
от 28.03.2022 № 1.11-ПЗ-1/22 
1.11-ПЗ-1/22(п)(4.0) 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ  
рабочей группы по достижению планируемых показателей 

Национального рейтинга состояния инвестиционного климата 

субъектов Российской Федерации «Эффективность процедур по выдаче 

разрешений на строительство», «Качество дорожных сетей» 

от 16.03.2022 № 1 г. Южно-Сахалинск 

 

 

Председательствовал:  
 

 

 

С.П. Олонцев, Заместитель 

председателя Правительства 

Сахалинской области 

 

Присутствовали:  список прилагается 

 

 

Повестка: 

1. Об актуализации Регионального отраслевого соглашения по 

строительству и промышленности строительных материалов 

Сахалинской области на 2020-2023 годы, с учётом перерасчёта размера 

оплаты труда рабочего первого разряда на 2022 год.;  

2. Требования к отчетным данным о текущих ценах на 

строительные ресурсы, необходимым для расчета индексов изменения 

сметной стоимости; 

3. Об оказании содействия в решении вопросов при осуществлении 

деятельности по осуществлению содержания участков федеральных 

дорог Южно-Сахалинск-Оха (заработная плата, расценки работ и 

исчисление зимних удорожаний и др.); 

4. Об обеспечении исполнения Управляющими организациями 

обязательств по оплате за выполненные работы по заключенным 

договорам на проведение капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных жилых домов; 
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5. Анонс по изменениям и ключевым документам в рамках 

Постановления Правительства РФ от 25.12.2021 № 2490. Внесение 

изменений в типовую форму контракта, относящихся к проектному 

управлению, в части раздела по технике безопасности. 

6. Разное 

 

1. Министерству строительства Сахалинской области совместно с 

Ассоциацией «Сахалинстрой» (Мозолевский В.П.) сформулировать 

совместное предложение по рассмотренному вопросу и сформировать 

обращения в соответствующие органы федерации (ФАУ «Главгосэкспертиза 

России», Минстрой России и т.д.).  

Срок – до 30 марта 2022 года.  

2. Принять к сведению доклад первого заместителя министра 

строительства Сахалинской области Давыдова Н.А. «Требования к отчетным 

данным о текущих ценах на строительные ресурсы, необходимым для расчета 

индексов изменения сметной стоимости». 

3. Снят с повестки председателем рабочей группы С.П. Олонцевым. 

Министерству транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области 

организовать встречу с  приглашением заинтересованных сторон (ФКУ ДСД 

«Дальний Восток», АО «СУ-4», Охинское ГУДП СО, Ассоциация 

«Сахалинстрой» и др.). 

Срок – до 25 марта 2022 года. 

4. Министерству жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской 

области дать информацию об объемах обязательств (задолженности) 

Управляющих организаций по оплате за выполненные работы по 

заключенным договорам на проведение капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных жилых домов муниципальным образованиям. 

Срок – до 30 марта 2022 года. 
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5. Принять к сведению доклад первого заместителя министра 

строительства Сахалинской области Давыдова Н.А. по изменениям и 

ключевым документам в рамках Постановления Правительства РФ от 

25.12.2021 № 2490. Далее рассматривать подобные вопросы на совещаниях в 

рамках реализации АИП. 

6. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской 

области  совместно с  МО ГО "Город Южно-Сахалинск" отработать вопрос 

СРО «ОПОРА РОССИИ» (Дьяков Ю.И.) по участку муниципальной дороги от 

ул. Деповской до ул. Телеграфной, включая перекресток ул. Западной с ул. 

Томской и рассмотреть данный вопрос на совещании в рамках реализации 

АИП. 

 

 

Заместитель 

председателя 

Правительства 

Сахалинской области 
 

С.П.Олонцев 

 


