
                     

   

Уважаемые коллеги! 

 

С 28 по 29 сентября 2017 года в конгресс-центре Московской Торгово-
промышленной палаты пройдет II Практический Семинар «Оптимизация 
работы УО и ТСЖ Москвы и Московской области», который станет уже 
вторым по счету мероприятием для управляющих организаций Московского 
региона.  

Проведение второго тематического мероприятия для жилищного сектора 
вызвано необходимостью разъяснения новых законопроектов и получения 
набора профессиональных рекомендаций от опытных спикеров и коллег 
столичного региона. Управляющие компании и товарищества собственников 
жилья выполняют важные задачи повышения эффективности и развития 
региона, поэтому их работа требует непрерывного усовершенствования. 

С целью решения актуальных вопросов, возникающих при управлении 
многоквартирными домами, и выбора оптимального способа разрешения 
возникающих проблем в жилищной сфере региона приглашаю Вас стать 
участником очередного проекта, организованного Комитетом ТПП РФ по 
предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства и 
Информационным порталом «Управление ЖКХ».  

Основными темами для обсуждения на семинаре станут: 

• Нововведения в работе жилищных организаций Москвы и 
Московской области в 2017-2018 гг. 

• Внедрение энергоэффективных технологий в реализацию 
капитального ремонта  

• Аварийное жилье. Программа реновации жилищного фонда Москвы  

• Судебная и правоприменительная практика жилищных организаций   

• Укрепление платежной дисциплины   

• Взаимодействие с проверяющими органами   

• Эффективное взаимодействие УО и ТСЖ с собственниками  

• Эффективное взаимодействие УО и ТСЖ с ресурсоснабжающими 
организациями 

На семинаре выступят представители Государственной Думы РФ, 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, 
Московской Городской Думы, Мэрии Москвы, Министерства связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации, Общественной палаты Российской 
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Федерации, ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ», ведущие юристы 
столицы и опытные эксперты.  

В рамках семинара у Вас будет возможность повысить свой 
профессиональный уровень, перенять ценный опыт у приглашенных экспертов и 
коллег, а также поделиться собственным. 

Коллеги, желаю Вам успехов в дальнейшей профессиональной 
деятельности, творческого развития и благополучия! 

 
 

 

 

Шерешовец Елена Владимировна 

 

Директор СРО управляющих недвижимостью «КИТ»;  

Член Экспертного Совета                                                                                                                                          
при Комитете по энергетике Государственной Думы РФ; 

Участник Экспертной группы Центра управления ЖКХ для информационно-аналитического 
сопровождения реформирования и модернизации отрасли России в РАНХиГС при Президенте РФ; 

Заведующая кафедрой РосКапСтрой при Минстрое России; 

практикующий юрист, руководитель  консалтинговой группы. 


