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План работ Комитета по развитию инженерной инфраструктуры на 2021 год
№

Мероприятие

Срок проведения

Анализ и мониторинг текущих проблем инженерного обеспе1

чения (тепло-, газо-, водо- и электроснабжения) при возведе-

январь - декабрь

нии новых объектов.
Ведение и актуализация официального информационного
сайта Комитета riirss.ru. Сайт создан для информирования чле2

нов РСС о возможностях технологического присоединения, об
изменениях в законодательстве, в т.ч. актуальные нормативы,

январь -декабрь

законы, постановления, альтернативах технологического подключения и т.д.
Развитие сотрудничества с Комитетами и членами РСС и
3

Представителями РСС в регионах в целях формирования комплексного подхода для решения текущих проблем инженер-

январь - декабрь

ного обеспечения.
Взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями в ча4

сти предоставления полной информации о возможностях технологического присоединения и своевременного получения

январь - декабрь

информации о вносимых изменениях.
5
6

Разработка предложений по совершенствованию нормативной
базы совместно с профильными Комитетами и НОСТРОЙ.
Установление делового контакта с отраслевыми федеральными и региональными исполнительными и контрольно-

январь - декабрь
январь - декабрь

надзорными органами власти с целью дальнейшего сотрудничества.
7

Информирование Членов РСС о видах альтернативного технологического присоединения объектов ИЖС.

январь - декабрь

8

Участие в плановых заседаниях и мероприятиях РСС.

по доп. графику

9

Проведение заседаний Комитета.

по доп. графику

Участие в заседаниях рабочих групп по развитию индустри10 ального малоэтажного домостроения и комплексного разви-

по доп. графику

тия территорий.
Участие в "круглом столе" Совета Федерации на тему "О законодательном регулировании энергосбережения и энергетиче10

ской эффективности в части замещения на изолированных
и труднодоступных территориях неэффективной дизельной ге-

февраль-апрель

нерации электроэнергии генерацией на базе сжиженного природного газа и возобновляемых источников энергии".
Участие в "круглом столе" Совета Федерации на тему "Созда11 ние условий для обеспечения жильем граждан в контексте

март

комплексного развития сельских территорий".
Участие в XXIII практической конференции «Развитие строи12 тельного комплекса Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-

апрель

сти».
Участие в выездном заседании Правления РСС. Тема: «Внедрение современных технологий малоэтажного домостроения и
13 новых ипотечных программ для индивидуального жилого

апрель

строительства, в том числе на селе» (Ростов-на Дону, Ростовская область).
Проведение опроса на тему «Совершенствование законода14 тельства в сфере технологического присоединения объектов

май -июль

ИЖС».
15
16

Разработка предложений по улучшению взаимодействия Членов РСС.
Участие в международном Форуме «Возобновляемая энергетика для регионального развития».

май
июнь

17
18
19

Участие в совещании экспертов РСС со строительным сообществом Ленинградской области
Участие и подготовка мероприятий профессионального праздника «День Строителя». Санкт-Петербург.
Проведение круглого стола на тему «Уменьшение стоимости
подключения к инженерным сетям в стоимости 1 кв.м. жилья».

июль
июль - август
сентябрь

Участие в выездном заседании Правления РСС. Тема: «Совре20 менное состояние системы ЖКХ. Направления модернизации

сентябрь

отрасли» (Республика Мордовия г.Саранск).
Участие в XXIV практической конференции «Развитие строи-

октябрь

21 тельного комплекса Санкт-Петербурга и Ленинградской области».
Организация деловой встречи Застройщиков Санкт-Петер-

октябрь

22 бурга и представителей ресурсоснабжающих организаций.
Обсуждение существующих проблем и пути их решения.
23
24

Участие в деловой программе Российской энергетической недели. (г. Москва).
Разработка альтернативных решений технологического присоединения ИЖС.

октябрь
октябрь-ноябрь

Деловая встреча с представителями Союза архитекторов Рос25 сии на тему: «Комплексная реконструкция инженерных сетей

ноябрь

в исторических центрах городов».
26 Участие в XVIII Съезде строителей Санкт-Петербурга.
27

декабрь

Участие и подготовка мероприятий профессионального праздника «День Энергетика». Санкт-Петербург

28 Подведение итогов работы в 2021 г.

Председатель

Исп. Анна Рыжакова
Ответственный секретарь Комитета
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декабрь
декабрь

Ю.В. Покровский

