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ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ-ФОРУМА 
на 04.03.2020 г. 

 

I. Площадка 

Южно-Уральский Государственный Университет (ЮУрГУ), пр. Ленина, 76в, корпус «Сигма» 

10:30-12:00 Региональный форум «Городская среда Челябинской области» 

Организатор: Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской 

области 

Модератор: Белавкин Иван Викторович первый заместитель -  Министра 

строительства и инфраструктуры Челябинской области 

Докладчики:  

1. Сапрыкин Игорь Ильич - Глава Снежинского  городского округа 

2. Семков Сергей Диодорович - Глава Усть- Катавского городского округа 

3. Виноградов Александр Георгиевич - Глава Троицкого городского округа 

4. Лазарев Александр Владимирович - Глава Южноуральского  городского округа  

5. Ускова Вера Николаевна- Глава Верхнеуфалейского городского округа  

Участники:  главы городских округов и муниципальных районов 

Место проведения: ЮУрГУ, проспект Ленина, 76в, корпус «Сигма», 2 этаж 

12.00-13.30 Обед, Экскурсия по ЮУрГУ 

Организатор: ЮУрГУ 

Место проведения: ЮУрГУ, проспект Ленина, 76в, корпус «Сигма», 2 этаж 

13.30 -15.00 Конкурс проектов «Молодежь строит будущее», подведение итогов. 

Организатор: ЮУрГУ, Министерство строительства и инфраструктуры 

Челябинской области  

Модератор: Сухих Иван Иванович -  заместитель декана факультета 

педвузовской подготовки ЮУрГУ 

Состав президиума: 

Белавкин Иван Викторович - первый заместитель Министра, Министерство 

строительства и инфраструктуры Челябинской области; 

Крутолапов Павел Дмитриевич - начальник управления, Управление по 

архитектурно-градостроительному проектированию города Челябинска; 

Шестаков Александр Леонидович – ректор ФГАОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный университет (НИУ)»; 

Ульрих Дмитрий Владимирович – директор Архитектурно-строительного 

института, ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (НИУ)»; 

Серебровский Антон Александрович – начальник управления архитектуры и 

градостроительства Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской 

области, главный архитектор Челябинской области  

Участники: главы городских округов и муниципальных районов, главные 

архитекторы городских округов и муниципальных районов, студенты ЮУрГУ 

Место проведения: ЮУрГУ, проспект Ленина, 76в, корпус «Сигма», 2 этаж  
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15.00-15.45 Публичные слушания по вопросу: «Правоприменительная практика и 

контрольно-надзорная деятельность Министерства строительства и 

инфраструктуры Челябинской области в области долевого строительства за 

2019 год» 

Организатор: Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской 

области 

Модератор: Кучин Евгений Валентинович начальник -  отдел контроля и надзора 

за долевым строительством управления жилищной политики Министерства 

строительства и инфраструктуры Челябинской области 

Участники: представители строительных организаций 

Место проведения: ЮУрГУ, проспект Ленина, 76в, корпус «Сигма», 2 этаж  

15.45-16.30 Семинар по вопросу: «Новое в законодательстве о долевом строительстве. 

Особенности представления застройщиками ежеквартальной отчетности в 

контролирующий орган в 2020 г.» 

Организатор: Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской 

области 

Модератор: Кучин Евгений Валентинович - начальник отдел контроля и надзора 

за долевым строительством управления жилищной политики  Министерства 

строительства и инфраструктуры Челябинской области 

Участники: представители строительных организаций 

Место проведения: ЮУрГУ, проспект Ленина, 76в, корпус «Сигма», 2 этаж  

II. Площадка 

Южно-Уральский государственный технический колледж (ЮУрГТК), ул. Горького, д. 15 

09.30-15.00 Работа выставки-форума ЖКХ 2020. 

Организаторы: ИП Баранова, ЮУрГТК 

Место проведения: ЮУрГТК, ул. Горького 15, главный корпус (1, 2 этажи) 

09.30-09.45 Торжественное открытие выставки  

Организаторы: ИП Баранова 

Место проведения: ЮУрГТК, ул. Горького 15, главный корпус 

09.45-10.00 Пресс-подход по выставке, экскурсия по ЮУрГТК 
Место проведения: ЮУрГТК, ул. Горького 15, главный корпус 

10.00 -15.00 Профессиональные практические пробы: 

- «Метро будущего» (кабинет 116/1), 

- «Возобновляемые источники энергии» (кабинет 116/2), 

- «Архитектура» (конференц-зал), 

- «Умный дом. Связь» (фойе 1 этажа) 

Мастер-классы «Проведение демонстрационных экзаменов»: 
- «Геодезия» (кабинет 220), 

- «Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома» (кабинет 215) 

Организатор: ЮУрГТК, ИП Баранова 

Место проведения: ЮУрГТК, ул. Горького 15, главный корпус (1, 2 этажи) 

10.00 -15.00 Профессиональные практические пробы: 

- «Очистка воды», (кабинет 5), 

- «Основы монтажа водопровода» (кабинет 5), 

- «Каменщик-умелец» (кабинет 9), 

- «Основы сварочных технологий» (кабинет 9), 

- «Замеры на геодезических приборах» (кабинет 20), 

- «Неразрушающий контроль качества» (кабинет 20), 

- «Основы ландшафтного дизайна» (кабинет 20), 

- «Землеустройство и градостроительство», (кабинет 20), 

- «Основы электромонтажных работ» (кабинет 20) 

Организатор: ЮУрГТК, ИП Баранова 

Участники: студенты, школьники, посетители выставки 

Место проведения: ЮУрГТК, ул. Грибоедова, 49, учебно-производственные 

мастерские (1, 2 этажи) 
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10.00 -15.00 Мастер-классы «Проведение демонстрационных экзаменов»: 

- «Электромонтаж» (кабинет 9) 

- «Кирпичная кладка» (кабинет 21), 

Организатор: ЮУрГТК, ИП Баранова 

Участники: студенты, школьники, посетители выставки 

Место проведения: ЮУрГТК, ул. Грибоедова, 49, учебно-производственные 

мастерские (1, 2 этажи) 

10.00 -15.00 Отборочный этап региональных команд чемпионата «Лучший сантехник. 

Кубок России» «Слесарь-сантехник» 

Организатор: ИП Баранова, ООО ТД «СантехУрал» 

Место проведения: ЮУрГТК, ул. Грибоедова, 49, учебно-производственные 

мастерские 

11.00- 13.00 Круглый стол «Внедрение профессиональных стандартов в сфере ЖКХ в 

Челябинской области» 

Тема: «Необходимость независимой оценки квалификации. 

Правоприменение федерального закона от 3 июля 2016 г. № 283-ФЗ 

«О независимой оценке квалификаций» 

Повестка:  
1. Докладчик: Усцелёмов Евгений Александрович - директор МЦОК, тема 

доклада: «Ответственность за неисполнение федерального закона 

от 3 июля 2016 г. № 283-ФЗ «О независимой оценке квалификаций»»  

2. Докладчик: представитель налоговой службы, тема доклада: «Использование 

налогового вычета при независимой оценке квалификации»  

Организаторы: Торгово-промышленная палата Челябинской области,  

ИП Баранова 

Модератор: Усцелёмов Евгений Александрович - директор МЦОК 

Участники: 

сотрудники кадровых служб организаций по управлению многоквартирных домов 

представители налоговой службы, 

представители Главного управления «Государственная жилищная инспекция 

Челябинской области» 

Место проведения: ЮУрГТК, Горького 15, главный корпус, 2 этаж 

11.00- 13.00 Публичные обсуждения правоприменительной практики при осуществлении 

государственного жилищного надзора и лицензионного контроля. 

Тема: «Электронное голосование при проведении общих собраний в 

многоквартирных домах» 

Организаторы: Главное управление «Государственная жилищная инспекция 

Челябинской области», ИП Баранова  

Состав президиума: Никитина Элла Борисовна – исполняющая обязанности 

начальника главного управления «Государственная жилищная инспекция 

Челябинской области»; 

Солопов Андрей Михайлович- заместитель начальника главного управления 

«Государственная жилищная инспекция Челябинской области»; 

Трунова Екатерина Владимировна – заместитель начальника главного управления 

«Государственная жилищная инспекция Челябинской области» 

Участники: представители управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, 

представители общественного совета Главного управления «Государственная 

жилищная инспекция Челябинской области»,  

представители Общественной палаты Челябинской области,  

представители советов многоквартирных домов,  

общественные инспекторы 

Место проведения: ЮУрГТК, Горького 15, главный корпус, 2 этаж 

consultantplus://offline/ref=3356BB54D35A781A976B6B7A60AEC74A4D0FAD5F8CFFAF896FCBAB10D2E35EEC16554D973B017242F5495D9C44n226K
consultantplus://offline/ref=3356BB54D35A781A976B6B7A60AEC74A4D0FAD5F8CFFAF896FCBAB10D2E35EEC16554D973B017242F5495D9C44n226K
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13.00 – 15.00 Круглый стол «Техническая политика на работы по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирных домах на территории Челябинской 

области» 

Повестка: Разъяснение технической политики на работы по капитальному 

ремонту многоквартирных домов. Ответы на вопросы. 

Организатор: Специализированная некоммерческая организация – фонд 

«Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах Челябинской области» (Региональный оператор). 

Модератор: Борисов Вадим Борисович – генеральный директор Регионального 

оператора 

Состав президиума: 

Борисов Вадим Борисович - генеральный директор Регионального оператора 

Алпатова Людмила Павловна – начальник управления инженерной 

инфраструктуры Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской 

области 

Тихоненко Виктор Петрович – заместитель генерального директора-главный 

инженер Регионального оператора 

Самохвал Андрей Викторович – заместитель генерального директора по 

аналитической деятельности Регионального оператора 

Участники:  

представители подрядных организаций, ведущих строительно-монтажные работы, 

осуществляющие строительный контроль и разработку проектно-сметной 

документации, 

представители управляющих организаций 

Место проведения: ЮУрГТК, Горького 15, главный корпус, 3 этаж 

III Площадка  

Гранд – отель «Видгоф», проспект Ленина, 26а 

15.00-16.00 Переезд участников на торжественный прием на территорию Гранд – отеля 

«Видгоф», проспект Ленина 26 а 

16.00-17.20 Торжественный прием  

Организатор: ИП Баранова, Министерство строительства и инфраструктуры 

Челябинской области  

Место проведения: Гранд – отель «Видгоф», проспект Ленина 26 а 

 

 

На деловые мероприятия необходимо пройти электронную регистрацию. 

 

Ссылки размещены на сайте Министерства строительства и инфраструктуры 

Челябинской области http://www.minstroy74.ru/ 

 

Регистрация на деловые мероприятия на площадке ЮУрГУ: 

https://forms.gle/1jw9E4VKxy5M7d8m6 

 

Регистрация на деловые мероприятия на площадке ЮУрГТК: 

https://forms.gle/JaF927Wq8XS98XbeA 
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