
РЕЗОЛЮЦИЯ IV МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«ГОРОД. ЖКХ. ЭКОЛОГИЯ». 
13-16 мая 2014 г., МВДЦ «Сибирь», г. Красноярск 

 

Оргкомитет: Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Красноярского края, Комитет по промышленности и вопросам жизнеобеспечения 

Законодательного Собрания Красноярского края, ГК «Фонд содействия реформированию 

ЖКХ», Департамент городского хозяйства Администрации города Красноярска, Служба 

строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края, Центрально-

Сибирская торгово-промышленная палата (ЦС ТПП), Объединенная комиссия по 

альтернативной энергетике, биотехнологиям и возобновляемым ресурсам, Союз 

промышленников и предпринимателей Красноярского края (СППКК), Союз 

товаропроизводителей Красноярского края (СТПКК), Общественная палата 

экономического развития, конкурентоспособности и предпринимательства Гражданской 

ассамблеи Красноярского края, Российский Союз строителей, НП «Центр 

энергоэффективности города», Краевой центр подготовки работников ЖКХ, 

Региональный Центр «ЖКХ КОНТРОЛЬ» Красноярского края, Красноярский центр 

научно-технической информации, Межрегиональная общественная организация 

предпринимателей Сибири (МООПС) «Сибирь без границ», ЗАО ВК «Красноярская 

ярмарка». 

Председатель оргкомитета: Матюшенко Анатолий  Иванович, депутат Законодательного 

Собрания Красноярского края, председатель комитета по промышленности и вопросам 

жизнеобеспечения, доктор технических наук. 

 

 В рамках конференции состоялись: 

 пленарное заседание; 

 круглый стол «Управление жилым фондом в современных условиях»;  

 круглый стол «Экологическая площадка»; 

 круглый стол «О роли общественности в реализации мероприятий по 

формированию управления системой ЖКХ»; 

 круглый стол «Современные технологии альтернативного энергообеспечения, 

автономной инфраструктуры в малоэтажном домостроении и ЖКХ»; 

 круглый стол «Энергоэффективный город»; 

 круглый стол «Кадровая политика в сфере ЖКХ»; 

 круглый стол «Современные локальные очистные сооружения. Новые 

экологические стандарты». 

 

В течение работы конференции специалисты отрасли жилищно-коммунального 

хозяйства обсудили следующие темы: 

 меры по повышению качества жилищно-коммунальных услуг; 

 помощь гражданам в вопросах предоставления жилищно-коммунальных услуг; 

 управление многоквартирными домами; 

 система капитального ремонта; 

 лицензирование управляющих компаний; 

 обращение с отходами; 

 роль общественных организаций в системе жилищно-коммунального хозяйства; 

 энергосбережение в жилищной сфере; 



 альтернативные источники энергии; 

 жилищный контроль; 

 кадровая политика в ЖКХ. 

 

На каждой площадке были найдены конкретные пути решения задач. По итогам 

обсуждений были сформулированы предложения для Правительства Красноярского края, 

профильных министерств края, районных администраций, бизнеса. 

 

Круглый стол «Управление жилым фондом в современных условиях». 
 

Организатор: Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Красноярского края, Департамент городского хозяйства Администрации города 

Красноярска, Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края, 

МООПС «Сибирь без границ». 

 

Модератор:  Титенков Игорь Петрович, руководитель департамента городского хозяйства 

Администрации города Красноярска. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1. Создание координационного органа при Губернаторе Красноярского края по 

вопросам ЖКХ. 

Планируемый результат: внесение и реализация проблемных вопросов, требующих 

участия законодательных и исполнительных органов власти и местного самоуправления, 

управляющих и ресурсоснабжающих организаций и других участников; 

2. Оказание содействия для создания (некоммерческой организации) союза 

управляющих организаций Красноярского края. 

Планируемый результат: выработка единых подходов к управлению домами, 

взаимодействие с органами власти, консультирование собственников помещений по 

вопросам ЖКХ, взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями; 

3. Управляющим организациям подготовить предложения по установлению размера 

платы за содержание и ремонт на все находящиеся в управлении многоквартирные дома, 

где собственники не установили такую плату, направить указанные предложения с 

обоснованием в органы местного самоуправления информацию для её установления. 

Органам местного самоуправления установить такую плату с учетом предложений 

управляющих организаций и социально ориентированной среднерыночной стоимостью 

работ. 

Планируемый результат: приведение в рамки действующего законодательства платы за 

содержание и ремонт, снятие вопросов незаконного взимания такой платы, избежание 

значительных штрафных санкций управляющими организациями при не исполнении 

своих обязательств собственниками помещений;  

4. Внесение изменений в действующие нормативно-правовые акты в части 

обязательного инициирования ежегодных общих собраний собственников управляющими 

организациями либо организациями, осуществляющими содержание и ремонт по 

соответствующим договорам. 

Планируемый результат: мотивирование собственников на участие в обслуживании дома, 

выполнение управляющими организациями обязанности согласования с собственниками 

работ по ремонту, установлению платы за содержание и ремонт и т.д., наличие 

ответственного лица за принятые решения и др. 

5. Внесение изменений в действующие нормативно-правовые акты в части 

установления административной ответственности для управляющих организаций, 

допустивших нарушения при начислении платы за жилищно-коммунальные услуги (в виде 

штрафных санкций соразмерно причиненному ущербу). 

Планируемый результат: предупреждение нарушений со стороны управляющих 

организаций; 



6. Установление стандартов качества оказываемых услуг или деятельности 

обслуживающих организаций. 

Планируемый результат: наличие стандартов качества оказываемых организацией работ и 

услуг позволит поднять конкурентный и профессиональный уровень управляющих 

организаций и повысить качество работ; 

7. Публичность управляющих организаций (ежегодные выступления руководителей 

УО перед собственниками с отчетом о выполненной работе). 

Планируемый результат: снижение социальной напряженности, снятие значительного 

количества вопросов на уровне управляющих организаций и собственников;  

8. Наличие актуальной информации по состоянию каждого многоквартирного дома 

(планирование работ, мониторинг и др.). 

Планируемый результат: планирование работ с учетом фактического состояния дома, 

возможность утверждения планов работ на период действия договорных отношений с 

расчетом финансирования, исполнение закона в части ведения электронного паспорта 

дома, мотивирование управляющих организаций и собственников на проведение 

собраний, утверждению планов работ и вопросов финансирования; 

9. Повышение эффективности использования средств собственников. 

Планируемый результат: уменьшение затрат собственников на ремонт общедомового 

имущества за счет своевременного и качественного содержания дома управляющей 

организацией; 

10. Разработка и утверждение единой формы платежного документа. 

Планируемый результат: единый открытый диалог между собственниками и 

организациями, упрощение процедуры доведения информации до собственников, 

возможность влияния со стороны государственных органов на снижение количества 

нарушений в данной области, в том числе посредством единого подхода к расчетным 

показателям при изменении действующего законодательства; 

11. Внедрение практики создания единых расчетно-кассовых центров. 

Планируемый результат: снижение количества нарушений и фактов обмана потребителя, 

возможность влияния со стороны государственных органов на снижение количества 

нарушений в данной области, информатизация процесса в сторону развития «личных 

кабинетов» собственников и «расщепления» платежей. 

 

Круглый стол «Экологическая площадка». 
 

Организаторы: Комитет по экологии и природопользованию Законодательного Собрания 

Красноярского края, Департамент городского хозяйства администрации города 

Красноярска, Центрально-Сибирская торгово-промышленная палата, Сибирский 

федеральный университет. При поддержке Министерства природных ресурсов и лесного 

комплекса. 

 

Модератор: Черных Артем Анатольевич, депутат Законодательного Собрания 

Красноярского края, член комитета по природным ресурсам и экологии, член комитета по 

промышленности и вопросам жизнеобеспечения. 

 

РЕШЕНО: 

Учитывая, что участниками дискуссии отмечено отсутствие единого понимания у 

органов власти и предпринимательского сообщества к организации деятельности 

направленной на совершенствование системы обращения с отходами, предложено 

профильным министерствам, к чьей компетенции относятся указанные вопросы 

организовать совместную работу по разработке «Комплексной стратегии обращения с 

отходами на территории Красноярского края». Комплексная стратегия обращения с 

отходами должна включать в себя разделы учитывающие необходимость 

совершенствования системы обращения с бытовыми твердыми и жидкими отходами, 

промышленными отходами, опасными отходами, а также отходами, образуемыми в сфере 

сельского хозяйства и лесного комплекса. Основой совершенствования системы 



обращения с отходами, должны стать задачи, направленные на снижение 

отходообразования и увеличение доли использования образующихся отходов в 

производстве вторичного сырья и конечной продукции. В связи с чем, комплексная 

стратегия должна содержать методы экономического стимулирования 

отходоперерабатывающей отрасли, а также перечень мероприятий направленных на 

поддержку организаций осуществляющих сортировку и переработку отходов. 

При разработке комплексной стратегии учесть возможность кластерного подхода  в 

решении поставленных задач, а также предложения генеральной схемы санитарной 

очистки территорий центральной восточной и западной группы районов края, разработка 

которой организована Министерством природных ресурсов и экологии Красноярского 

края. 

Профильным министерствам Красноярского края представить результаты 

проработки вопросов по оптимизации обращения с отходами  по следующим 

направлениям: 

1. Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Красноярского края оценить эффективность использования различных видов отходов 

образуемых на территории края в качестве вторичных ресурсов для производства тепла и 

энергии, в том числе изучив опыт утилизации ТБО с использованием инсинераторной 

установки. Оценить эффективность и в случае подтверждения положительного эффекта 

рекомендовать организациям, осуществляющим управление жилищным фондом 

использовать пробиотические средства при обслуживании систем мусоросбора и уборки 

жилого фонда. Сформировать рабочую группу по разработки плана мероприятий по 

переходу на поэтапный селективный сбор отходов. 

2. Министерству строительства и архитектуры Красноярского края 

организовать рабочее совещание с участием строительных и проектных организаций, 

осуществляющими деятельность на территории края по обсуждению вопросов, связанных 

с организацией современных систем мусоронакопления на придомовых территориях, в 

том числе оборудованию площадок для сбора крупногабаритных отходов,  с применением 

заглубленных контейнеров и иных технологий сбора при проектировании и строительстве 

жилья, не оборудованного мусоропроводами. 

3. Министерству природных ресурсов и экологии Красноярского края усилить 

деятельность направленную на повышение уровня экологической культуры населения 

через организацию информирования граждан по вопросам обращения с отходами и 

утилизации вторичных материальных ресурсов, используя для этих целей печатные, 

электронные СМИ, а также систематизировав опыт организации деятельности 

муниципальных образований в этой сфере. 

4. Министерству образования и науки Красноярского края, совместно с 

органами МСУ, организовать в образовательных учреждениях края сбор макулатуры и 

сдачу специализированным организациям на постоянной финансовой основе, как 

дополнительный источник внебюджетного финансирования. Обеспечить сбор и передачу 

специализированным организациям энергосберегающих ртутьсодержащих ламп, на 

примере одного из образовательных учреждений провести расчет внедрения светодиодных 

энергосберегающих ламп. 

5. Министерству здравоохранения Красноярского края обеспечить заключение 

договоров со специализированными организациями по утилизации медицинских отходов 

учреждениями здравоохранения Красноярского края. 

6. Министерству транспорта Красноярского края обеспечить заключение 

договоров краевыми предприятиями, относящимися к компетенции министерства и 

осуществляющими эксплуатацию автотранспортной техники с организациями 

осуществляющими утилизацию резинотехнических изделий, а также заключение 

договоров со специализированными организациями на утилизацию использованной 

дорожной одежды, краевыми предприятиями, осуществляющими ремонт дорожных 

покрытий. Сформировать план мероприятий по внедрению современных технологий 

дорожного строительства с использованием материалов изготовленных на основе 

переработанных резинотехнических изделий и серобетона. 



7. Министерству промышленности и торговли Красноярского края провести 

рабочие совещания с участием представителей промышленных компаний, 

осуществляющих деятельность на территории края, специалистов СФУ по обсуждению 

вопросов связанных с внедрением технологий направленных на снижение образования 

отходов производства, а также использования отходов в качестве вторичных ресурсов. 

Провести рабочее совещание с участием представителей торговых сетей по обсуждению 

вопроса, связанного с введением ограничения на реализацию пластиковой упаковки и 

полиэтиленовых пакетов, являющихся основными загрязнителями в объеме ТБО. 

8. Министерству сельского хозяйства и продовольственной политики 

Красноярского края провести рабочие совещания с участием представителей 

сельхозтоваропроизводителей и специалистами КрасГАУ по вопросам организации 

деятельности по утилизации отходов сельскохозяйственной деятельности и 

использованию их в качестве вторичных ресурсов. 

9. Министерству экономики и регионального развития Красноярского края 

проработать механизмы поддержки и экономического стимулирования деятельности 

организаций, осуществляющих сортировку, переработку отходов и использование отходов 

в качестве вторичного сырья, в том числе возможность включения в конкурсную 

документацию государственных контрактов, параметров обязательности приобретения 

доли продукции, произведенной с использованием вторичных ресурсов. 

10. Министерству инвестиций и инноваций Красноярского края определить 

одним из приоритетных направлений для поддержки региональным бизнес-инкубатором и 

промышленным парком проектов направленных на переработку отходов. 

11. Министерству спорта, туризма и молодежной политики Красноярского 

края взять на контроль вопрос создания соответствующей инфраструктуры для 

организации селективного сбора отходов на объектах Универсиады. 

 

Муниципальным образованиям представить результаты проработки вопросов по 

следующим направлениям: 

1. Основываясь на опыте администрации г. Красноярска по организации 

деятельности раздельного накопления отходов с выделением макулатуры в 

муниципальных учреждениях, издать соответствующие нормативные акты и организовать 

раздельный сбор макулатуры в органах муниципального управления; 

2. Привлекая общедомовые комитеты, казачьи организации, иные сообщества, 

совместно с полицией организовать патрулирование зон индивидуальной жилой застройки 

и территорий общего пользования, земельных участков, прилегающих к дачным 

товариществам, гаражным массивам, временным сооружениям, рынкам и торговым 

павильонам на предмет организации несанкционированных свалок и привлечение 

виновных лиц; 

3. Организовать пропаганду требований по соблюдению порядка вывоза отходов, 

привлечение виновных к уборке за счет собственных средств; 

4. Вести разъяснительную работу среди населения с использованием памяток, 

уведомлений, бесед, информирования через СМИ, проведение акций и субботников, 

тиражирование положительных примеров, неотвратимость наказания за совершенные 

проступки; 

5. Муниципальным образованиям на территории которых имеются территории 

частной застройки, индивидуальных жилых домов, изучить опыт организации и взимания 

платы с населения за вывоз мусора из частного сектора в г. Дивногорске и г. Красноярске. 

Совместно с руководителями гаражных кооперативов и СНТ организовать выпуски 

распространение специализированных памяток для садоводческих товариществ и 

гаражных массивов на примере г. Красноярска; 

6. Разработать мероприятия по утилизации стеклотары, содействовать организации 

пунктов приема по селективному сбору стеклотары. Проводить разъяснительную работу с 

населением и осуществлять акции стимулирующие население осуществлять возврат 

стеклотары. 

 



Рекомендовать Законодательному Собранию Красноярского края: 

1. Выйти с законодательной инициативой в ГД ФС РФ об установлении 

ответственности за нарушение порядка сбора, вывоза, утилизацию и переработку бытовых 

и промышленных отходов, передав полномочия по регулированию данной 

ответственности на региональный уровень. 

2. Инициировать обращение в ГД ФС РФ с просьбой ускорить принятие ФЗ «О 

внесении изменений в закон «Об отходах производства и потребления» в части 

экономического стимулирования с учетом актуальности вопросов, связанных с введением 

системы страхования ответственности организаций, осуществляющих эксплуатацию 

полигонов, либо формированию института СРО с целью решения проблемы 

рекультивации объектов после окончания их эксплуатации. 

 

Круглый стол «О роли общественности в реализации мероприятий  

по формированию управления системой ЖКХ». 
 

Участники круглого стола: руководители региональных центров Сибирского 

федерального округа, «ОПОРА РОССИИ», члены Общественных советов при 

Министерстве энергетики и ЖКХ Красноярского края, при Главе города Красноярска, 

представители общественных движений и  члены  Советов МКД, представители УК. 

 

Модератор: Муравьев Юрий Владимирович, руководитель Регионального центра «ЖКХ 

КОНТРОЛЬ». 

 

РЕШЕНО: 

1. Губернатору Красноярского края внести предложение сформировать 

Общественный совет по ЖКХ при Губернаторе Красноярского края. 

2. Сформировать общественный совет при Региональном операторе по капитальному 

ремонту МКД. 

3. Рекомендовать муниципальным органам сформировать общественные советы по 

ЖКХ используя потенциал сформированных местных общественных палат. 

4. Активизировать жилищное просвещение среди населения, внести предложение 

организовать на телеканале «Енисей», в газетах «Городские новости», «Наш 

Красноярский край», муниципальных печатных изданиях постоянные рубрики для 

населения с освещением проблемных вопросов. 

 

Круглый стол «Современные технологии альтернативного энергообеспечения, 

автономной инфраструктуры в малоэтажном домостроении и ЖКХ». 
 

Организаторы: ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ», Департамент 

градостроительства г. Красноярска, Территориальный градостроительный институт 

«Красноярскгражданпроект», НП «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ КОРПОРАЦИЯ 

СТРОИТЕЛЕЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ», Союз строителей Красноярского края, 

Инженерно-строительный институт СФУ, Архитектурная мастерская «ТЕКТОНИКА», 

ООО «ОПОРА», Союз промышленников и предпринимателей Красноярского края, Союз 

товаропроизводителей, предпринимателей Красноярского края, ООО «Красторф+», ТП 

«Биоэнергетика», ТП «Малая распределённая энергетика», ЦНТИ Красноярского филиала 

ФГБУ РЭА, ЗАО ВК «Красноярская ярмарка». При поддержке Министерства 

строительства и архитектуры  Красноярского края. 

 

Модераторы: Жикин Игорь Борисович, советник генерального директора 

Государственной Корпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ», Бугаенко 

Николай Игоревич, руководитель объединённой комиссии по «Альтернативной энергетике, 

биотехнологиям и возобновляемым ресурсам», Официальный представитель ТП «Малая 

распределённая энергетика» и ТП «Биоэнергетика». 

 



РЕШЕНО: 

1. Рекомендовать Государственной Думе, Совету Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации: 

1.1. Продолжить работу по совершенствованию законодательного обеспечения 

развития биотехнологии, в частности, подготовить и принять: 

 Федеральный закон «О государственной политике Российской Федерации в сфере 

биотехнологии»; 

 Федеральный закон «О развитии производства и потребления биологических 

видов топлива»; 

 Федеральный закон «Об органическом земледелии»; 

 Федеральный закон о торфе; 

 Федеральный закон « Об использование ВИЭ и ВР (возобновляемых  ресурсов); 

1.2. Рассмотреть возможность внесения изменений в действующее законодательство: 

 в Лесной кодекс Российской Федерации в части установления норм по 

обязательной утилизации отходов лесозаготовки и деревопереработки. 

1.3. Продолжить работу по совершенствованию законодательства в области управления 

функционированием и развитием электроэнергетики, регламентирующего вопросы 

государственного регулирования тарифов, поддержки малой распределенной энергетики и 

возобновляемых источников энергии. 

1.4. Разработать систему налогообложения для национальных исследовательских 

университетов (НИУ), ведущей к снижению налогового бремени на высокотехнологичное 

учебное и научное оборудование, неиспользуемое в коммерческой деятельности. 

1.5. Разработать систему стимулирования компаний работающих на рынке 

использования возобновляемых ресурсов, побуждающую их совместно с НИУ к 

модернизации производства и инновациям, проведению НИОКР и фундаментальных 

исследований. 

1.6. В целях обеспечения государственной безопасности России разработать систему 

государственного заказа кадрового обеспечения отрасли. 

1.7. Совместно с другими профильными комитетами ГосДумы ФС РФ (по науке и 

образованию) разработать систему экономических механизмов, направленных на 

обеспечение возможностей получения образования для сферы биотехнологий, в том числе 

посредством «образовательного кредита», выдаваемого потенциальным работодателем. 

1.8. Наделить НИУ правом подготовки студентов по программам «специалитета»,  

предусмотрев возможность выдачи выпускникам помимо документа об образовании, 

документа о специальности (о квалификации). 

1.9. Рекомендовать Консультативному Совету при Председателе Комитета 

Государственной Думы по энергетике ФС  РФ совместно с Общественной палатой РФ 

заслушать подсекцию «Подготовка, переподготовка и повышение квалификации» о 

результатах ее работы по проблемам повышения качества образовательной деятельности. 

 

2. Рекомендовать Правительству Российской Федерации: 

2.1. Минэнерго России, Минэкономразвития России, Минобрнауки России рассмотреть 

возможность участия Российской Федерации в деятельности Программы научно-

технического сотрудничества по биоэнергетике Международного энергетического 

агентства (IEA Bioenergy). 

2.2. Инициировать создание Фонда развития биотехнологий 

2.3. При выполнении поручений Правительства по корректировке Энергетической 

стратегии России на период до 2030 года с пролонгацией до 2035 года и Генеральной 

схемы размещения объектов электроэнергетики на период до 2030 г. проработать условия 

и меры: 

 крупномасштабного развития биоэнергетики, в том числе в районах Восточной 

Сибири;                                                                                                                                                    

 развития распределённой генерации с  использованием возобновляемых ресурсов и 

интеллектуальных энергосистем для повышения надёжности и эффективности 



энергоснабжения потребителей и усиления их роли на конкурентном рынке 

электроэнергии и мощности;  

 адаптации к специфике энергетики Восточной Сибири критериев, применяемых к 

энергообъектам для включения их в Генеральную схему размещения объектов 

электроэнергетики до 2030 года; 

 включения в Генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2030 

года приоритетных проектов на основе использования возобновляемых ресурсов по 

развитию энергетической инфраструктуры Восточной Сибири. 

2.4. Рассмотреть возможность включения в проект Федерального бюджета на 2015 г. и 

плановый период 2016 и 2017 гг. финансирование приоритетных проектов по развитию 

энергетической инфраструктуры Восточной Сибири и пилотных территорий развития 

биоэнергетики. 

2.5. Разработать и ввести порядок технологического присоединения генерирующих 

объектов малой распределенной генерации (сроки, стоимость и др.) с применением 

возобновляемых ресурсов, упрощающий проведение этих процедур и стимулирующий 

инвесторов к реализации проектов.  

2.6. Разработать и ввести порядок ценообразования на услуги по передаче энергии, 

стимулирующий развитие проектов по развитию малой генерации (включая 

когенерационные установки), в том числе биоэнергетики с применением возобновляемых 

ресурсов. 

2.7. Обеспечить приоритетное софинансирование субъектов Российской Федерации 

Восточной Сибири, реализующих программы развития малой распределенной генерации  

(подпрограммы по малой энергетике в составе региональных программ по развитию 

энергетики, энергосбережения и повышения энергоэффективности), включая 

разноотраслевые биоэнергетические  проекты. 

2.8. В целях успешного выполнения разноотраслевой Комплексной программы 

развития биотехнологий в Российской Федерации на период до 2020 года» и достижения 

целевых показателей определённых Распоряжением 1-р от 08.01.09 г. «О ВИЭ»,  по 

аналогии с Постановлением Правительства за № 97  «О предоставлении субсидий из 

федерального бюджета российским организациям…» от 11.02.14 года и резкого 

увеличения экспортного потенциала биотоплива подготовить и Правила предоставления 

субсидий из федерального бюджета российским организациям агропромышленного, 

коммунального, энергетического, строительного и машиностроительного комплексов на 

компенсацию части затрат на реализацию разноотраслевых комплексных инвестиционных 

проектов по созданию новых производств с применением промышленных биотехнологий 

в рамках: 

 подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и 

повышение ее конкурентоспособности», 

 реализации энергоэффективных проектов ГК «Фонд содействия 

реформированию ЖКХ», 

 законопроекта № 584399-5 «О внесении изменений в федеральный закон «Об 

отходах производства и потребления» и другие законодательные акты Российской 

Федерации «в части экономического стимулирования деятельности в области 

обращения с отходами», 

 Проекта Распоряжения Правительства Российской Федерации о внесении 

изменений в государственную  программу Российской  Федерации «Развития лесного 

хозяйства» на 2013 -2020 годы.  

 Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы. 

 Государственной программы «Развитие транспортной системы», утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 

2600-р. 

2.9. Рекомендовать Министерству транспорта Красноярского края разработать и 



принять  специальные, льготные тарифы на биотехнологическую экспортно-содержащую  

продукцию, включая жидкое и твёрдое биотопливо. 

2.10. Федерально-таможенной службе разработать  на период до 2017 года положение по 

специальным таможенным пошлинам на продукцию, используемую в биоэнергетике.  

 

3. На краевом уровне: 

3.1. Рекомендовать Министерству инвестиций и инноваций Красноярского края 

создать межотраслевую рабочую группу для разработки краевой программы по развитию 

Биоэнергетики в рамках статуса пилотной территории развития биоэнергетики. 

3.2. Включить в КЦП положений направленных на развитие биотехнологий в целом и 

биоэнергетики в частности с учётом этих положений при корректировке бюджета. 

3.3. СНОК подготовить предложения в Правительство Красноярского края по 

разработке мероприятий направленных на подготовку специалистов  новых профессий. 

3.4. При подготовке и проведении информационных мероприятий, включая 

Красноярский экономический Форум, включать в программы проведение секций, 

конференций и круглых столов, посвящённых проблемам развития биотехнологий и 

использования возобновляемых ресурсов.  

3.5. Рекомендовать Министерству экономики и регионального развития 

Красноярского края и Министерству инвестиций и инноваций Красноярского края 

при рассмотрении конкурсных заявок на получение ГРАНТОВ, учитывать приоритетность 

проектов и предложений области использования биотехнологий в целом, биоэнергетики в 

частности  и использования местных возобновляемых ресурсов. 

3.6. В  целях  формирования научных исследований и подготовки  кадров специалистов 

высшего, среднего специального и начального профессионального  образования направить 

в Ассоциацию «СНОК»: 

 тематику научных исследований и разработок  в интересах развития проектов ТП 

«Биоэнергетика».  

 предложения по  востребованным  специальностям ВПО и СПО для реализации 

проектов ТП «Биоэнергетика» с кратким описанием необходимых компетенций; 

 список организаций – членов ТП, реализующих проекты биоэнергетического 

направления для организации практики  и производственного обучения будущих  

специалистов по направлениям «Биоэнергетики»; 

 по  возможности предложить базовую кафедру – ведущего  ученого,  который  

может  стать координатором  сетевой  подготовки специалистов ВПО и СПО для 

проектов «Биоэнергетика». 

 

Круглый стол «Энергоэффективный город» 
 

Организатор: Красноярский центр научно-технической информации, Комитет по 

промышленности и вопросам жизнеобеспечения Законодательного Собрания 

Красноярского края, ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ», Департамент 

городского хозяйства Администрации города Красноярска, Служба строительного надзора 

и жилищного контроля Красноярского края, Объединённая комиссия по возобновляемой, 

альтернативной энергетике и биотехнологиям, НП «Центр энергоэффективности города». 

 

Модератор: Матюшенко Анатолий  Иванович, депутат Законодательного Собрания 

Красноярского края, председатель комитета по промышленности и вопросам 

жизнеобеспечения, доктор технических наук. 

 

РЕШЕНО: 

Рекомендовать Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Красноярского края, а также органам местного самоуправления: 

1. Проанализировать представленные на конференции и выставке энергоэффективные 

разработки для возможности их применения в городском хозяйстве и жилом фонде города 

и края. 



2. Предусматривать в долгосрочных ведомственных, краевых и городских программах 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности пилотные проекты, 

основанные на инновационных разработках учёных и инженеров города Красноярска и 

Красноярского края, как наиболее ориентированные на реализацию местными 

предприятиями и за счёт местных ресурсов. 

3. На форумах, конференциях, семинарах и других организационных мероприятиях, 

посвящённых энергосбережению и повышению энергетической эффективности, 

предусматривать доклады об опыте внедрения энергоэффективных технологий и 

оборудования. 

4. Проводить информационную политику в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности путём организаций рубрик и программ в СМИ с целью 

информирования населения и изменения общественного сознания. 

5. Возобновить работу энергетического совета по развитию энергетического 

комплекса города и реализации государственной политики в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности под руководством А. И. Матюшенко. 

6. Поощрять создание проектов пассивных домов с использованием возобновляемых 

источников энергии. 

7. Разработать концепцию освещения города Красноярска и городов и поселков Края 

с использованием новых осветительных технологий. 

8. Изучить опыт создания компьютерных моделей электронных сетей электро- и 

теплоснабжения города. Использовать опыт докладчиков круглого стола и 

представленных технологий.  

9. Законодательным органам власти рекомендовать проработать вопрос об 

обязательном проведении энергетической экспертизы строящихся объектов. 

10. Провести энергоэкспертизу всех объектов участников зимней Универсиады с 

контролем исполнения мероприятий по повышению энергоэффективности. 

11. Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Красноярского края и Правительству Красноярского края принять решение по 

разработке регионального нормативного документа, устанавливающего нормы 

проектирования. Цель документа – обеспечить микроклимат помещения, который будет 

соответствовать нормам СНиП и максимально сократит потери тепла в осенне-зимний 

период. 

 

Круглый стол «Кадровая политика в сфере ЖКХ». 
 

Организатор: Министерство образования Красноярского края, Краевой центр подготовки 

работников ЖКХ (КГАОУ ДПО «КЦПР ЖКХ»). 

 

Модератор: Куцак Владимир Васильевич, директор краевого центра подготовки 

работников ЖКХ (КГАОУ ДПО «КЦПР ЖКХ»). 

 

РЕШЕНО: 

1. Предложить профильному комитету Законодательного Собрания Красноярского 

края совместно с Министерством образования и науки Красноярского края 
подготовить и внести предложение в Министерство образования Российской Федерации о 

внесении изменений в приказ министерства образования РФ №1199 от 29.102013г. о 

выделении направления подготовки кадров для отрасли ЖКХ. 

2. На уровне края пересмотреть специальности в учреждениях СПО в сторону 

увеличения подготовки кадров в отрасли ЖКХ. 

3. Министерству образования и науки Красноярского края изучить возможность 

специализации студентов ВУЗов для отрасли ЖКХ. 

4. Создать краевой Союз работодателей ЖКХ. 

5. Разработка единых подходов в подготовке кадров для отрасли с привлечением 

образовательных учреждений (организаций), подведомственных министерству 

образования и науки Красноярского края и министерству энергетики и ЖКХ края. 



Организация взаимодействия образовательных учреждений и Союза работодателей: 

согласование учебных программ, привлечение специалистов-практиков в образовательный 

процесс, организация производственной практики на ведущих предприятиях отрасли. 

6. Рекомендовать Министерству энергетики и ЖКХ Красноярского края 

подготовить план мероприятий по повышению престижа работы в отрасли ЖКХ путем 

пропаганды деятельности организаций ЖКХ, проведением отраслевых конкурсов на 

звание «Лучший по профессии».  

 

Круглый стол «Современные локальные очистные сооружения. Новые 

экологические стандарты». 
 

Обсудили: соблюдение новых экологических стандартов, обзор основных нововведений в 

законе №416 ФЗ (глава 5) и подзаконных постановлений, опыт внедрения и использования 

индивидуальных очистных сооружений в сфере малоэтажного строительства и сферы 

ЖКХ, актуальные проблемы проектирования, установки и эксплуатации локальных 

очистных сооружений в Красноярском крае. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1. Органам государственной исполнительной и законодательной власти, 

надзорным органам в сфере природопользования, общественным объединениям, 

работающим в сфере экологии, обратить пристальное внимание на подготовку 

хозяйствующих субъектов, действующих на территории вне городской черты, к 

исполнению новых норм в законодательстве РФ, а именно: исполнения  гл. 5 ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении» об охране окружающей среды и обязательной установке 

и  эксплуатации локальных очистных сооружений с 01.01.2015 г. 

2. В целях улучшения экологической ситуации на территории Красноярского края, а 

также увеличения использования в сфере загородного домостроения природосберегающих 

технологий, предложить сформировать межведомственный Экспертный Совет по 

вопросам экологии и развития рынка природосберегающих технологий при 

Росприроднадзоре по Красноярскому краю. Данное предложение направить для 

рассмотрения в Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

по Красноярскому краю; органы краевой исполнительной власти: Министерство 

природных ресурсов и экологии, Министерство энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства, Министерство строительства и архитектуры с целью 

создания межведомственной рабочей группы для проработки настоящего предложения.  

3. Направить в комитет по природным ресурсам и экологии Законодательного 

Собрания Красноярского края предложение-инициативу участников круглого стола 

рассмотреть возможность разработать краевой законопроект об обязательном 

использовании в загородном строительстве частными лицами современных локальных 

очистных сооружений (за основу взять нормативные акты Ленинградской и Московской 

областей).  

 

Председатель оргкомитета,  

Председатель комитета  

по промышленности и вопросам  

жизнеобеспечения Законодательного  

Собрания Красноярского края 

Анатолий Иванович  

МАТЮШЕНКО 

 


