
Краевое  государственное  автономное  учреждение 

дополнительного  профессионального  образования 

«Краевой центр подготовки кадров строительства, 

ЖКХ и энергетики» 

ПРОГРАММЫ СЕМИНАРА 

 

«ЧИСТАЯ ВОДА» 

 

(Федеральный проект «Чистая вода» 

национального проекта «Жилье и городская среда») 

 

Организатор: Краевое государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Краевой 

центр подготовки кадров строительства, ЖКХ  

и энергетики». 

Дата, время:  30 ноября 2021г. с 10:00 до 17:00. 

Место: г. Красноярск ул. Маерчака, д.40, этаж 5, актовый зал. 

Контакты: тел.: 8-800-755-09-10 (бесплатная линия), (391) 221-75-80, 

221-75-14, 245-88-52; 

e-mail: kcpr@mail.ru; 

официальный сайт: www.кцпр.рф. 

 

№ 

п/п 

Время Основные темы и вопросы Выступающие 

 10:00- 

10:10 

Регистрация. Открытие мероприятия. 

  Вступительное слово – Гаврилов Евгений Владимирович, 

заместитель министра промышленности, энергетики  

и жилищно-коммунального хозяйства края Красноярского края 

1 10:10- 

11:00 

1. Введение. Федеральный проект 

«Чистая вода» национального проекта 

«Жилье и городская среда». 

1.1. Реализация на территории 

Красноярского края федерального проекта 

«Чистая вода» национального проекта 

«Жилье и городская среда» (цель, задачи, 

показатели, результативность, годы 

реализации, объем финансирования). 

1.2. Формирование объектов питьевого 

водоснабжения для реализации в рамках 

федерального проекта «Чистая вода» 

национального проекта «Жилье  

и городская среда» (требования 

Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской 

Федерации к объектам питьевого 

Никитина 

Марина 

Васильевна, 

консультант 

отдела 

коммунальной 

инфраструктуры 

министерства 

промышленности, 

энергетики и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Красноярского 

края 
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водоснабжения, справочник 

перспективных технологий). 

1.3. Необходимая документация  

для включения объекта питьевого 

водоснабжения в региональный проект 

«Чистая вода» для реализации в рамках 

федерального проекта «Чистая вода» 

национального проекта «Жилье  

и городская среда» (постановление 

Правительства Красноярского края  

от 10.08.2020 № 555-п, заявка 

муниципального образования с перечнем 

необходимых документов). 

2 11.05- 

11.55 

2.1. Подготовка исходно-

разрешительной документации (ИРД) 

для проектирования объектов 

капитального строительства в рамках 

реализации проекта «Чистая вода». 

2.1.1. ИРД при строительстве объектов. 

2.1.2. ИРД при реконструкции объектов. 

 

2.2. Проведение государственной 

экспертизы проектной документации 

объектов капитального строительства 

в рамках реализации проекта «Чистая 

вода». 

2.2.1. Порядок проведения 

государственной экспертизы. 

2.2.2. Практика проведения 

государственной экспертизы: 

распространенные недостатки проектной 

документации. 

 

Епифанов Игорь 

Олегович, 
заместитель 

руководителя по 

административно-

правовой работе 

ККГЭ «Красноярская 

краевая 

государственная 

экспертиза» 

 2.3. Сложности, возникающие  

в процессе проведения проектных работ, 

примеры решений. 

2.1. Особенности при ведении 

авторского надзора. 

Усенков Дмитрий 

Григорьевич, 
руководитель группы 

компаний 

ООО ПКП 

«ЯрЭнергоСервис». 

3 12.00-

13.00 

3. Проблемные вопросы проектирования, 

строительства и эксплуатации 

Лукин Олег 

Николаевич, 

исполняющий 
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коммунальных объектов муниципальных 

образований Красноярского края. 

3.1. Разработка и своевременная 

актуализация градостроительной 

документации. 
Важное значение имеет качественная 

подготовка муниципальными образованиями 

генеральных планов, схем и программ развития 

коммунальной инфраструктуры. Это особенно 

актуально на момент принятия решения о 

разработке проектной документации на объект 

капитального строительства. Как следствие – в 

техническое задание на проектирование 

закладывается избыточная производительность 

объектов, т.е. завышаются расчетные нагрузки. 

Это последствия выполнения генеральных планов 

населенных пунктов, в которых определяются 

прогнозируемые расходы питьевых и сточных 

вод, тепловые нагрузки исключительно со 

значительной положительной динамикой роста. 

Игнорируются объективные тенденции к 

снижению общего уровня потребления 

энергоресурсов, энергоэффективности. 

 

3.2. Подготовка актуальной исходно-

разрешительной документации. 
Часто возникает вопрос о невозможности 

проектирования водозаборных сооружений на 

территории муниципальных образований 

вследствие отсутствия утвержденных запасов 

подземных вод. Это в значительной мере 

сдерживает развитие водоснабжения 

муниципальных образований. 

Без указанного документа выполнение проектных 

работ и прохождение государственной 

экспертизы проекта, а также дальнейшее 

строительство и эксплуатация не 

представляется возможным. 

3.3. Актуальные вопросы организации 

водоотведения сельских населенных пунктов. 

 

В основном водоотведение жилого сектора, 

бюджетных учреждений и организаций, прочих 

потребителей сельских населенных 

пунктов  осуществляется в индивидуальные 

септики и приспособленные выгребные ямы, реже 

в  групповые септики  с последующим вывозом 

специальным автотранспортом на отведенные 

места слива отходов без очистки, что запрещено 

обязанности 

директора ГПКК 

«ЦРКК». 
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действующим природоохранным 

законодательством. При этом очистка сточных 

вод из септиков-накопителей представляет 

собой сложную инженерную задачу. 

 

3.4. Принятие обоснованного решения о 

строительстве объектов с учетом их интеграции в 

существующую схему ресурсоснабжения. 

 

По заявке органов местного самоуправления 

выполняется проектирование и в дальнейшем 

строительство объектов. При этом уже на 

стадии принятия решения о проектировании 

объекта необходимо иметь четкое понимание об 

эффективной интеграции объекта в 

действующую инженерную схему и как 

результат - повышения надежности обеспечения 

коммунальными ресурсами потребителей 

населенных пунктов. 

 

 13.00-

13.40 

Перерыв на обед 

4 13.40- 

14.40 

4. Контроль за ходом строительно-

монтажных работ.  

4.1. Организация работы с подрядными 

организациями (установка видеокамер, 

фотофиксация хода работ, проведение 

совещаний, общие чаты в мессенджерах, 

приемка работ). 

4.2. Организация работы с ФБУ 

«Федеральный центр строительного 

контроля» (подписание соглашения, 

разработка и утверждение графика 

производства работ, согласование 

внесенных изменений в проектно-сметную 

документацию, подписание 

исполнительной документации, работа  

с предписаниями об устранении 

замечаний, приемка работ, получение 

заключения  

для ввода в эксплуатацию). 

Потокин 

Александр 

Сергеевич, 
представитель 

по Красноярскому 

краю ФБУ 

«РосСтройКонтроль» 

5 14.45- 

15.45 

5. Мониторинг реализации федерального 

проекта «Чистая вода» национального 

проекта «Жилье  

Лустова 

Анастасия 

Владимировна, 

советник отдела 
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и городская среда» на территории 

Красноярского края. 

сопровождения 

национальных 

проектов 

управления 

проектной деятель

ности Правительс

тва Красноярского 

края 

6 15.50- 

16.50 

6. Прочие вопросы. 

6.1. Неподготовленность кадров  

к реализации федерального проекта 

«Чистая вода» национального проекта 

«Жилье и городская среда»  

(отсутствие опыта в данном вопросе). 

6.2. Взаимодействие с КГАУ 

«Красноярская краевая государственная 

экспертиза» (прохождение 

государственной экспертизы 

разработанной проектной документации). 

6.3. Работа в государственной 

интегрированной информационной 

системе «Электронный бюджет» 

(заключение соглашений, предоставление 

отчетности). 

Никитина 

Марина 

Васильевна, 

консультант 

отдела 

коммунальной 

инфраструктуры 

министерства 

промышленности, 

энергетики и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Красноярского 

края 

Ответы на вопросы участников 

 

 


