
                                                                                                                                                          
Программа мероприятий, 

посвященных профессиональному празднику 

«День работников жилищно-коммунального хозяйства» 

Время проведения:  12-14 марта 2019 г. 

Место проведения:  РК «КОСМОС» 

г. Екатеринбург, ул. Дзержинского, д.2 

 

12 марта 2019 года (Вт) 

10.00-18.00 Работа выставок «ЖКХ-ПРОМЭКСПО-2019», «ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ-2019» 

и «ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ-2019» 

10.15.11.45 Совместное собрание объединения работодателей и областного комитета профсоюза 

организаций жилищно-коммунального комплекса Свердловской области 

Конференц-зал № 1, 2 этаж 

             Организаторы: Профсоюз работников жилищно-коммунального хозяйства,       

                        бытовых и промышленных предприятий Свердловской области; 

11.45-12.00 Подписание трехстороннего Отраслевого тарифного соглашения по организациям 

жилищно-коммунального комплекса Свердловской области 

 Зона презентаций 

12.00-12.30 Торжественная церемония открытия выставок  

Зона презентаций 

12.30-13.00 Осмотр выставок официальными лицами 

 Выставочный зал 

13.00-14.30 Пленарное заседание «Вектор развития жилищно-коммунального комплекса 

Свердловской области» 

 Конференц-зал № 1, 2 этаж 

 Организаторы: Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области; ООО «СОЮЗПРОМЭКСПО» 

12.30-15.00      Конференция «Екатеринбург. Ресурсы компании» 

                          Конференц-зал № 2 (Зеркальный), 2 этаж 

                          Организаторы: ГКУ «Екатеринбургский ЦЗ» 

15.00-16.30 Круглый стол «Реализация целевой модели по технологическому присоединению    

                        к электрическим сетям в 2019 году органами местного самоуправления    

                        муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской    

                        области» 

                        Конференц-зал № 1, 2 этаж 

 Организаторы: Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области. 

15.00-16.00 Круглый стол «Показатели деятельности концессионера (качества, надежности, 

энергетической эффективности) - основа концессионных соглашений в коммунальной 

сфере».  

 Конференц-зал № 3, 1 этаж 

 Организаторы: Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области; 

16.00- 17.00     Круглый стол: «Подключение (технологическое присоединение) к системам    

                          теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным    

                          системам водоснабжения и водоотведения» в 2019–2021 годах». 

                          Конференц-зал №3, 1 этаж  



                                                                                                                                                          
                          Организаторы: Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области; 

  

 

13 марта 2019 года (Ср) 

10.00-18.00      Работа выставок «ЖКХ-ПРОМЭКСПО-2019», «ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ-2019» 

и «ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ-2019» 

10.30 -12.30  Семинар «О новой системе регулирования в сфере обращения с твердыми 

коммунальными отходами на территории Свердловской области». 

Конференц-зал № 1, 2 этаж 

 Организаторы: Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области; 

11.00-12.00      Семинар «Инновационные проектные решения для систем водоснабжения» 

                          Конференц-зал №2 (Зеркальный), 2 этаж 

                          Организаторы: ООО «Хавле Индустриверке» г. Липецк 

13.00-14.00 Общее собрание Союза предприятий по сбору и переработке отходов производства и 

потребления УФО 

 Конференц-зал № 1, 2 этаж 

 Организатор: Союз предприятий по сбору и переработке отходов производства и 

потребления УФО 

13.00-14:30      Круглый стол «Наиболее эффективные технологии в реализации национального 

проекта «Чистая вода» - стратегия развития водохозяйственного комплекса 

Свердловской области» 

                          Конференц-зал № 2 (Зеркальный), 2 этаж 

                          Организаторы: Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, АО 

«Водоканал Свердловской области» 

14.30-17.00 Семинар «Выполнение отдельных видов работ при реализации Региональной 

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

Свердловской области на 2015-2044 г. Основные проблемы и пути их решения» 

 Конференц-зал № 1, 2этаж 

 Организаторы: Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области; Региональный фонд содействия капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах Свердловской области  

15.00-16.30      «Роль СРО в реализации действующего законодательства» 

Общее собрание управляющих компаний – членов СРО «Ассоциация управляющих и 

собственников жилья» 

Конференц-зал № 3, 1 этаж 

 Организатор: Ассоциация управляющих и собственников жилья 

  

  

                         

14 марта 2019 года (Чт) 

9.30-16.00 Работа выставок «ЖКХ-ПРОМЭКСПО-2019», «ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ-2019» 

и «ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ-2019» 

10.00-13.00 Конкурс профессионального мастерства «Мастер ЖКХ 2019» 

                        Практическая часть 

                        Зона презентаций 



                                                                                                                                                          
                        Организаторы: Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства    

                        Свердловской области; 

10.00-11.30     Конкурс профессионального мастерства «Мастер ЖКХ 2019» 

                        Теоретическая часть 

                        Конференц-зал №1, 2 этаж 

                        Организаторы: Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства     

                        Свердловской области; 

 

10.30-12.00     Семинар «Мусор - это серьезно» 

                        Конференц-зал № 2 (Зеркальный) 2 этаж 

                        Организаторы: ЕМУП «Специализированная автобаза» 

12.00-13.30 Круглый стол «Внедрение автоматизированных информационно-измерительных 

систем учета для обеспечения качественной поставки энергоресурсов» 

                          Конференц-зал №1, 2 этаж 

                          Организаторы: МБУ «Энергосбережение» 

12.30-13.00 Награждение победителей конкурса детского рисунка 

 Зона презентаций 

                        Организаторы: Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области; 

13.00-14.30      Круглый стол «Участие в управлении многоквартирными домами, в работе по 

повышению качества жилищных и коммунальных услуг» 

                        Конференц-зал № 2 (Зеркальный), 2 этаж 

                          Организаторы: Общероссийский народный фронт 

13.00-16.00 Конкурс «Лучшая управляющая компания Свердловской области» 

                        Зона презентаций 

                        Организаторы: Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области; 

16.00-16.30 Официальная церемония награждения и закрытия выставок 

 Зона презентаций 

14.30-15.30 Прием ветеранов жилищно-коммунального комплекса Свердловской области 

 Конференц-зал № 3, 1 этаж  

16.00-18.00 Торжественные собрание, посвященное профессиональному празднику «День      

                        работников жилищно-коммунального хозяйства».   

 Торжественный зал, 1 этаж 

 

 


