
ПРОТОКОЛ
С О В Е ЩА Н И Я

У ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

городской округ Щербинка

от 5 февраля 2019 г. № ДМ-П9-7пр

Присутствовали;

Заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации

Заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации

Министр промышленности и торговли 
Российской Федерации

Министр экономического развития 
Российской Федерации

Министр строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации

полномочный представитель 
Президента Российской Федерации 
в Центральном федеральном округе

Мэр Москвы

руководитель Федерального агентства 
по техническому регулированию 
и метрологии

руководитель Федеральной службы 
по экологическому, технологическому 
и атомному надзору
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- Д.Н.Козак

- В.Л.Мутко

- Д.В.Мантуров

- М.С.Орешкин

- В.В.Якушев

- И.О.Щеголев

- С.С.Собянин

- А.В.Абрамов

- А.В.Алёшин
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руководитель Федеральной 
антимонопольной службы

заместитель Министра финансов 
Российской Федерации

генеральный директор - председатель 
правления государственной корпорации 
Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

первый заместитель председателя - 
член правления государственной 
корпорации развития "ВЭБ.РФ"

генеральный директор АО "ДОМ.РФ"

руководители и ответственные 
сотрудники организаций, предприятий 
Аппарата Правительства Российской 
Федерации

- И.Ю.Артемьев

- А.Ю.Иванов

- К.Г.Цицин

- М.В.Кузовлев

- А.А.Плутник

- А.В.Водопьянов, Е.А.Горелый,
B. А.Гузь, М.А.Дубин,
А.В.Елизарова, Е.В.Жукова,
О.К.Зеленский, С.А.Колесников, 
П.А.Кузнецов, И.Н.Кульган, 
Е.С.Лахманский, А.В.Михайлов, 
И.Р.Набиев, М.А.Скороход,
C. Ю.Сурков, А.К.Уваров, 
М.В.Шамолин, К.К.Эпштейн

О развитии производства промышленной продукции, 
необходимой для обеспечения реализации 

национального проекта "Жилье и городская среда"

(Мантуров, Якушев, Кузовлев, Козак, Михайлов, Колесников, 
Лахманский, Плутник, Скороход, Шамолин, Эпштейн,

Кульган, Зеленский, Собянин, Медведев)

1. Принять к сведению доклады Министра промышленности и торговли 
Российской Федерации Д.В.Мантурова и Министра строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Российской Федерации В.В.Якушева по данному 
вопросу.
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2. Минпромторгу России (Д.В.Мантурову), Минфину России 
(А.Г.Силуанову), Минэкономразвития России (М.С.Орешкину), Минстрою 
России (В.В.Якушеву) и ФАС России (И.Ю.Артемьеву) представить до 15 мая 
2019 г. в Правительство Российской Федерации предложения по мерам 
стимулирования спроса на внутреннем рынке на конкурентоспособную 
российскую промышленную продукцию, в том числе строительно-дорожную 
и коммунальную технику, а также технику, использующую природный газ 
в качестве моторного топлива.

3. Минпромторгу России (Д.В.Мантурову), Минфину России 
(А.Г.Силуанову), Минэкономразвития России (М.С.Орешкину), Минстрою 
России (В.В.Якушеву), ФАС России (И.Ю.Артемьеву) совместно 
с российскими машиностроительными предприятиями и отраслевыми 
объединениями представить до 15 мая 2019 г. в Правительство Российской 
Федерации предложения по созданию преференций при закупке 
услуг у организаций, использующих российскую строительно-дорожную, 
коммунальную и прочую технику, материалы и оборудование, в соответствии 
с федеральными законами "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд" и "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц".

4. Минстрою России (В.В.Якушеву) и Минпромторгу России 
(Д.В. Мантурову) обеспечить соответственно размещение в федеральной 
государственной информационной системе ценообразования в строительстве 
и государственной информационной системе промышленности информации 
о возможностях российского производства оборудования, техники 
и материалов, соответствующих критериям, указанным в постановлении 
Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. №719, в целях 
реализации национального проекта "Жилье и городская среда" и региональных 
прогоамм капитального ремонта.

Г  5/Минстрою России (В.В.Якушеву) совместно с Минпромторгом России 
и заинтересованными субъектами Российской Федерации представить 
до 15 апреля 2019 г. в Правительство Российской Федерации предложения 
по расширению применения продукции деревянного домостроения 
при реализации мероприятий по капитальному строительству за счет средств 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

6. Минпромторгу России (Д.В.Мантурову), Минстрою России 
(В.В.Якушеву), Минэкономразвития России (М.С.Орешкину), ФАС России
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(И.Ю. Артемьеву), Госстандарту (А.В.Абрамову), Ростехнадзору
(А.В.Алёшину) совместно с заинтересованными организациями представить 
до 20 марта 2019 г. в Правительство Российской Федерации предложения 
по проведению пилотного эксперимента по маркировке лифтового 
оборудования и средств учета коммунальных ресурсов.

7. Ростехнадзору (А.В.Алёшину), Минпромторгу России 
(Д.В.Мантурову), Минстрою России (В.В.Якушеву), Минэкономразвития 
России (М.С.Орешкину) и ФАС России (И.Ю. Артемьеву) представить 
до 3 апреля 2019 г. в Правительство Российской Федерации предложения 
по участию производителей лифтового оборудования в аккредитации 
(аттестации) специализированных организаций, осуществляющих монтаж, 
замену, ремонт и обслуживание лифтового оборудования, а также предложения 
по совершенствованию требований к таким организациям.

8. Минстрою России (В.В.Якушеву), Минфину России (А.Г.Силуанову), 
Минпромторгу России (Д.В.Мантурову) и Минэкономразвития России 
(М.С.Орешкину) в целях повышения эффективности использования средств 
фондов капитального ремонта представить до 3 апреля 2019 г. в Правительство 
Российской Федерации предложения по переходу на прямые закупки 
у заводов-изготовителей лифтового оборудования и применению 
расширенного банковского сопровождения фондов к таким закупкам на базе 
уполномоченного банка в жилищном строительстве.

9. Минфину России (А.Г.Силуанову), Минпромторгу России 
(Д.В.Мантурову), Минстрою России (В.В.Якушеву), Минэкономразвития 
России (М.С.Орешкину) совместно с государственной корпорацией - Фондом 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 
государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" и АО "ДОМ .РФ" 
разработать механизм заемного внебюджетного финансирования по льготной 
ставке для реализации программы ускоренной замены лифтового оборудования 
в многоквартирных жилых домах с учетом недопущения роста обязательных 
платежей граждан.

10. Минпромторгу России (Д.В.Мантурову), Минфину России 
(А.Г.Силуанову), Минстрою России (В.В.Якушеву), Минэкономразвития 
России (М.С.Орешкину), ФАС России (И.Ю.Артемьеву) совместно 
с государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" и АО "ДОМ.РФ" 
утвердить план мероприятий ("дорожную карту") по развитию производства 
лифтового оборудования, предусмотрев в том числе мероприятия по 
консолидации производственных мощностей лифтостроительных предприятий
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и стимулированию спроса на внутреннем рынке конкурентоспособного 
российского лифтового оборудования.

О результатах доложить до 4 июня 2019 г. в Правительство Российской
Федерации.

11. Ростехнадзору (А.В.Алёшину), Минстрою России (В.В .Якушеву), 
Минэкономразвития России (М.С.Орешкину), Минюсту России 
(А.В.Коновалову) совместно с Правительством Москвы представить 
до 5 апреля 2019 г. в Правительство Российской Федерации предложения 
по вопросу о государственном надзоре в сфере безопасного использования 
и содержания лифтов в многоквартирных домах.

12. Минтрансу России (Е.И.Дитриху), Минстрою России (В.В.Якушеву), 
Минпромторгу России (Д.В.Мантурову) и Минэкономразвития России 
(М.С.Орешкину) представить до 27 марта 2019 г. в Правительство Российской 
Федерации предложения по увеличению объемов строительства 
автомобильных дорог с применением цементобетонных покрытий с учетом 
оценкидн^окономической эффективности.

((РЗДИинфину России (А.Г.Силуанову), Минпромторгу России
(Д.В .Мантурову), Минстрою России (В .В .Якушеву), Минэкономразвития 
России (М.С.Орешкину) совместно с Банком России и АО "ДОМ.РФ" 
представить до 25 марта 2019 г. в Правительство Российской Федерации 
предложения по стимулированию жилищного (ипотечного) кредитования 
индивидуального жилищного строительства, включая приобретение
деревянных домовГГСП

14. Минпромторгу России (Д.В.Мантурову), Росстандарту
(А.В.Абрамову), Минспорту России (П.А.Колобкову) и Минздраву России 
(В.И.Скворцовой) представить до 20 марта 2019 г. в Правительство Российской 
Федерации предложения по установлению требований к универсальным 
спортивным и детским игровым площадкам в целях обеспечения безопасности 
их использования, в том числе людьми с ограниченными возможностями 
здоровья.

Председатель Правител 
Российской Федерац Д.Медведев
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