
Проект  
Резолюция по итогам работы научно-практической конференции   

«Инновационные подходы к планированию и технологиям при 
формировании комфортной городской среды»  

  
 16 ноября 2021 года в рамках расширенного заседания Комитета ТПП РФ по 

предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства состоялась научно-

практическая конференция «Инновационные подходы к планированию и технологиям при 

формировании современной комфортной городской среды», организованная совместно с 

Ассоциацией «Гильдия Профессионалов Ландшафтной Индустрии». 

 Конференция прошла в формате видеоконференцсвязи и очного участия. 

 В Конференции приняли участие председатель Комитета ТПП РФ по 

предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Андрей Широков, 

заместитель председателя Московской городской Думы, председатель Комиссии по 

городскому хозяйству и жилищной политике Степан Орлов, председатель Совета по 

профессиональным квалификациям в жилищно-коммунальном хозяйстве РФ, депутат 

Московской городской Думы Александр Козлов, вице-президент Союза архитекторов России, 

заслуженный архитектор Московской области Владимир Бакеев, руководитель управления 

федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» ФАУ «Проектная 

Дирекция Минстроя России» Джемал Сурманидзе, первый заместитель Национального 

агентства развития квалификаций Павел Свистунов, президент Общероссийского отраслевого 

объединения работодателей сферы жилищно-коммунального хозяйства Анатолий Кочегаров. 

 В работе конференции также участвовали представители организаций застройщиков, 

строительных, архитектурных, проектных, экспертных организаций и предприятия, занятые в 

сфере жилищного и коммунального хозяйства, а также предприятия, занятые в области 

комплексного благоустройства территорий. 

 Целью конференции стало обсуждение задач, связанных с разработкой и реализацией 

Национального проекта «Жилье и городская среда» (2018-2024) и Федеральной программы 

«Формирование комфортной городской среды» (2017-2024). 

 На конференции обсуждались вопросы, связанные с совершенствованием нормативно-

технического регулирования в ЖКХ, подготовкой специалистов в области качества в сфере 

ЖКХ, независимой оценкой квалификаций и повышением уровня профессионального 

образования специалистов,  также были подняты проблемы развития городских общественных 

пространств и дворовых территорий, повышения индекса качества комфортной городской 

среды, внедрения  современных подходов с использованием инновационных технологий в  

практику благоустройства и озеленения и городов. 



 По итогам работы конференции была принята резолюция: 

1. Просить председателя Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере 
жилищного и коммунального хозяйства А.В. Широкова инициировать создание 
Координационного совета профессионального сообщества при ТПП РФ по вопросам 
оценки качества разрабатываемых нормативно-правовых и нормативно-технических 
документов и оценки их регулирующего воздействия в сфере ЖКХ с последующим 
представлением в Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ. 

2. Обратиться в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
РФ, Национальное агентство развития квалификаций о поддержке развития 
независимой оценки квалификаций специалистов в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства в целях повышения качества оказываемых услуг. 

3.  Ассоциации «ГИПЛИ»: 
3.1. Создать Экспертный совет в целях содействия устойчивому развитию жилищной 

и коммунальной отрасли и реализации Национального проекта «Жилье и 
городская среда»; 

3.2. Создать информационную платформу для сопровождения основных 
направлений деятельности ГИПЛИ, включая базу лучших практик, проектов и 
инновационных решений членов и партнеров ГИПЛИ; 

3.3. Подготовить технико-экономическое обоснование для разработки методических 
рекомендаций о снижении нагрузки на городскую среду при возникновении 
подтоплений с последующим обращением в МЧС РФ и Министерство 
природопользования РФ о необходимости проведения аналитической оценки 
влияния работ по благоустройству с учетом климатических и экологических 
факторов; 

3.4. Рассмотреть все предложения спикеров, поступивших в ходе работы 
конференции и учесть при разработке плана мероприятий Ассоциации «ГИПЛИ» 
на 2022 год; 

3.5.   Провести Всероссийскую научно-практическую конференцию в 2022 году. 
 

  
 

 


