
Четвертый ежегодный Форум управляющих 

компаний в сфере ЖКХ Архангельской области 
 

Архангельск, 14-15 марта 2019 года 
 

Место проведения: Интеллектуальный центр – научная библиотека  

им. Е.И. Овсянкина Северного (Арктического) Федерального университета 

им. М.В. Ломоносова, актовый зал, 1 этаж 

Адрес: г. Архангельск, ул. Смольный буян, д. 1. 
 

Программа (проект) 
 

14 марта (четверг), первый день форума 

 

8.30-9.30 Регистрация участников форума, приветственный кофе 

9.30-9.35 Видеосюжет о капитальном ремонте МКД Архангельской области 

9.35-9.40 Открытие Форума. Приветствие участникам Форума 

Орлов Игорь Анатольевич – Губернатор Архангельской области  

Поташев Андрей Петрович – министр топливно-энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области 

09.40-

12.30 

Панельная дискуссия 

«Современные стандарты и перспективы управления жилищным фондом» 

 

Модератор - Заварзин Артемий Сергеевич – телеведущий проекта «Регион 

29» 

 Спикеры: 

Орлов Игорь Анатольевич – Губернатор Архангельской области  

Поташев Андрей Петрович – министр топливно-энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области 

Годзиш Игорь Викторович  – глава муниципального образования  

«Город Архангельск» 

Скубенко Игорь Васильевич – глава муниципального образования 

«Северодвинск» 

Силуянова Наталья Юрьевна – заместитель руководителя государственной 

жилищной инспекции Архангельской области 

Бараев Александр Викторович – генеральный директор некоммерческой 

организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 

Архангельской области» 

Пивоваров Эдуард Анатольевич - заместитель руководителя Северо-

Западного управления Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 

Тропин Алексей Юрьевич – руководитель СРО «Гарант» 

Представители управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК, др. 

Представители субъектов Российской Федерации 

Темы: 

- Капитальный ремонт: перспективные технологии, замена лифтов в МКД на 



«спецсчетах», создание ассоциации ТСН для решения вопросов управления 

МКД 

- Повышение удовлетворенности качеством ЖКУ 

- Рейтинг управляющих компаний Архангельска 

- Калькулятор платы за содержание и ремонт жилья. Опыт города Воронежа 

- Стандарты управления и современные требования к безопасности жилья 

- Арктические территории: проблемы и перспективы управления жилищным 

фондом, в том числе экономически непривлекательным 

- Контроль собственников за расходованием платы за содержание и ремонт 

жилья 

 

12.30-

13.30 

Обед, пресс-подход 

13.30-

13.15 

 

 

 

13.15-

13.45 

Церемония награждения работников сферы ЖКХ 

Лемешева Тамара Трофимовна – заместитель министра топливно-

энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 

Архангельской области 

 

Церемония награждения победителей конкурса лучших видеосюжетов о 

ЖКХ Архангельской области 

Лемешева Тамара Трофимовна – заместитель министра топливно-

энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 

Архангельской области 

 

13.45-

14.10 

Презентация программы подготовка квалифицированных кадров в сфере 

капитального ремонта и управления многоквартирными домами. 

Объявление набора слушателей 

Аксенов Сергей Евгеньевич  – директор Высшей инженерной школы ФГАОУ ВО 

САФУ имени М.В. Ломоносова 

 

14.10-

16.45 

Панельная дискуссия 

«Обращение с ТКО и управление МКД: задачи, проблемы, пути решения» 

Модератор - Губайдуллин Руслан Харисович – исполнительный директор 

ассоциации организаций, операторов и специалистов в сфере обращения с 

отходами «Чистая страна» 

 

 

 

 

 

15.30-

16.00 

Кофе-

пауза 

Спикеры: 

Фоменко Евгений Владимирович – заместитель Председателя Правительства 

Архангельской области 

Ерулик Александр Валерьевич – министр природных ресурсов и 

лесопромышленного комплекса Архангельской области 

Попова Елена Алексеевна – руководитель агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

Лемешева Тамара Трофимовна – заместитель министра топливно-

энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 

Архангельской области 

Силуянова Наталья Юрьевна – заместитель руководителя государственной 

жилищной инспекции Архангельской области 

Бузинов Роман Вячеславович – руководитель Управления Роспотребнадзора 

по Архангельской области 



Главы городов и муниципальных районов 

Тропин Алексей Юрьевич – руководитель СРО «Гарант» 

Зубко Дмитрий Николаевич – директор Архангельского филиала ООО 

«ЭкоЦентр» 

Представители управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК, др. 

Представители субъектов Российской Федерации и зарубежных стран 

 

Темы: 

- Переход на новую систему обращения с отходами 

- Взаимодействие с региональным оператором по ТКО 

- Тариф за Услугу по обращению с ТКО и исключение расходов из состава 

платы за жилое помещение 

- Создание мест накопления ТКО и КГО 

- Раздельный сбор твердых коммунальных отходов 

- Утилизация батареек и ламп 

- Лучшие зарубежные и отечественные практики: опыт Республики Беларусь, 

скандинавских стран, субъектов РФ 

16.45-

17.30 

Дискуссия в режиме «Открытый микрофон» 

17.30-

17.45 

Подведение итогов форума. Оглашение резолюции Форума 

 

15 марта (пятница), второй день форума 

Место проведения: Интеллектуальный центр – научная библиотека  

им. Е.И. Овсянкина Северного (Арктического) Федерального университета 

им. М.В. Ломоносова, актовый зал, 1 этаж 

Адрес: г. Архангельск, ул. Смольный буян, д. 1. 

 

8.30-9.30 Регистрация участников второго дня форума 

Управление МКД: новое в жилищном законодательстве (семинар) 

9.30-15.10  

  

  

  

  

 12.10-12.40 

Кофе-пауза 

Маликова Ирина Петровна – генеральный директор   

ООО «АКЦ Жилкомаудит» 

Темы: 

о порядке расчета размера платы за коммунальную услугу                                        

по отоплению; 

о новом порядке подключения объектов к системам теплоснабжения при 

проведении отдельных мероприятий по подключению заявителем; 

о порядке расчетов за электрическую энергию в случае возникновения 

отрицательной разницы между показаниями ОПУ и объемами 

потребления непосредственно в помещениях МКД; 

о порядке назначения органами местного самоуправления временной 

управляющей организации; 

о новых требованиях к аварийно-диспетчерской службе УК с 1 марта 

2019 года; 



о порядке перехода на прямые договоры между ресурсоснабжающими 

организациями и собственниками помещений в многоквартирных домах; 

о порядке расчета размера платы за горячее водоснабжение                                        

(в зависимости от системы теплоснабжения); 

судебная практика решения споров между управляющими 

организациями, ТСЖ и ресурсоснабжающими организациями. 

15.10-15.30 Дискуссия в формате «Открытый микрофон» 

15.30-15.40 Закрытие Форума 

 

 

В рамках Форума запланирована организация выставки новых 

технологий, оборудования, материалов, применяемых в сфере 

городского хозяйства, в том числе технологии «умного города». 

Заявки на участие выставке принимаются на электронный адрес: 

korobka@dvinaland.ru. 

 

Партнѐрами Форума – администрацией города Архангельска и РОО 

«Народная инспекция Архангельской области» - проводится конкурс среди 

школьников по техническому творчеству «Чистый город без формата». 

Положение о конкурсе размещено на сайте города Архангельска: ArhCity.ru. 

Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: arhctt@bk.ru. 


