КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Российский Союз Строителей

Российский Союз строителей (РСС) – крупнейшая общественная организация, включающая 82 окружных, межрегиональных и
региональных союза, в том числе 260 коллективных членов, объединяющих более 41 000 строительных организаций, предприятий
стройиндустрии, проектно-изыскательских институтов в 80 субъектах Российской Федерации.
РСС активно взаимодействует с Правительством России, Советом Федерации и Государственной Думой Федерального Собрания и
их профильными комитетами, Минстроем и Минпромторгом России, Торгово-промышленной палатой Российской Федерации и
Российским союзом промышленников и предпринимателей, принимает участие в разработке новых законодательных актов и
совершенствовании нормативной базы. Для повышения эффективности своей деятельности в структуре Союза создано 20
профильных комитетов, их возглавляют профессионалы строительной отрасли.
Российский Союз строителей регулярно проводит выездные заседания в регионах РФ. Такие встречи с участием руководителей
субъектов РФ и региональных профильных министерств, отраслевых экспертов позволяют выявить проблемы и определить точки
роста для выработки общей позиции и вынесения предложений Правительству России и законодательным органам.
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В июне 2019 года в составе ОМОР «Российский
Союз Строителей» (РСС) создан Комитет по развитию
инженерной инфраструктуры.
Приглашаю Вас принять участие в совместной
работе по инженерному обеспечению новых объектов
строительства,
жилых
микрорайонов,
децентрализованных территорий.
Председатель Комитета
Юрий Покровский
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На Комитет по развитию инженерной инфраструктуры возложены следующие основные задачи
Формирование предложений РСС по созданию и
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Комитет по развитию инженерной инфраструктуры
❏

Содействует организациям в ознакомлении, использовании и распространении передовых технологий
в сфере инженерного обеспечения, а также механизмах государственно-частного партнерства
Российской Федерации.

❏

Принимает участие в заседаниях рабочих групп и работе экспертных советов, созданных органами
государственной власти и органами местного самоуправления, в качестве экспертов в сфере
инженерного обеспечения.

❏

Проводит встречи, консультации, семинары, круглые столы и другие мероприятия со специалистами в
сфере инженерного обеспечения.
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ресурсоснабжающими организациями, с использованием современных информационных средств
(форумы, сеть «Интернет» и т.п.).

Комитет по развитию инженерной инфраструктуры
❏

Формирует единую понятийную базу для организации деятельности в области инженерного
обеспечения, поддерживает и актуализирует ее.

❏

Анализирует факторы, оказывающие влияние на формирование и развитие системы инженерного
обеспечения в строительном комплексе, содействует устранению необоснованных ограничений и
барьеров.
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инженерно-технического обеспечения, а также с иным взаимодействием с субъектами естественных
монополий в сфере электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения.
❏

Способствует регулированию отношений между государством, ресурсонабжающими организациями и
субъектами
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обеспечения через систему экономической, кадровой и информационной поддержки.
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