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Информационный портал
«Управление ЖКХ»

IX Ежегодный Всероссийский практический 
Семинар “Тарифное регулирование коммунального 
комплекса и электроэнергетики России. Работа в 
ГИС ЖКХ” 
 
Основные темы Семинара: 

• Основные принципы тарифного регулирования на 2016-2018 гг.
• Теория и практика работы в ГИС ЖКХ
• Порядок получения финансовых средств из Фонда содействия 

реформированию ЖКХ 
• Разъяснения по последним законодательным измениям и 

нововведениям
• Планируемые изменения законодательства в 2017 году
• Социально-экономический прогноз развития коммунальной 

системы страны
• Нововведения в законодательстве в части утилизации ТКО
• Тарифное регулирование в водоснабжении и водоотведении
• Тарифное регулирование в теплоснабжении
• Тарифное регулирование в электроэнергетике
• Возможности и риски реализации концессионных соглашений
• Применение принятых профессиональных стандартов сферы ЖКХ
• Прямые договоры: преимущества и недостатки, договорные схемы и 

штрафные санкции
• Разъяснение ПП РФ от 29 июня 2016 г. N 603 “О внесении изменений 

в некоторые акты Правительства Российской Федерации по 
вопросам предоставления коммунальных услуг”

• Правила технологического присоединения к электрическим сетям
• План подготовки к переходу на закупки по 44-ФЗ
• Судебная и внесудебная практика урегулирования споров в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства

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

коммунального хозяйства Российской Федерации
• Представители Министерства экономического развития Российской 

Федерации
• Представители Министерства энергетики Российской Федерации
• Представители Министерства связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации
• Представители Общественной палаты Российской Федерации
• Представители Федеральной антимонопольной службы России
• Представители Российской Академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ 
• Представители НОЦ ДПО “Академия Минстроя”
• И другие представители профессионального сообщества
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26 октября, первый день
8:30 – 10:00 — Регистрация участников. Корпус “Вега”, 3 этаж. Приветственный кофе. Ресторан 

“Измайловский дворик”, 2 этаж. 

10:00 – 12:00 — Пленарное заседание: “Изменения в работе коммунальных предприятий в рамках 

государственной политики тарифного регулирования”. Зал “Суриков-Васнецов”, 3 этаж. 

12:00 – 12:20 — Кофе-брейк. Ресторан “Измайловский дворик”, 2 этаж.              

12:20 – 14:00 — Тематическая секция: “Применение принятых профессиональных стандартов сферы ЖКХ”

 Зал “Суриков-Васнецов”, 3 этаж. 

14:00 – 15:00 — Обед . Ресторан “Вега”, 2 этаж.                     

15:00 – 17:00 —  Секции проходят в параллельном режиме, 3 этаж. 

Тематическая секция: “Работа предприятий водоснабжения и водоотведения в рамках программы 

тарифного регулирования”. Зал “Суриков”. 

Тематическая секция: “Работа предприятий теплоснабжения в рамках программы тарифного 

регулирования”. Зал “Васнецов”. 

Тематическая секция: “Работа предприятий электроэнергетики в рамках программы тарифного 

регулирования”. Зал “Левитан”. 

17:00 – 18:00 — Фуршет. Ресторан “Измайловский дворик”, 2 этаж.  
27 октября, второй день

9:00 – 10:00 — Регистрация участников. Корпус “Вега”, 3 этаж.  Утренний кофе. Ресторан “Измайловский 

дворик”, 2 этаж. 

10:00 – 11:30 — Секции проходят в параллельном режиме, 3 этаж. 

Тематическая секция: “Государственно-частное партнерство. Возможности и риски реализации 

концессионных соглашений”. Зал “Суриков-Васнецов”. 

Тематическая секция: “Правила технологического присоединения к электрическим сетям”. Зал “Левитан”.

11:30 – 11:50 — Кофе-брейк. Ресторан “Измайловский дворик”, 2 этаж.              

11:50 – 13:30  — Мастер-класс: “Нововведения в законодательстве в части утилизации твердо-

коммунальных отходов”. Зал “Суриков-Васнецов”, 3 этаж. 

13:30 – 14:30 — Обед. Ресторан “Вега”, 2 этаж.   

14:30 – 16:00  — Тематическая секция: “Прямые договоры: преимущества и недостатки, договорные схемы 

и штрафные санкции”. Зал “Суриков-Васнецов”, 3 этаж.                    

16:00 – 16:15 — Перерыв.

16:15 – 17:15 — Мастер-класс: “План подготовки к переходу на закупки по 44-ФЗ”. Зал “Суриков-Васнецов”, 

3 этаж.

17:30 – 23:00 — Экскурсионная программа (Необходима дополнительная регистрация).
28 октября, третий день

9:00 – 10:00 — Регистрация участников. Корпус “Вега”, 3 этаж. Утренний кофе. Ресторан “Измайловский 

дворик”, 2 этаж. 

10:00 – 11:30 — Тематическая секция: “Разъяснение нормативно-правовой базы Государственной 

информационной системы ЖКХ”.  Зал “Суриков-Васнецов”, 3 этаж. 

11:30 – 11:50 — Кофе-брейк . Ресторан “Измайловский дворик”, 2 этаж.              

11:50 – 13:00 — Мастер-класс: “Практика работы в Государственной информационной системе ЖКХ”. Зал 

“Суриков-Васнецов”, 3 этаж. 

13:00 – 14:00 — Обед . Ресторан “Измайловский дворик”, 2 этаж.                

14:00 – 15:30 — Тематическая секция: “Способы оптимизации работы в ГИС ЖКХ”. Зал “Суриков-

Васнецов”, 3 этаж. 



4

Программа*
26 октября, первый день

 8:30 – 10:00 

Регистрация участников. Корпус “Вега”, 3 этаж

Приветственный кофе. Ресторан “Измайловский дворик”, 2 этаж

10:00 – 12:00 Зал “Суриков-Васнецов”, 3 этаж

Пленарное заседание: “Изменения в работе коммунальных предприятий в рамках 
государственной политики тарифного регулирования”

Модератор: 
      • Таманцев Андрей Валерьевич, Заместитель Директора Департамента жилищного и                             
         коммунального хозяйства Министерства строительства и жилищно-коммунального  
         хозяйства Российской Федерации

Вопросы для обсуждения:
• Основные принципы тарифного регулирования на 2016-2018 гг.
• Результаты тарифной кампании 2016 г. 
• Задачи на очередной период тарифного регулирования 
• Планируемые изменения законодательства в 2017 году в части работы предприятий 

коммунального комплекса и электроэнергетики
• Законодательное обеспечение энергоэффективности и энергосбережения
• Закон о повышении платежной дисциплины (Федеральный закон-307 от 03.11.2015), 

проект Постанавления Правительства Российской Федерации о предоставлении 
обеспечения платежей за ресурсы

• Изменение порядка оплаты ресурсов (Постановление Правительства 452 от 23.05.2016)
• Разъяснение Постановления правительства Российской Федерации 603 от 29.06.2016 

“О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по 
вопросам предоставления коммунальных услуг”

• Получение финансовых средств из Фонда содействия реформированию ЖКХ на развитие 
коммунальной инфраструктуры

• Существующие инвестиционные программы по модернизации ресурсоснабжающих 
организаций и предприятий электроэнергетики 

• Критерии отнесения к электросетевым компаниям
• Социально-экономический прогноз развития коммунальной системы страны 

К выступлению приглашены:
• Гладких Борис Михайлович, Член Комитета по энергетике Государственной Думы 

Российской Федерации
   Тема выступления: “Законодательное обеспечение энергоэффективности и 

энергосбережения”
• Таманцев Андрей Валерьевич, Заместитель Директора Департамента жилищного и 

коммунального хозяйства Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации

   Тема выступления: “Законодательные нововведения работы коммунальных 
предприятий”

 • Вахруков Дмитрий Сергеевич, Заместитель Директора Департамента государственного 
регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности 
Министерства экономического развития Российской Федерации
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   Тема выступления: “Основные направления государственной политики в сфере 
тарифного регулирования жилищно-коммунального хозяйства на период 2017-2018гг”

• Матюхин Алексей Геннадьевич, Начальник Управления в сфере жилищно-
коммунального хозяйства Федеральной антимонопольной службы России

   Тема выступления: “Результаты тарифной кампании 2016 года и задачи на очередной 
период регулирования”

• Васильев Дмитрий Андреевич, Начальник Управления регулирования 
электроэнергетики Федеральной антимонопольной службы России

   Тема выступления: “Результаты работы предприятий электроэнергетики 2016 года и 
планируемые изменения”

Дискуссионное время

12:00 – 12:20 — Кофе-брейк. Ресторан “Измайловский дворик”, 2 этаж    

12:20 – 14:00  Зал “Суриков-Васнецов”, 3 этаж

Тематическая секция: “Применение принятых профессиональных стандартов сферы 
жилищного и коммунального хозяйства”

Модератор:
     •Богомольный Евгений Исаакович, Заведующий кафедрой управления недвижимостью  
       и проблем землепользования Российской Академии народного хозяйства и  
       государственной службы при Президенте Российской Федерации

Вопросы для обсуждения: 
• Современное состояние, проблемы, перспективы образования в отрасли 
• Регулирование системы профессионального образования  со стороны Минстроя России
• Обязательное повышение квалификации и переподготовка кадров
• Профессиональные стандарты для ЖКХ, утвержденные Минтрудом РФ и Минюстом РФ
• Создание всероссийских институтов оценки квалификации

К выступлению приглашены:
• Богомольный Евгений Исаакович, Заведующий кафедрой управления недвижимостью 

и проблем землепользования РАНХиГС при Президенте Российской Федерации
• Постовалова Алина Анатольевна,  Исполняющая обязанности руководителя НОЦ ДПО 

“Академия Минстроя”
• Долматов Александр Владимирович,  Директор Института развития строительства и 

городского хозяйства НОЦ ДПО “Академия Минстроя”

В рамках Семинара пройдет повышение квалификации:
• От РАНХ и ГС при Президенте РФ по теме “Новое в ЖКХ”
• От НОЦ ДПО “Академия Минстроя” по теме “Дополнительное профессиональное 

образование в области ценообразования и тарифного регулирования в ЖКХ. 
Компетенции руководителей и специалистов в соответствии с требованиями 
профстандартов”

Дискуссионное время

14:00 – 15:00 — Обед. Ресторан “Вега”, 2 этаж                                        
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15:00 – 17:00 Секции в параллельном режиме. Зал “Суриков”, “Васнецов”, “Левитан”, 3 этаж

Тематическая секция: “Работа предприятий водоснабжения и водоотведения в рамках 
программы тарифного регулирования”

Модератор:
      • Никитина Ольга Вячеславовна, Руководитель экономического Департамента 
        Российской Ассоциации водоснабжения и водоотведения

Вопросы для обсуждения:
• Основы ценообразования и методики расчета тарифа по воде
• Рекомендации по выбору метода регулирования тарифа
• Применение долгосрочных параметров регулирования
• Порядок применения повышающих коэффициентов
• Расчет выпадающих доходов
• Особенности сохранения экономии в тарифах
• Правила рассмотрения разногласий по тарифам 
• Досудебное урегулирование разногласий по тарифам

К выступлению приглашены:
• Федяков Александр Сергеевич, Заместитель  Начальника Управления в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства Федеральной антимонопольной службы России
   Тема выступления: “Правила рассмотрения разногласий. Досудебное урегулирование 

разногласий по тарифам. Проекты по внесению изменений в НПА”
• Никитина Ольга Вячеславовна, Руководитель экономического Департамента 

Российской Ассоциации водоснабжения и водоотведения
   Тема выступления: “Основы ценообразования и методика расчета тарифов по 

водоснабжению и водоотведению. Рекомендации по выбору метода регулирования 
тарифов. Расчет выпадающих расходов”

• Кухарева Ольга Александровна, Заместитель  Директора по правовым и 
корпоративным вопросам ООО “Российские коммунальные системы - Холдинг”

   Тема выступления: “Применение долгосрочных параметров регулирования. Порядок 
применения повышающих коэффициентов. Особенности сохранения экономии в 
тарифах. Плата за подключение”

Тематическая секция: “Работа предприятий теплоснабжения в рамках программы 
тарифного регулирования”

Модератор:
      • Гиличинская Ольга Львовна, Участник рабочей группы при Экспертном совете ФАС 
        России, Заместитель директора ООО “ИТЦ Энергоэффект”

Вопросы для обсуждения:
• Особенности функционирования единых теплоснабжающих организаций
• Новые правила использования тепловой энергии в целях отопления  (изменения в 

правилах № 354, внесенных ПП РФ от 29.06.2016 № 603)
• Заключение свободных договоров в сфере теплоснабжения 
• Основные принципы корректировки необходимой валовой выручки 
• Расчетная предпринимательская прибыль теплоснабжающих организаций 
• Перспективы применения повышающих коэффициентов при нарушениях со стороны 

потребителя
• Практика применения тарифов на котельных с пеллетным топливом  
• Статус и перспективы внедрения новой модели рынка тепловой энергии
• Правила рассмотрения разногласий по тарифам 
• Досудебное урегулирование разногласий по тарифам
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К выступлению приглашены:
• Широкова Елена Юрьевна, Заместитель начальника отдела работы с регионами 

Управления регионального тарифного регулирования Федеральной антимонопольной 
службы России

   Тема выступления: “Основные принципы корректировки необходимой валовой 
выручки. Расчетная предпринимательская прибыль теплоснабжающих организаций. 
Правила рассмотрения разногласий по тарифам и досудебное урегулирование 
разногласий по тарифам”

• Гиличинская Ольга Львовна, Участник рабочей группы при Экспертном совете ФАС 
России, Заместитель директора ООО “ИТЦ Энергоэффект”

   Тема выступления: “Изменения в правилах № 354, внесенных ПП РФ от 29.06.2016 № 
603. Особенности сохранения экономии в тарифах”

• Чуйко Елена Павловна, Руководитель направления по отраслевому регулированию 
Российской энергетической компании “Фортум”

   Тема выступления: “Виды свободных договоров теплоснабжения: правовые основания, 
последствия для ТСО, порядок учета в тарифах”

• Дёмин Андрей Юрьевич, Вице-президент компании СМИТ-ГРУПП
   Тема выступления: “Контракт жизненного цикла в теплоснабжении”

Тематическая секция: “Работа предприятий электроэнергетики в рамках программы 
тарифного регулирования”

Модератор:
• Селляхова Ольга Виссанионовна,  Заместитель Председателя Правления по развитию 

Ассоциации Гарантирующих поставщиков и Энергосбытовых компаний 

Вопросы для обсуждения:
• Расчет параметров эффективности и качества
• Передача электроэнергии, проблема потерь
• Расчет с применением метода сравнения аналогов 
• Расчет выпадающих доходов в электроэнергетике
• Формирование и изменения тарифа на поддержание тарифной мощности
• Правила рассмотрения и досудебное урегулирование разногласий по тарифам
• Модель эталонного сбыта (эталон затрат)
• Методика расчета производственной мощности
• Ограничения на передачу РУ станций в аренду  
• Новое в критериях территориальных сетевых организаций

К выступлению приглашены:
• Кусакин Алексей Аркадьевич, Заместитель начальника отдела по вопросам 

тарифообразования Департамента развития электроэнергетики Министерства 
энергетики России

   Тема выступления: “Новое в критериях территориальных сетевых организаций
  (ОРУ и новые критерии)”
• Селляхова Ольга Виссанионовна,  Заместитель Председателя Правления по развитию 

Ассоциации Гарантирующих поставщиков и Энергосбытовых компаний    
   Тема выступления: “Изменения в правилах предоставления коммунальных услуг (ПП 

РФ 354), в том числе в связи с переводом ОДН в состав платы за жилое помещение”
• Акушская Марина Ильинична, Начальник Департамента методологии и анализа 

информации  Ассоциации Гарантирующих поставщиков и Энергосбытовых компаний
   Тема выступления: “Модель эталонного сбыта (эталон затрат)”

Дискуссионное время

17:00 – 18:00 — Фуршет. Ресторан “Измайловский дворик”, 2 этаж                      
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27 октября, второй день

9:00 – 10:00 

Регистрация участников. Корпус “Вега”, 3 этаж

Утренний кофе. Ресторан “Измайловский дворик”

10:00 – 11:30  Секции в параллельном режиме. Зал “Суриков-Васнецов”, “Левитан”, 3 этаж

Тематическая секция: “Государственно-частное партнерство. Возможности и риски 
реализации концессионных соглашений”

Модератор: 
      •Искендеров Роман Русланович, Руководитель Центра государственно-частного 
        партнерства Российской Ассоциации водоснабжения и водоотведения

Вопросы для обсуждения:
• Анализ концессии и других форм государственно-частного партнерства (ПП РФ № 27 от 

20.01.2015)
• Новые условия для запуска проектов ГЧП с 1 июля 2016 года с учетом приведения 

региональных нормативных актов в соответствие с требованиями Федерального закона 
№ 224-ФЗ от 13.07.2015

• Способы привлечения внебюджетных средств
• Частный бизнес и коммунальная инфраструктура: способы и возможности 

взаимодействия
• Возможности заключения концессионных соглашений для малых городов
• Правила заключения концессионных соглашений: подготовка документации к конкурсу, 

критерии и этапы конкурса
• Финансовые обязательства концедента и концессионера
• Тарифное регулирование при концессионном соглашении 
• Способы прекращения концессионного соглашения 

К выступлению приглашены:
• Искендеров Роман Русланович, Руководитель Центра государственно-частного 

партнерства Российской Ассоциации водоснабжения и водоотведения
   Тема выступления: “Концессионные соглашения в коммунальной сфере: подготовка, 

заключение и практика реализации”
• Прокофьев Владилен Юрьевич, Директор направления “Городское хозяйство” Фонда 

“Институт экономики города”
    Тема выступления: “Возможности и риски реализации концессионных соглашений”
• Гиличинская Ольга Львовна,  Участник рабочей группы при Экспертном совете ФАС 

России, Заместитель директора ООО “ИТЦ Энергоэффект”
   Тема выступления: “Тарифное регулирование при концессионном соглашении”

Тематическая секция: “Правила технологического присоединения к электрическим 
сетям”

Модератор:
• Фатеева Елена Игоревна, Первый заместитель Председателя Правления Ассоциации 

Гарантирующих поставщиков и Энергосбытовых компаний

Вопросы для обсуждения:
• Последние изменения в законодательстве в сфере технологического присоединения
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• Изменения в порядок организации технологического присоединения (разъяснения и 
комментарии к новым ПП РФ № 967, 953, 915, 737, 691, 640, 630, 1354)

• Антимонопольный контроль в сфере техприсоединения  к электрическим сетям
• «Льготная» категория заявителей в рамках техприсоединения к электрическим сетям
• Основания отказа в технологическом присоединении

К выступлению приглашены:
• Опря Юлия Викторовна, Член рабочей группы Совета Федерации по мониторингу 

реализации законодательства в области энергетики, энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности

   Тема выступления: “Взаимодействие сбытовых и сетевых компаний при 
технологическом присоединении. Особенности нового информационного обмена”

• Фатеева Елена Игоревна, Первый заместитель Председателя Правления Ассоциации 
Гарантирующих поставщиков и Энергосбытовых компаний

   Тема выступления: “Особенности технологического присоединения к электросетям”
• Васькин Юрий Николаевич, Заместитель начальника Департамента технологического 

присоединения ПАО “МРСК Центра”
   Тема выступления: “Последние изменения в законодательстве в сфере технологического 

присоединения”

Дискуссионное время

11:30 – 11:50 — Кофе-брейк. Ресторан “Измайловский дворик”, 2 этаж

11:50 – 13:30  Зал “Суриков-Васнецов”

Мастер-класс: “Нововведения в законодательстве в части утилизации твердо-
коммунальных отходов”

Вопросы для обсуждения:
• Разъяснение Постановления правительства Российской Федерации от 16.03.2016 N 197 

“Об утверждении требований к составу и содержанию территориальных схем обращения 
с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами”

• Планируемые изменения в законодательстве
• Региональные программы по вывозу мусора
• Региональные операторы по вывозу мусора
• Полномочия органов государственной власти и органов местного самоуправления
• Возможные схемы договорных отношений
• Новые права и ответственность сторон
• Минимизация рисков
• Новый порядок подсчета стоимости услуги по вывозу твердых бытовых отходов

К ведению мастер-класса приглашены:
• Шерешовец  Елена  Владимировна,  Член Экспертного Совета при Комитете по 

жилищной политике и ЖКХ Государственной Думы РФ, Заведующая кафедрой “Правовое 
регулирование строительства и жилищно-коммунальных услуг” РОСКАПСТРОЙ при 
Минстрое РФ, Сотрудник Экспертной группы РАНХиГС при Президенте РФ, Директор  
СРО  “КИТ”

   Тема выступления: “Новая система договорных отношений, обязанности и 
ответственность управляющих организаций и товариществ собственников недвижимости 
при появлении регионального оператора по вывозу мусора. Особенности обслуживания 
контейнерных площадок с 1 января 2017 года, границы эксплуатации, кто должен 
заложить расходы? Нормативы потребления и порядок расчета услуги по вывозу мусора, 
кто возьмет на себя “небалансы”
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• Гордеев Дмитрий Павлович, Ведущий юрисконсульт направления “Городское 
хозяйство” Фонда “Институт экономики города”

   Тема выступления: “Проблемные вопросы перевода услуг по обращению с ТКО в состав 
коммунальных услуг”

Дискуссионное время

13:30 – 14:30 — Обед. Ресторан “Вега”, 2 этаж 

14:30 – 16:00 Зал “Суриков-Васнецов”, 3 этаж

 Тематическая секция: “Прямые договоры: преимущества и недостатки, договорные   
 схемы и  штрафные санкции”

Модератор:
      • Шерешовец  Елена  Владимировна, Член Экспертного Совета при Комитете по 
        жилищной политике и ЖКХ Государственной Думы РФ, Заведующая кафедрой “Правовое            
        регулирование строительства и жилищно-коммунальных услуг” РОСКАПСТРОЙ при 
        Минстрое РФ, Сотрудник Экспертной группы РАНХиГС при Президенте РФ, Директор  
        СРО  “КИТ”

Вопросы для обсуждения:
• Преимущества и недостатки прямых договоров с потребителями
• Привлечения сторонних организаций к сбору платежей
• Варианты возможных договорных схем
• Альтернативные концепции перехода на прямые договоры с потребителями
• Права и обязанности сторон при переходе на прямые платежи
• Ответственность за некачественные коммунальные услуги или их отсутствие
• Разбор вступивших в силу штрафных санкций 
• Условия сохранения текущих моделей договорных отношений
• Работа с должниками при переходе на прямые расчеты

К выступлению приглашены:
• Шерешовец  Елена  Владимировна, Член Экспертного Совета при Комитете по 

жилищной политике и ЖКХ Государственной Думы РФ, Заведующая кафедрой “Правовое 
регулирование строительства и жилищно-коммунальных услуг” РОСКАПСТРОЙ при 
Минстрое РФ, Сотрудник Экспертной группы РАНХиГС при Президенте РФ, Директор  
СРО  “КИТ”

   Тема выступления: “Преимущества и недостатки прямых договоров с потребителями 
для РСО и УО: прядок расчетов платы, выставления платежных документов, взыскания 
задолженности, ответственность за некачественные КУ или их отсутствие. Новые 
штрафные санкции в пользу потребителей”

• Кухарева Ольга Александровна, Заместитель  Директора по правовым и 
корпоративным вопросам ООО “Российские коммунальные системы - Холдинг”

   Тема выступления: “Практика применения действующих положений законодательства 
о прямых договорах между потребителями и ресурсоснабжающими организациями. 
Перспективы законодательного закрепления перехода на прямые договоры”

• Полозкова Виктория Александровна,  Главный юрист Департамента правового 
обеспечения Ассоциации Гарантирующих поставщиков и Энергосбытовых компаний

   Тема выступления: “Рассматриваемые альтернативы концепции перехода на прямые 
договоры с потребителями”

Дискуссионное время
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16:00 – 16:15 — Перерыв

16:15 – 17:15 Зал «Суриков-Васнецов», 3 этаж

Мастер-класс: «План подготовки к переходу на закупки по 44-ФЗ»

Вопросы для обсуждения:
• Разъяснение ФЗ № 321-ФЗ от 03.07.2016 г.  в части проведения унитарными 

предприятиями закупок по требованиям 44 –ФЗ 
• Основные отличия закупок по 44-ФЗ от закупок по 223-ФЗ
• Правила перехода на закупки по 44-ФЗ
• Разработка плана закупок на 2017- 2019 гг. 
• Нормирование требований к закупаемым товарам и услугам для ГУПов и МУПов 

К ведению мастер-класса приглашена:
      • Шабанова Елена Владимировна, Директор правового департамента ФАУ  
        “РосКапСтрой”  Министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации, ведущий 
        эксперт в сфере закупок Российской Академии народного хозяйства и государственной 
        службы при Президенте Российской Федерации

 

Дискуссионное время

 17:30 – 23:00 — Экскурсионная программа. Необходима дополнительная регистрация 

28 октября, третий день

 9:00 – 10:00 

 Регистрация участников. Корпус “Вега” 3 этаж

 Утренний кофе.  Ресторан “Измайловский дворик”, 2 этаж                  

 10:00 – 11:30 Зал “Суриков-Васнецов”, 3 этаж

Тематическая секция: “Разъяснение нормативно-правовой базы Государственной 
информационной системы ЖКХ”

Вопросы для обсуждения:
• Федеральный закон от 21.07.2014 N 209-ФЗ “О государственной информационной системе 

жилищно-коммунального хозяйства”
• Федеральный закон N 263-ФЗ от 21.07.2014 “О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ в связи с принятием Федерального закона “О ГИС ЖКХ”
• Приказы Минкомсвязи России и Минстроя России в части работы в государственной 

информационной системе ЖКХ
• Штрафные санкции с 1 января 2017 года: причины выставления штрафов, размеры 

штрафов, возможность обжалования

К выступлению приглашены:
• Горбунов Василий Александрович, Директор Департамента  реализации 
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законодательных инициатив Министерства связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации  

• Поплаухин Дмитрий Александрович, Заместитель  Директора  Департамента  
отраслевых проектов  Министерства связи и массовых коммуникаций   Российской 
Федерации

• Морлок Александр Юрьевич,  Главный разработчик системы, представитель ГК “Ланит”
 
Дискуссионное время

 
11:30 – 11:50 — Кофе-брейк. Ресторан “Измайловский дворик”, 2 этаж                                 

11:50 – 13:00  Зал “Суриков-Васнецов”, 3 этаж

Тематическая секция: “Способы оптимизации работы в государственной 
информационной системе ЖКХ”  

К выступлению приглашены:
• Добрынина Галина Валерьевна,  Руководитель проектов по организации расчетов 

с населением Дирекции по развитию услуг и сервисов ПАО Группая компаний “ТНС-
энерго”

   Тема выступления: “Государственная информационная система жилищного и 
коммунального хозяйства – перспективы и текущая ситуация” 

• Тихонов Роман Олегович, Руководитель отдела развития Департамента продаж Группы 
компаний QIWI

   Тема выступления: “Государственная информационная система жилищного и 
коммунального хозяйства – сервис для клиента или новая система учета?”

 

Дискуссионное время

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

14:00 – 15:30 Зал “Суриков-Васнецов”, 3 этаж

Мастер-класс: “Практика работы в ГИС ЖКХ”

Вопросы для обсуждения:
• Разъяснение раздела 8 совместного приказа Минстроя РФ и Минкомсвязи РФ от 

29.02.2016 74/114/пр
• Размещение информации об РСО
• Информация о перечне коммунальных ресурсов, предоставляемых в дома
• Добавление сведений о приборах учёта
• Заполнение сведений о качестве коммунальных услуг
• Добавление лицевых счетов и начислений по ним

К выступлению приглашен:
• Валит Борис Михайлович, автор и ведущий мастер-классов по работе в ГИС ЖКХ, 

Исполнительный директор компании “РосКвартал”
* 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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ООО ЛТК “Свободный сокол” производит напорные трубы Ду 80–1000мм, из 
высокопрочного чугуна (ВЧШГ), с различными типами соединений (включая 
замковые), с внутренним цементно-песчаным покрытием. Трубы ВЧШГ 
предназначены для  систем водоснабжения и водоотведения, пожаротушения, 
мелиорации, при транспортировке нефтесодержащих жидкостей с рабочим 
давлением до 1,6 МПа. Сертифицированы по международным стандартам.

Компания СМИТ-Ярцево выпускает весь перечень продукции в ППУ изоляции 
(трубы, фасонные изделия, комплекты заделки стыков, термоусаживаемые муфты 
и переходы), а также выполняет комплекс услуг от проектирования до монтажа.  
СМИТ-Ярцево предлагает гибкие трубопроводы СМИТФЛЕКС и трубы со 
структурированной двойной стенкой из полипропилена COREX для безнапорных 
подземных систем наружной канализации производства компаний СМИТ.

Компания Оникс работает с 2005 года в сфере улучшения платежной дисциплины 
за ЖКУ. За последние 5 лет по Москве отработанно более 200000 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. 

Журнал «ВВВ» - отраслевой производственно-технический и практический 
журнал, на страницах которого сформирована дискуссионная площадка, 
позволяющая руководителям органов власти, специалистам Водоканалов, 
проектировщикам и производителям оборудования, инжиниринговым 
компаниям обмениваться мнениями, опытом по решению проблем, определению 
перспективных направлений, развитию водной отрасли. Распространение: РФ, 
страны СНГ и ближнего зарубежья.

Журнал “Новости Теплоснабжения” - это практические рекомендации 
для оказания конкретной помощи теплоснабжающим организациям, 
промышленным предприятиям с самостоятельным тепловым хозяйством и 
соответствующим подразделениям административных органов, отвечающим 
за качество теплоснабжения и развитие водной отрасли. Распространение: РФ, 
страны СНГ и ближнего зарубежья.

«Коммунальный комплекс России» -  ежемесячный деловой журнал о реформе 
и модернизации жилищно-коммунального хозяйства РФ.  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.

 «ЖКХ: журнал руководителя и главного бухгалтера» - это издание для 
руководителей и специалистов любого уровня ЖКХ. В журнале вы найдете всё 
об изменениях в отраслевом законодательстве; рекомендации профильных 
министерств и ведомств; судебную практику по всем направлениям работы 
предприятий ЖКХ; новые технологии и материалы, применяемые в жилищно-
коммунальном хозяйстве; передовой опыт и готовые решения рабочих ситуаций; 
методики и стандарты по управлению жилым фондом.

Экспоненты

 Информационные партнеры
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Для заметок



15

Для заметок
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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

Координаторы проекта:
Губайдулин Ильяс Максутович, тел. +7-499-372-10-39, +7-905-574-97-84, e-mail: ilyas@od-group.ru

Геркогло Анна Владимировна, тел. +7-499-372-10-39, +7-905-567-14-69, e-mail: a.gerkoglo@od-group.ru
Клюшкин Дмитрий Юрьевич, тел. +7-499-372-10-39, +7-985-189-20-09, e-mail: d.klushkin@od-group.ru

Координатор деловой программы мероприятия: 
Матвеева Надежда, тел. +7-499-372-10-39, +7-929-608-79-94, e-mail: matveeva@od-group.ru

Редактор Информационного портала, специалист по работе со СМИ:
Кабина Анна, тел. +7-499-372-10-39, +7-926-656-61-77, e-mail: a.kabina@od-group.ru


