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Министру строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации 

Якушеву В.В.  

 

Исх. №19 от 03.04.2020 г. 

 

Уважаемый Владимир Владимирович! 

 

В соответствии с Указом Президента РФ №206 от 25.03.2020 г. «Об объявлении в 

Российской Федерации нерабочих дней» нерабочими объявлены дни с 30 марта по 3 апреля 2020 г. 

Предприятия, работающие в сфере промышленности строительных материалов, во исполнение 

вышеуказанного Указа Президента РФ ушли на выходные, несмотря на наличие заказов, включая 

заказы по государственным контрактам.  

Работа предприятий остановлена. Однако в строительный процесс входят работы, 

приостановка которых невозможна по производственно-технологическим условиям, 

непрерывность строительных работ зависит от беспрерывности поставки строительных 

материалов. Уже сейчас ощущается негативное влияние простоя на реализацию всех 

строительных проектов в стране. Остановка предприятий грозит возникновением дефицита 

основных строительных материалов, завышением цен на остатки продукции, имеющейся на 

складах. Это, несомненно, затруднит реализацию национальных проектов и строительство таких 

социальных объектов, как больницы. В условиях, когда отдано распоряжение не приостанавливать 

работу строек по национальным проектам, возникнут перебои с поставками строительных 

материалов. 

В связи с вышеизложенным просим Вас: 

1. Поддержать отнесение к непрерывно действующим организациям организаций, 

осуществляющих производство и поставку строительных материалов. Просим Вас поддержать 

внесение соответствующих дополнений в письмо Минтруда России от 27.03.2020 3 14-4/10/П-

2741. 

2. Дать разъяснения высшим исполнительным органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации относительно права выдавать соответствующие разрешения отдельным 

предприятиям региона на продолжение ведения деятельности в условиях проведения 

противоэпидемиологических мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной 

инфекции.  

При этом, в случае введения в субъекте Российской Федерации системы пропусков 

населению, просим также оказать содействие в обеспечении работников предприятий 

промышленности строительных материалов такими пропусками при условии соблюдения 

работодателями всех рекомендованных мер по профилактике распространения коронавирусной 

инфекции (измерение температуры у работников предприятия, дезинфекция помещений 

предприятий, обеспечение работников средствами индивидуальной защиты и др. рекомендаций 

Роспотребнадзора). 

http://www.roofers-union.ru/
file:///D:/NKS/DOCUMENTS/secretary@roofers-union.ru


 
 

• ИНН 7842328130   •КПП 784201001• Р/с 40703810826000001648 в Филиале № 

7701 Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве   к/с 30101810345250000745   БИК 044525745 

• Для почты: 191167, Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 153, оф. 86 

•Москва: +7 (495) 773 40 16   • Санкт-Петербург: +7 (812) 703 55 46 

• www.roofers-union.ru   • secretary@roofers-union.ru 

 

- 2 - 

 

3. Для недопущения срыва сроков реализации строительных проектов повышенной 

социальной значимости (строительство объектов социального и инфраструктурного назначения, 

реализации программ реновации жилого фонда, расселения аварийного и ветхого жилья и т.п.), а 

также реализацию национального проекта «Жилье и городская среда», также считаем 

необходимым субъектам Российской Федерации объявить мораторий на введение ограничений 

транспортного сообщения между субъектами Российской Федерации для доставки строительных 

материалов. 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнительный директор  

Национального кровельного союза Пахутко Е.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: Молчанова А.А.  

тел. +7 (495) 773-40-16, +7 (905) 572-00-04, E-mail: molchanova@roofers-union.ru 
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