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Добрый день, уважаемые участники Съезда! 

Я рад приветствовать вас на XV Съезде саморегулируемых организаций 

в сфере строительства от имени Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации. 

Указ Президента, подписанный 7 мая 2018 года, поставил очень 

амбициозные задачи перед строительной отраслью. Нам с вами предстоит 

серьезно поработать, чтобы решить поставленные главой государства задачи. 

Президент четко обозначил, что для их решения к 1 октября должны быть 

подготовлены нормативно-подзаконные акты. Срок очень короткий. И та 

нормативно-правовая база, которую мы с вами подготовим и по которой будем 

жить до 2024 года, должна быть максимально продуктивной, эффективной и 

самое главное – жизнеспособной. Документ может быть красивым с 

юридической точки зрения, но совершенно непонятен, как говорится, на 

земле. И к сожалению, так достаточно часто происходит. 

С точки зрения регуляторики я выскажу свою собственную точку 

зрения. Я имею на это право, проработав почти 14 лет губернатором 

Тюменской области, прекрасно зная и понимая, что такое градостроительная 

политика и регуляторика в системе жилищно-коммунального хозяйства. Мы с 

вами прекрасно понимаем, что ЖКХ без стройки жить не может, и наоборот. 

Это взаимосвязанные системы. И, конечно, очень важно, чтобы выполняя 

задачи, поставленные президентом, не зарегулировать то, что у нас и так уже 

зарегулировано. 

Я вижу четкую задачу – регуляторика, которая относится к 

градостроительной политике и жилищно-коммунальному хозяйству, должна 

быть жизнеспособна. Соответственно, выполнима. Нам нужно максимально 

упросить процедуры, при этом, естественно, ни в коем случае не забывать ни 

о безопасности, ни о других вещах, которые должны чётко соблюдаться. Вот 

в этом я вижу свою миссию прихода в министерство. 

Чтобы достигнуть этой цели, мы должны работать в режиме 

постоянного общения. Когда дискуссия возникает после того, как 

нормативный документ уже появился, конечно, дискутировать поздно, – надо 



исполнять. Поэтому я обращаюсь к вам с этой высокой трибуны: когда будут 

готовиться документы и законы, следите, пожалуйста, за нашим порталом. 

Согласно всем процедурам, прежде чем выпустить нормативный документ, 

мы его обязательно размещаем его на сайте и практически месяц проводим 

публичное обсуждение. Обращайте внимание, что рождается в стенах 

министерства и высказывайте свою профессиональную позицию. В противном 

случае мы так и будем дальше жить. Я обращаюсь ко всем: давайте работать в 

режиме такого компромисса. Находить эти компромиссы нужно, чтобы потом 

решать все задачи сообща. 

И ещё один момент. Регуляторика – задача очень важная, но не самая 

главная для министерства. Главное – это рост такой важной для страны 

отрасли как строительство. По количеству рабочих мест, по объёму 

капитальных вложений эта отрасль – один из лидеров. И конечно, она должна 

быть одним из локомотивов в развитии нашей страны. 

Что происходит сегодня? Давайте уж откровенно говорить. 

Регуляторика – регуляторикой, нормативка – нормативкой, а посмотрим всё-

таки на строительную отрасль, как на отрасль. Если сегодня мы делаем 

проектную документацию – беда, проектантов у нас нет. Если производим 

какие-то строительные работы, если говорим о гражданском строительстве – 

беда. Если говорим о дорожном строительстве – беда. Если говорим о 

строительстве мостов и развязок – беда. 

Давайте вместе предпринимать всё необходимое для того, чтобы 

строительная отрасль действительно была драйвером развития. Я хочу, чтобы 

это были не просто декларации и призывы, а мы все вместе поработали над 

тем, чтобы всё происходило именно таким образом. 

Я желаю успехов Съезду. Надеюсь, вы хорошо и активно поработаете и 

примете все необходимые жизненно важные решения, чтобы ваша 

организация дальше также активно работала. Успехов вам! 

Спасибо! 


