интегрированы между собой», 

- пояснил Георгий Сухадольский, исполнительный директор НАИЗ.  
 

Михаил Викторов, советник председателя Федерального 

межотраслевого совета «Деловой России» напомнил, что 
в 2013 году подрядчики неоднократно подвергали 

жесткой критике электронное поле госзаказа:  
 

- Автоматизированный госзаказ по сути носит 
неупорядоченный характер. На каждом уровне заказчика 

существуют свои форматы, программы и уровни 

обработки информации. Если это не стандартизировать, 
то скоро будут созданы сотни программ и баз данных, 

работа с которыми будет только усложняться из года в 
год для всех участников процесса.  

 

Поэтому необходимо сформулировать и разработать единые требования к разработчикам и 
договориться об интеграции различных программ, используемых для госзаказа, в единое 

системное поле. Наличие единого формата и единых требований к оформлению госзаказа 
позволит подрядчику сократить временные и трудовые ресурсы. А для заказчиков упросит 

обработку и анализ больших массивов данных федеральных и региональных заказов, которые 
требуются по новому закону.  

 

Евгений Демидов, начальник отдела информационно-технологического обеспечения федеральной 
контрактной системы Управления финансовых технологий Федерального Казначейства поделился 

опытом и планами решения существующих проблем в Федеральном Казначействе:  
 

- Уже сейчас на сайте можно размещать все сведения по №44 - ФЗ, включая новые способы 

закупок и планы закупок. В дальнейшем набор сервисов будет расширяться. В ближайшее время 
запланирован переход на использование базовых информационных ресурсов, основанных на 

ЕГРЮЛ. Предполагается, что часть реквизитов, которые сейчас вводятся вручную, в будущем будут 
формироваться автоматически из ЕГРЮЛ. Предусмотрена интеграция с информационными 

системами субъектов федерации и муниципальных образований.  

 
По словам представителя ведомства, в рамках Единой информационной системы планируется 

перейти к единому циклу размещения всей необходимой информации. Кроме этого, в 2014 году 
под требования закона №44 - ФЗ будет доработан и специальный офлайн-клиент, который 

позволит удаленно формировать сведения о закупке в условиях работы с низкоскоростными 
каналами связи.  

 

Однако такая открытость и возможность интеграции предусмотрена не у всех госзаказчиков. 
Поэтому представители отраслевого сообщества договорились о создании рабочей группы. В 

рамках её работы должны быть разработаны и предложены единые стандарты и требования к 
информационным системам для их последующей интеграции. А также проведение 

разъяснительных мероприятий. Так, например, планируется проведение совместных совещаний с 

Минэкономразвития, крупнейшими госзаказчиками, профессиональными и отраслевыми 
объединениями в марте и апреле этого года.  

 
«Мы надеемся, что нам удастся снять напряженность и «информационный голод» к апрелю – маю 

этого года, тем самым нормализовать работу с госзаказом по новым правилам», - заключил 
Викторов. 

 

Источник: sro-s.ru 
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ВВ  ДДееллооввоойй  РРооссссииии  ссооссттоояяллооссьь  ссооввеещщааннииее  ппоо  ррааззввииттииюю  ии  ооппттииммииззааццииии  

ссииссттееммыы  ггооссззааккууппоокк  
 
Наибольшее количество жалоб и нареканий в строительной отрасли и ЖКХ со стороны бизнеса 

вызывало и вызывает организация системы госзаказа. Государство тратит триллионы рублей на 
финансирование различных строек и при этом немало теряет на качестве, сроках и 

непосредственно коррупции. С целью совершенствования самих процедур размещения госзаказа 

Деловой Россией запущен ряд проектов: сайт "За честные закупки", мониторинг сайтов 
государственных заказчиков, создание отраслевых ЦОП (центров общественных процедур) при 

омбудсменах, защищающих права предпринимателей. 
 

18 февраля 2014 г. в штаб-квартире 
Деловой России Национальная 

ассоциация института закупок (НАИЗ) 

провела совещание, посвященное 
интеграции программ и электронных 

технологий для госзаказчиков 
различного уровня. Советник 

председателя ФМОС Деловой России 

Михаил Викторов в своем выступлении 
обратил внимание на бедственное 

положение, складывающееся в 
организации государственных аукционов 

в строительной отрасли, положение, 
близкое к коллапсу. Также он отметил 

нарастающий информационный голод,  
Викторов М.Ю. - Советник председателя ФМОС Деловой России 

 

как со стороны подрядчиков, желающих участвовать в конкурсах, так и со стороны самих 
организаторов размещения государственных заказов. "Это парадоксально, но это так!" - отметил 

М.Викторов. Выступающий предложил в апреле под эгидой Деловой России и НАИЗ провести ряд 

информационных совещаний в Санкт- Петербурге и Москве для подробного освещения 
нормативной, методической, программно-

технической базы для работы в сфере 
госзакупок. "Данные мероприятия надо 

сделать общероссийскими, чтобы 
максимально снизить рост недовольства и 

раздражения со стороны бизнеса", - 

резюмировал М.Викторов.  

Организатор совещания поддержали 
инициативу, и по окончании совещания 

были обсуждены практические шаги по 

подготовке общероссийских мероприятий 
в сфере госзаказа.    

  

Титов Б.Ю. — Уполномоченный при Президенте по защите прав предпринимателей 

Источник: sro-s.ru 
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ССооттррууддннииччеессттввоо  ссттррооииттееллеейй  ФФииннлляяннддииии  ии  РРооссссииии  

Соглашение о международном сотрудничестве 
Союза строительной промышленности 

Финляндии и "Деловой России" было подписано 

17 декабря 2013 года в Хельсинки.  

Этот документ позволит специалистам России и 
Финляндии обмениваться опытом в области 

профессионального образования в 

строительстве, его развития и 
совершенствования, содействовать качеству 

повышения квалификации специалистов на 
основе передовых методов обучения, 

организовывать международные конференции и 

семинары, выпускать методическую литературу. 
  

Российскую делегацию "Деловой России" для подписания соглашения в Финляндии возглавил 
Михаил Викторов, советник председателя ФМОС. С финской стороны документ подписал 

исполнительный директор Союза строительной промышленности Финляндии Тармо Пипатти.  

 
Источник: пресс-служба Деловой России 
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ИИттооггии  

Международный конкурс инженеров-строителей MASTER-

BUILDER-ENGINEERING подвел итоги 2013 года! В 
Хельсинки 17 декабря в конференц-зале Союза 

строительной промышленности Финляндии состоялось 

торжественное вручение наград лауреатам. 

Международные дипломы, почетные медали и нагрудные 
знаки конкурса были вручены трем лучшим финским 

инженерам-строителям за вклад в энергоэффективные 

решения в новом строительстве в Финляндии и трем 
представителям России. 

  
В церемонии награждения победителей года приняли участие: председатель оргкомитета 

конкурса, советник председателя ФМОС "Деловая Россия" Михаил Викторов, руководитель 

исполнительного комитета конкурса Андрей Богданов, сопредседатель оргкомитета - 
исполнительный директор Союза строительной промышленности Финляндии Тармо Пипатти и 

председатель правления Фонда развития строительства и ЖКХ Финляндии (ФИНЭДУ) Тапио Кари 
 

Источник: пресс-служба Деловой России 
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""ДДееллооввааяя  РРооссссиияя""  ппооддддеерржжииввааеетт  ииннииццииааттииввуу  ППррееззииддееннттаа  РРФФ  

Государство обеспечит девелоперов инженерной инфраструктурой, если те снизят цены на 

половину своих квартир до 30  тыс. руб. за 1 кв. м. Министерство строительства и ЖКХ планирует 

привлечь инвесторов для реализации президентской программы «Жилье для российской семьи», о 

чем Владимир Путин сообщил в рамках своего ежегодного обращения к Федеральному Собранию. 

 Интервью Советника Председателя ФМОС Деловой России, Руководителя рабочей группы по 

вопросам ЖКХ М.Ю. Викторова. 

 - Михаил Юрьевич, реально ли, что мы  увидим на рынке жилье по 30  тыс. руб. за 1 кв. м? 

  - Да, реально, если структура этой программы будет соответствовать тем словам, которые были 

произнесены. Могу сказать, что мы давно уже лет 5-7 говорили о необходимости такой «искры 

зажигания», поскольку в экономике квадратного метра жилья до 40 % - это стоимость земли и 

сетей. Тот багаж наследства СССР, который был у нас, истратили полностью, поэтому государство, 

естественно, если хочет увеличить объемы жилья и контролировать ценовую политику, должно 

вкладываться в сети. Поэтому такой шаг – правильный, и хотелось бы, чтобы сама структура, 

подбор участков, запуск уже сетевого строительства был начат как можно быстрее. 

 - Что может препятствовать воплощению в жизнь таких грандиозных, без преувеличения, планов, 

потому что у нас огромное количество людей находится без жилья в стране, не имеют 

возможности его купить, а «сказки» про соблазнительную ипотеку, действительно просто сказки, 

потому что далеко не каждый может себе позволить в течение 15 лет, допустим, по 80 тысяч в 

месяц. Когда мы увидим это доступное реально жилье? 

 - Естественно я хотел бы реалистично оговорить, что 30  тыс. руб. за 1 кв. м где-нибудь в Пскове, 

в Ярославле, в Барнауле, это все вполне реально, но для столичных регионов (Москва, Петербург) 

я думаю, что надо посмотреть повнимательней на структуру цены. Значит, проблемой может быть, 

первое, нормативное и правовое обеспечение этого процесса. Поскольку до сих пор, я могу 

сказать, что несмотря на «дорожные карты» и Указ Президента № 600 вопрос о снятии 

административных барьеров не решен. Это по прежнему наследство, которое переходит к 

созданному Минстрою. Вопрос финансирования – немаловажный аспект. Все-таки кто будет 

финансировать: муниципальный, городской или федеральный бюджет, поскольку успешные 

проекты подобного рода схем уже были. 

 К примеру, в том же Санкт-Петербурге, когда за счет средств городского бюджета и средств 

Европейского банка реконструкции и развития были построены два квартала, были успешно 

проданы застройщиком, именно с готовыми сетями и в последующем реализованы на такой 

контролируемой ценовой нише горожанам. Сейчас эти районы обжиты и прекрасно себя 

чувствуют. Вопрос финансирования, надо понимать, что муниципальные и городские бюджеты 

сейчас точно так же страдают дефицитом, и формирование этого финансового ядра, будет это на 

площадке Фонда РЖС или это будет отдельная программа, контролируемая Минстроем, об этом 

надо думать сейчас. Поскольку строительство – процесс консервативный и результат можно 

получить только через 2-3 года, поэтому надо начинать уже сейчас, буквально с января 2014 года. 

 - Хорошо, то есть те слоганы, лозунги, которые мы слышим с самых высоких трибун по идее могут 

и остаться лозунгами и слоганами, потому что девелоперы, застройщики хотят максимально 

зарабатывать при минимальных вложениях, может так получиться, что государство ввяжется в эту 

историю, действительно будет за свой счет проводить инженерные коммуникации, а жилье так и 

будет продаваться за 120 тыс. руб. за 1 кв. м? 

 - Нет, я настроен более оптимистично, потому что в основном какие-то сверхприбыли с 

соответствующими рисками находятся в сфере элитного жилья, а в сфере эконом жилья 

застройщик, девелопер готов иметь 7, 12, 14 % прибыли, это вполне нормальная, средняя норма 

прибыли промышленных, строительных сфер, отраслей порядка 20 %, но застройщику нужен 

объем, именно на объеме он выживает и имеет пускай ниже рыночной среднюю прибыль. И 

http://deloros.ru/main.php?mid=39&doc=27897


застройщики готовы будут и строить, и продавать, как заявлено в структуре, 50 % по рынку, 50 % 

по установленным нормативным ценам. Застройщику обязательно нужны объемы, потому что 

построить один дом, это может точно так же вписаться во все эти барьеры, во все эти платежи и, 

собственно говоря, проект будет под угрозой. А если строить микрорайон, под который подвели 

сети за счет государства, это вполне реализуемая схема. 

 - Спасибо, Михаил Викторов был на связи, эксперт по строительству, советник председателя 

Федерального межотраслевого совета «Деловой России». Пытались выяснить, когда жилье по 

завету Президента будет стоить 30  тыс. руб. за 1 кв. м. 

 Источник Сити-ФМ 

05.12.2013 http://deloros.ru/main.php?mid=39&doc=27805  

«Дефицит кадров» 

3 декабря на телеканале "Россия-1" прошла дискуссионная 
передача "Специальный корреспондент" на тему "Дефицит 

кадров" с Аркадием Мамонтовым, посвященная проблемам 

трудовой миграции. 

В ней приняли участие Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей 

Борис Титов и эксперт «Деловой России», советник председателя Федерального межотраслевого 

совета Михаил Викторов. 

http://russia.tv/video/show/brand_id/3957/episode_id/932172 

12.12.2013 http://www.sro-s.ru/novosti_samoregulirovaniya/?ELEMENT_ID=4354  

 «Деловая Россия» провела встречу с 
Председателем Совета Федерации 

Российской Федерации Матвиенко В.И. 

11 декабря в Колонном зале штаб-квартиры 

«Деловой России» прошла встреча руководства 

«Деловой России» с Председателем Совета 

Федерации Российской Федерации Матвиенко В.И. 

и сенаторами. Модератором встречи был 

Председатель Федерального межотраслевого 

совета Данилов-Данильян А.В. Также во встрече 

приняли участие Уполномоченный при Президенте 

РФ по защите прав предпринимателей Титов Б.Ю., 

члены Генерального совета. От отраслевого блока участвовали Советник председателя ФМОС 

Викторов М.Ю. и Председатель федерального отделения по развитию строительной сферы 

Селедчик Д.М.  

Советник председателя ФМОС Викторов М.Ю. отметил: «В рабочей встрече, которая длилась 3 

часа, было уделено много внимания отраслевым отделениям «Деловой России», в частности, 

ситуации с началом действия Федерального закона № 44 (о федеральной контрактной системе). 

Эксперты «Деловой России» высказали крайнюю обеспокоенность о возможной практике 

реализации данного закона в строительной сфере. Была поддержана эта обеспокоенность 

соответствующим решением со стороны Председателя Федерального Собрания о создании рабочей 

группы по мониторингу практики реализации ФЗ № 44. Это решение будет реализовываться с 

начала нового года. Мы его приветствуем и постараемся дополнить конструктивной и эффективной 

работой». 

Источник: sro-s.ru  
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