
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 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.



Уважаемые коллеги!

С 2019 года в Российском Союзе строителей работает Комитет по развитию

инженерной инфраструктуры. Образование Комитета была связано с тем, что при

возведении новых жилых микрорайонов, комплексном развитии территорий,

реконструкции объектов строительный комплекс сталкивается со сложностями при

технологическом присоединении: отсутствием альтернативного решения

технологического присоединения, высокой стоимостью, непрозрачными

механизмами ценообразования при осуществлении технологического

присоединения, несоблюдением сроков подключения, невыполнением

инвестиционных программ сетевыми компаниями, строительством объектов

инженерной инфраструктуры за счет Застройщика.

Перед Комитетом стоит задача устранить текущие проблемы и улучшить

условия работы Застройщиков. Для решения поставленных задач необходима

плодотворная совместная работа представителей строительной отрасли.

Приглашаю Вас принять участие в работе в Комитете!

Юрий Покровский
Председатель Комитета

КОМИТЕТ

ПО РАЗВИТИЮ ИНЖЕНЕРНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ



НАША ЦЕЛЬ — СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ 

ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬНОГО 

КОМПЛЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



 Анализирует факторы, оказывающие влияние на формирование и развитие системы

инженерного обеспечения в строительном комплексе, содействует устранению ограничений и

барьеров;

 Разрабатывает комплекс мер, направленных на повышение доступности технологического

подключения к сетям инженерно-технического обеспечения;

 Способствует регулированию отношений между государством, ресурсоснабжающими

организациями и субъектами строительной деятельности;

 Содействует организациям в ознакомлении, использовании и распространении передовых

технологий в сфере инженерного обеспечения;

 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;

 Организует систему информационного обмена между строительными организациями и

ресурсоснабжающими организациями.

КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ



Участие в разработке законодательной

базы РФ

Участие в заседаниях рабочих групп и

работе экспертных советов, созданных

органами государственной власти

Внедрение одним из первых

высокотехнологичных инновационных

решений тех. присоединения

Расширение сети деловых контактов

Регулярная информация о событиях

рынка, изменении законодательства

Бесплатные консультации сотрудников

по тематике Комитета

Реклама своего бизнеса на

информационной площадке Комитета

https://riirss.ru/

ВОЗМОЖНОСТИ  ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА

https://riirss.ru/




РАБОТА КОМИТЕТА ПО РАЗВИТИЮ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ



ВСТУПИТЬ В КОМИТЕТ

https://omorrss.ru/o_soyuze/v
stuplenie-v-rss/

Контактная информация по 
организационным 

вопросам

Анна Рыжакова

ces.rss@yandex.ru

+7 962 716 63 84

https://riirss.ru/
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