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XI Ежегодный Всероссийский Форум

«Система управления 

жилищным фондом России»

Москва, 20−21 апреля 2017 г.
Гостиничный комплекс «Измайлово», корпус «Вега»

Измайловское шоссе, д. 71

Организаторы: При поддержке:
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XI Ежегодный Всероссийский Форум 
«Система управления жилищным фондом России» 

 

Основные темы Форума: 
• Состояние, перспективы и необходимые изменения в сфере 

управления жилищным фондом России
• Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства до 2020 

года
• Социально-экономический прогноз развития ЖКХ
• Особенности включения ОДН в состав жилищных услуг
• Новый порядок установления платы за содержание жилых 

помещений: федеральная и региональная методики
• Правила перехода на прямые договоры между УО, РСО и 

потребителем
• Финансирование капитального ремонта
• Ветхий  и аварийный жилищный фонд
• Правила и нюансы договора правления МКД
• Способы оптимизации работы в ГИС ЖКХ
• Укрепление платежной дисциплины: новые способы борьбы с 

должниками

К выступлению приглашены:
• Представители Государственной Думы РФ
• Представители Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ
• Представитель Министерства экономического развития РФ
• Представители Министерства связи и массовых коммуникаций РФ
• Представители Федеральной антимонопольной службы России
• Представитель Общественной палаты РФ
• Представители экспертного сообщества отрасли

Информационный портал
«Управление ЖКХ»

Комитет ТПП РФ по 
предпринимательству в сфере 
жилищного и коммунального 
хозяйства
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20 апреля, первый день

8:30 – 10:00 Регистрация участников. Конгресс-центр, 3 этаж.

Приветственный кофе. Ресторан «Измайловский дворик», 2 этаж. 

10:00 – 12:00 Пленарное заседание: «Состояние, перспективы и необходимые изменения в сфере 

управления жилищным фондом России».  Зал «Суриков-Васнецов», 3 этаж.

12:00 – 12:20 Кофе-брейк.  Ресторан «Измайловский дворик», 2 этаж.          

12:20-13:30 Тематическая секция: «Особенности включения ОДН в плату за жилищные услуги». Зал 

«Суриков-Васнецов», 3 этаж.

13:30-14:30 Обед.  Ресторан «Вега», 2 этаж.

14:30 – 15:30  Тематическая секция: «Правила перехода на прямые договоры между УО, РСО и 

потребителем». Зал «Суриков-Васнецов», 3 этаж.

15:30 – 15:50 Перерыв

15:50 – 17:00 Тематическая секция: «Финансирование капитального ремонта. Ветхий  и аварийный 

жилищный фонд». Зал «Суриков-Васнецов», 3 этаж.

17:30 – 23:00 Экскурсионная программа. Необходима предварительная регистрация.

21 апреля, второй день

9:00 – 10:00 Утренний кофе.  Ресторан «Измайловский дворик», 2 этаж.

10:00 – 11:20  Тематическая секция: «Правила и нюансы договора управления МКД». Зал «Суриков-

Васнецов», 3 этаж.

11:20 – 11:40 Кофе-брейк.  Ресторан «Измайловский дворик», 2 этаж.

11:40 – 13:00  Тематическая секция: «Комплексные программы развития управляющих организаций: 

социальные инновации и устойчивое развитие». Зал «Суриков-Васнецов», 3 этаж.

13:00 – 14:00 Обед. Ресторан «Вега», 2 этаж.

14:00 – 15:30  Тематическая секция: «Укрепление платежной дисциплины: новые способы борьбы с 

должниками». Зал «Суриков-Васнецов», 3 этаж.

15:30 – 15:50 Перерыв

15:50 – 17:00   Мастер-класс: «Основные отличия работы по 44-ФЗ от работы по 223-ФЗ». Зал «Суриков-

Васнецов», 3 этаж. 

17:00 – 18:00 Фуршет. Ресторан «Измайловский дворик», 2 этаж. 
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Программа*
20 апреля, первый день

 8:30 – 10:00 

Регистрация участников. Конгресс-центр, 3 этаж.

Приветственный кофе. Ресторан «Измайловский дворик», 2 этаж. 

10:00 – 12:00 Зал «Суриков-Васнецов», 3 этаж. 

Пленарное заседание: «Состояние, перспективы и необходимые изменения в сфере 
управления жилищным фондом России»

Модератор: Широков Андрей Вячеславович,  Председатель Комитета по 
предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-
промышленной палаты Российской Федерации, Член Общественного совета при 
Министерстве строительства и ЖКХ Российской Федерации

Вопросы для обсуждения:
• Текущие и планируемые изменения в законодательстве по части работы жилищных 

организаций
• Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства до 2020 года
• Изменения в законодательстве в части работы в ГИС ЖКХ
• Разъяснение ПП РФ № 1491 от 26.12.2016 “О порядке осуществления общественного 

жилищного контроля”
• Разъяснение правил обращения с ТКО (ПП РФ № 1156 от 12.11.2016) 
• Изменения в акты Правительства РФ по вопросам предоставления коммунальных услуг и 

содержания общего имущества в многоквартирном доме (ПП РФ № 1498 от 26.12.2016)

К выступлению приглашены: 
      • Представитель Государственной Думы Российской Федерации (по согласованию)

• Таманцев Андрей Валерьевич, Директор Департамента жилищного и коммунального 
хозяйства Министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации (по согласованию)

• Демченко Оксана Николаевна, Директор Департамента городской среды Министерства 
строительства и ЖКХ Российской Федерации (по согласованию)

• Орлов Петр Петрович, Заместитель Председателя Комиссии Общественной 
палаты Российской Федерации по развитию социальной инфраструктуры, местного 
самоуправления и ЖКХ

• Костянов Андрей Викторович, Заместитель исполнительного директора 
Некоммерческого партнерства «ЖКХ Контроль»

• Козлов Александр Михайлович,  Председатель Комиссии по жилищно-коммунальному 
хозяйству, капитальному ремонту и вопросам местного самоуправления Общественной 
палаты города Москвы,  Исполнительный директор Ассоциации «Школа грамотного 
потребителя»

• Павленков Юрий Викторович, Член Комитета Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации по предпринимательству в сфере ЖКХ

• Филимонов Сергей Леонидович, Ведущий российский юрист в области договорных 
отношений в сфере ЖКХ, Член Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ

Дискуссионное время

12:00 – 12:20 Кофе-брейк.  Ресторан «Измайловский дворик», 2 этаж.                    
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12:20 – 13:30  

Тематическая секция: «Нововведения в порядке расчета и начисления платы за 
коммунальные услуги в Москве и МО»

Модератор: Широков Андрей Вячеславович, Председатель Комитета по 
предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-
промышленной палаты Российской Федерации

Вопросы для обсуждения: 
• Разъяснение ПП РФ № 1498 от 26.12.2016 в части  содержания общего имущества в 

многоквартирном доме
• Разъяснение изменений в Правила № 354 (включение расходов на коммунальные 

ресурсы, используемые в целях содержания общего имущества, в плату за КУ)
• Разъяснение изменений в Правилах № 491(формирование платы за содержание жилого 

помещения)
• Порядок установления и ограничения нормативов платы в целях содержания общего 

имущества в МКД
• Включение сверхнормативных объемов коммунальных ресурсов
• Новый порядок установления платы за содержание жилых помещений

К выступлению приглашены:
• Маликова Ирина Петровна, Генеральный директор ООО «АКЦ Жилкомаудит»
   Тема выступления: «Региональные особенности включения коммунальных ресурсов, 

потребляемых в целях содержания общего имущества, в плату за содержание жилого 
помещения: сложившаяся практика и ожидаемые соответствующие изменения 
законодательства»

• Шерешовец Елена Владимировна, Член Экспертного Совета при Комитете по 
жилищной политике и ЖКХ Государственной Думы РФ, Директор СРО «КИТ» 

   Тема выступления: «Порядок расчета коммунального ресурса на общее имущество МКД 
с 01.01.17 по 01.06.17. Возможные проблемы и пути их решения»

• Вербицкий Александр Саулович, Заместитель  Председатель Комитета по 
предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-
промышленной палаты Российской Федерации

   Тема выступления: «Особенности включения ОДН в плату за жилищные услуги»
• Беленькая Ольга Сергеевна, Генеральный директор СРО НП «ЖКХ-Групп»
   Тема выступления: «Реформирование жилищного законодательства (ПП РФ №1498 от 

26.12.2016 г.)»

Дискуссионное время

13:30 – 14:30 Обед. Ресторан «Вега», 2 этаж                                                                        
         
     
14:30 – 15:30 Зал «Суриков-Васнецов», 3 этаж.

Тематическая секция: «Правила перехода на прямые договоры между УО, РСО и 
потребителем»

Модератор: Широков Андрей Вячеславович,  Председатель Комитета по 
предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-
промышленной палаты Российской Федерации
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Вопросы для обсуждения:
• Права и обязанности сторон в новой схеме договорных отношений
• Новые формы ответственности УО и РСО за качество коммунальных услуг
• Условия сохранения текущих моделей договорных отношений
• «Расщепление» платежей: переход от одного к нескольким платежным документам
• Работа с должниками при переходе на прямые расчеты
• Привлечение сторонних организаций к сбору платежей
• Новые основания заключения договора между РСО и УО
• Преимущества и недостатки перехода на прямые договоры  для РСО и УО

К выступлению приглашены:
• Гладких Борис Михайлович, Депутат Государственной Думы Российской Федерации 
• Шерешовец Елена Владимировна, Член Экспертного Совета при Комитете по 

жилищной политике и ЖКХ Государственной Думы РФ, Директор СРО «КИТ» 
   Тема выступления: «Планируемая схема договорных отношений между РСО, УО, ИРЦ и 

собственниками помещений. Минимизация рисков сторон»
• Гордеев Дмитрий Павлович, Ведущий юрисконсульт направления “Городское 

хозяйство” Фонда “Институт экономики города”
   Тема выступления: «Оценка законности прямых договоров собственников помещений 

в многоквартирном доме с ресурсоснабжающими организациями по действующему 
законодательству»

• Ростовщикова Валентина Георгиевна, Директор АНО “Институт собственников 
жилья”, член Экспертного совета Комитета Государственной Думы РФ по природным 
ресурсам, собственности и земельным отношениям, член рабочей группы  Экспертного 
совета  при Правительстве РФ по вопросам повышения энергоэфективности

   Тема выступления: «Ресурсные центры ТСЖ и ЖСК как инструмент защиты интересов 
участников рынка ЖКУ»

Дискуссионное время

15:30 – 15:50 Перерыв

15:50 – 17:30 Зал «Суриков-Васнецов», 3 этаж.

Тематическая секция: «Финансирование капитального ремонта. Ветхий  и аварийный 
жилищный фонд»

Модератор: Широков Андрей Вячеславович,  Председатель Комитета по 
предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-
промышленной палаты Российской Федерации

Вопросы для обсуждения:
• Новые правила финансирования капитального ремонта МКД (ФЗ № 355-ФЗ от 03.07.2016)
• Сравнительный анализ способов формирования  фондов капитального ремонта
• Возможности кредитования капитального ремонта
• Участие УО в определении размеров и порядка внесения взносов на капремонт
• Введение специального счета и механизмы его управления 
• Решение проблем ветхого и аварийного жилищного фонда в России

К выступлению приглашены:
• Подберецкая  Татьяна Георгиевна, Член Экспертного совета при Комитете по 

жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Государственной Думы РФ
   Тема выступления: «Формирование фонда с использованием специальных счетов»
• Санинский Владимир Анатольевич, Заместитель генерального директора по 
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юридическим вопросам ООО “Юр-Экспресс”
   Тема выступления: «Проблемные вопросы финансирования капитального ремонта»
• Булгакова Ирина Александровна,  Вице-президент АКБ «Российский Капитал» (ПАО)
   Тема выступления: «Участие банков в финансировании программы аварийного жилья»
• Чернышев Сергей Александрович, Председатель Комиссии Общественного совета по 

вопросам лифтового хозяйства
   Тема выступления: «Актуальные вопросы лифтового хозяйства»
• Вербицкий Александр Саулович, Заместитель  Председатель Комитета по 

предпринимательству в сфере ЖКХ Торгово-промышленной палаты РФ
  Тема выступления: «ГЧП – как понимать этот инструмент и как его использовать»

Дискуссионное время

17:30 – 23:00 Экскурсионная программа. Необходима предварительная регистрация.
                    

Для заметок
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21 апреля, второй день

9:00 – 10:00 

Регистрация участников. Конгресс-центр, 3 этаж. 

Утренний кофе. Ресторан “Измайловский дворик”, 2 этаж. 

10:00 – 11:20 Зал «Суриков-Васнецов», 3 этаж.

Тематическая секция: «Правила и нюансы договора управления МКД»

Модератор: Широков Андрей Вячеславович,  Председатель Комитета по 
предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-
промышленной палаты Российской Федерации

Вопросы для обсуждения:
• Варианты условий договора управления 
• Порядок формирования цены договора управления 
• Расторжение договора управления по инициативе собственников
• Новое в проведении общего собрания собственников МКД

К выступлению приглашены:
• Межецкая Вероника Анатольевна,  Заместитель Генерального директора ООО «Центр 

муниципальной экономики и права»
   Тема выступления: «Экономика дома – основа договора управления»
• Миронова Алёна Романовна,  Руководитель юридического департамента 

Консалтинговой группы «Аюдар»
   Тема выступления: «Правила и нюансы договора управления МКД»
• Эксперты-практики отрасли ЖКХ
   

Дискуссионное время

11:20 – 11:40 Кофе-брейк.  Ресторан «Измайловский дворик», 2 этаж.

11:40 – 13:00 Зал «Суриков-Васнецов», 3 этаж.

Тематическая секция: «Комплексные программы развития управляющих 
организаций: социальные инновации и устойчивое развитие»

Модератор: Широков Андрей Вячеславович,  Председатель Комитета по 
предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-
промышленной палаты Российской Федерации

К выступлению приглашены:
 • Ростовщикова Валентина Георгиевна, Директор АНО “Институт собственников      

жилья”,   член Экспертного совета Комитета Государственной Думы РФ по природным 
ресурсам, собственности и земельным отношениям, член рабочей группы  Экспертного 
совета  при Правительстве РФ по вопросам повышения энергоэфективности

 • Герасимова Светлана Александровна, Директор центра КСО Московской    
международной школы бизнеса Мирбис, эксперт рабочей группы КСО и устойчивое 
развитие Агентства стратегических инициатив 
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Дискуссионное время

13:00 – 14:00 Обед. Ресторан “Вега”, 2 этаж.                

14:00 – 15:30 Зал «Суриков-Васнецов», 3 этаж.

Тематическая секция: «Укрепление платежной дисциплины: новые способы борьбы с 
должниками»

Модератор: Широков Андрей Вячеславович,  Председатель Комитета по 
предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-
промышленной палаты Российской Федерации

Вопросы для обсуждения:
• Новые методы борьбы с должниками (в части механизмов № 307-ФЗ)
• Судебное и внесудебное урегулирование споров с неплательщиками
• Работа с неплательщиками при прямых расчетах

К выступлению приглашены:
• Толмачев Александр Васильевич, Заместитель Председателя союза юристов Москвы
   Тема выступления: «Обязательные, дополнительные и необязательные платежи в 

системе ЖКХ. Классические и злостные неплательщики в системе ЖКХ. Договорная и 
внедоговорная защита в системе ЖКХ»

• Измайлов Игорь Сергеевич, Руководитель проекта «Школа профессионального 
управления многоквартирными домами», эксперт - практик в сфере управления 
жилищным фондом

   Тема выступления: «Психологические аспекты борьбы с должниками за ЖКУ»
• Санинский Владимир Анатольевич, Заместитель генерального директора по 

юридическим вопросам ООО “Юр-Экспресс”
   Тема выступления: «Типичные ошибки в борьбе с должниками»

Дискуссионное время

15:30 – 15:50 Перерыв

15:50 – 17:00 Зал «Суриков-Васнецов», 3 этаж.

Мастер-класс: «Основные отличия работы по 44-ФЗ от работы по 223-ФЗ»

К ведению мастер-класса приглашена: 
       •Вершинина Ирина Александровна, ведущий эксперт в сфере закупок Центра развития                 
конкурентной политики и государственного заказа РАНХиГС при Президенте РФ

 

Дискуссионное время

17:00 –18:00 Фуршет. Ресторан “Измайловский дворик”, 2 этаж. 

* По независящим от Организационного комитета причинам указанные темы пленарных 
заседаний и секций, вопросы для обсуждения, время и список докладчиков могут быть 
изменены.
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Выставка

Управляющая компания “Мой дом” успешно работает на рынке оказания услуг 
по управлению, содержанию и ремонту жилищного фонда города Хабаровска. 
На базе собственного опыта создана уникальная схема управления домами, 
учитывающую современные условия в отрасли.  Внедренные технологии и 
методы работы оказались востребованы среди собственников. 

Журнал «Коммунальный комплекс России» - ежемесячный деловой журнал о 
коммунальном хозяйстве, реформировании и модернизации ЖКХ, современных 
технологиях и оборудовании, применяемых в отрасли. Издается с мая 2004 
года. Содержит необходимую и оперативную информацию для эффективной 
работы предприятий и организаций: новшества законодательства, анализ 
экономической ситуации и политических решений передовые разработки 
в промышленности и науке, современные технологии, обзоры рынков 
оборудования, изменения в тарифной политике. 

ЗАО НВП «Болид»  Российская компания, лидер в разработке интегрированных 
систем безопасности и автоматизации. АРМ «Ресурс» - наше решение для сбора 
показаний со счётчиков воды, газа, тепла, электричества. Информация может 
передаваться в УК, ТСЖ, СНТ,  ГИС ЖКХ. Система позволяет воздействовать 
на должников путем ограничения потребителя в рамках действующего 
законодательства.

Жилищно-коммунальное хозяйство: бухгалтерский учет и налогообложение . 
«Аюдар Инфо» представляет журнал для бухгалтеров компаний, управляющих 
многоквартирными домами. Как вести расчеты с собственниками и 
нанимателями помещений в МКД? Как организовать учет реализации 
коммунальных и жилищных услуг? Можно ли продавать задолженность 
потребителей? В журнале представлены анализ спорных ситуаций, прогнозы, 
подкрепленные актуальными тенденциями правоприменительной практики, 
рекомендации действий в налоговых спорах и многое другое. 

Компания Оникс работает с 2005 года в сфере улучшения платежной
дисциплины за ЖКУ. За последние 5 лет по Москве отработанно более  
200 000 адресов и возвращено 76% от общей суммы задолженности. Компания
производит лучшее оборудование по ограничению водоотведения в мире,
предлагает удобную форму расчетов и высокое качество уведомительной
работы.

«Строительная газета» - одно из старейших отраслевых изданий России. 
Выходит с 1923 года. С июня 2015 года, после ребрендинга,  «СГ» выходит  
в принципиально новом графическом и информационном формате. 
Общественный редакционный совет издания  возглавляет Министр 
строительства РФ М.А. Мень.  Газета позиционирует себя как издание В2В и 
освещает широкий круг тем связанных со строительством, производством 
стройматериалов, ЖКХ, архитектурой.

Информационные партнеры
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Для заметок
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Руководитель организационного комитета:
Юрий Михайлович Золин, тел.: +7 (903) 126-66-01, e-mail:  zolin@od-group.ru

Исполнительная дирекция:
Информационный портал «Управление ЖКХ»,

ул. Пришвина, д. 8, корп. 2, г. Москва, Россия, 127549, тел. / факс.: +7-499-372-10-39
www.upravlenie-gkh.ru


