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Отчет о деятельности Комитета ОМОР «Российский Союз строителей» по развитию 

инженерной инфраструктуры за 2020 год 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Дата проведения 

Ответственный/ 

участник 

1 
Утверждение Плана работы Комитета на 

2020 год (размещен на сайте ОМОР РСС). 
январь - декабрь Ю.В. Покровский 

2 

Анализ и мониторинг текущих проблем 

инженерного обеспечения (тепло-, газо, 

водо- и электроснабжения) при 

возведении новых объектов. 

январь - декабрь Ю.В. Покровский 

3 

Развитие сотрудничества с Комитетами и 

членами РСС в целях формирования 

комплексного подхода для решения 

текущих проблем инженерного 

обеспечения. 

январь - декабрь Ю.В. Покровский 

4 

Взаимодействие с ресурсоснабжающими 

организациями в части предоставления 

полной информации о возможностях 

технологического присоединения и 

своевременного получения информации о 

вносимых изменениях. 

январь - декабрь Ю.В. Покровский 

mailto:ces@yandex.ru


  

 

5 

Разработка законодательных предложений 

по устранению административных 

барьеров, упрощению процедуры 

технологического присоединения.  

январь - декабрь Ю.В. Покровский 

6 

Разработка предложений по проведению 

мероприятий, посвященных празднованию 

30  - летия Союза.  

февраль 
Ю.В. Покровский/ 

А.Н. Рыжакова 

7 

Очное участие в выездном заседание 

Правления РСС на тему: «Комплексная 

реконструкция жилых кварталов 

исторических центров городов» с докладом 

«Оптимизация размещения инженерных 

объектов и инженерной инфраструктуры в 

исторических центрах городов". 

февраль А.Н. Рыжакова 

8 

Участие в опросах Союза, направленных на 

улучшение ситуации в строительной 

отрасли в связи с пандемией COVID 19. 

март - май Члены Комитета 

9 

Проведение опроса о текущих проблемах 

технологического присоединения объектов 

капитального строительства и способах их 

устранения. В опросе приняли участие 116 

компаний со всей территории Российской 

Федерации. В проведении опроса помогали 

НОСТРОЙ и Союз Строителей.  

июнь - август 

Ю.В. Покровский 

А.Н. Рыжакова 

Члены Комитета 

Представители 

строительной 

отрасли 

10 

Очная встреча с Вице – президентом Союза 

архитекторов России Бакеевым 

Владимиром Павловичем. На встрече 

обсудили вопросы взаимного 

сотрудничества, в частности 

информационный обмен разработками 

архитекторов и Членов Союза в области 

инженерной инфраструктуры.  

июль Ю.В. Покровский 



  

 

11 

В результате опроса «Технологическое 

присоединение объектов капитального 

строительства», получены ценные данные и 

предложения. Отчет опубликован на сайте 

«Российского Союза строителей», 

«НОСТРОЙ», Комитета по развитию 

инженерной инфраструктуры  

 https://riirss.ru/svodka-oprosa-

tehnologicheskoe-prisoedinenie-obektov-

kapitalnogo-stroitelstva/. 

На основе опроса проводится работа с 

ресурсоснабжающими организациями о 

возможности устранения недочётов и 

совершенствованию взаимодействия с 

Застройщиками. 

август - декабрь 
Ю.В. Покровский 

 

12 

Совместная работа с НОСТРОЙ о внесении 

предложении в законодательные акты в 

части обеспечения инженерной 

инфраструктурой. 

август - декабрь 

 

Ю.В. Покровский 

Члены Комитета 

13 

Участие в фестивале «Архитектурное 

наследие», организованном Союзом 

архитекторов России в Санкт-Петербурге. 

Обмен опытом реконструкции инженерных 

сетей в исторических центрах городов.  

сентябрь Члены Комитета 

14 
Разработка альтернативного решения для 

электрификации ИЖС. 
октябрь - ноябрь 

Ю.В. Покровский 

Члены Комитета 

15 

Участие в заседании Комиссии по вопросам 

ИЖС Общественного Совета при Минстрое 

России. 

декабрь 
Ю.В Покровский 

 

16 

Участие в встрече с представителями 

строительного сообщества России при 

участии Министра строительства и 

жилищно - коммунального хозяйства 

Российской Федерации Файзуллина И.Э., 

Председателя Общественного совета при 

декабрь 
Ю.В Покровский 

 

https://riirss.ru/svodka-oprosa-tehnologicheskoe-prisoedinenie-obektov-kapitalnogo-stroitelstva/
https://riirss.ru/svodka-oprosa-tehnologicheskoe-prisoedinenie-obektov-kapitalnogo-stroitelstva/
https://riirss.ru/svodka-oprosa-tehnologicheskoe-prisoedinenie-obektov-kapitalnogo-stroitelstva/


  

 

  

             Председатель                                                                                  Ю.В. Покровский    

   

Исп.  Анна Рыжакова 
тел.+7(962)716-63-84 

 

Минстрое России Степашина С.В. 

Президента РСС Яковлева В.А., 

руководителей НОСТРОЙ, НОПРИЗ, 

РСПП.  

17 

Продвижение и актуализация 

информационного интернет – ресурса 

www.riirss.ru. Сайт создан для повышения 

информированности Членов РСС о 

возможностях технологического 

присоединения новых объектов 

строительства, жилых микрорайонов, 

децентрализованных территорий. Также на 

сайте опубликованы ссылки на 

законодательные акты, регулирующие 

технологическое присоединение к сетям, 

кроме этого, на сайте можно почитать 

новости Комитета, значимые федеральные 

и региональные новости. Сайт получил 

практичный и визуально эффектный 

дизайн, привлекательное информационное 

наполнение, сайт адаптирован для 

мобильных устройств, что позволяет 

пользоваться им с любого устройства.  

январь - декабрь Ю.В. Покровский 

18 

Осуществление информационно-

аналитической поддержки членов ОМОР 

РСС. 

январь - декабрь 
Ю.В. Покровский/ 

Члены Комитета 

19 

Иная деятельность в рамках Положения о 

Комитете, по вопросам, относящимся к 

компетенции Комитета. 

январь - декабрь 
Ю.В. Покровский/ 

Члены Комитета 

http://www.riirss.ru/

