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II Общероссийский летний съезд 
руководителей и специалистов 
жилищного и коммунального хозяйства

Основные темы съезда: 
• Договорные отношения между УО и РСО
• Порядок установления нормативов платы на содержание ОИ
• Профессиональные стандарты в сфере ЖКХ
• Государственная информационная система ЖКХ
• Работа с неплательщиками
• Взаимодействие с проверяющими органами
• Концессионные соглашения в сфере ЖКХ
• Инвестиционные программы
• Реализация программ капитального ремонта и переселения из 

аварийного жилья
• Работа предприятий теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения в рамках тарифной политики отрасли
• Антимонопольный контроль
• Новые лицензионные требования

 
К выступлению приглашены:

• Ведущие эксперты-практики отрасли

В рамках съезда пройдет повышение квалификации 
от ведущих профильных ВУЗов страны:

• Российской Академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации

• Федерального автономного учреждения «РосКапСтрой»
• Университета Минстроя НИИСФ РААСН

Информационные партнеры:

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.

«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.

Информационный портал
«Управление ЖКХ»

Комитет ТПП РФ
по предпренимательству в сфере
жилищно-коммунального хохяйства

Комитет ТПП РФ 
по предпринимательству в сфере 
жилищного и коммунального хозяйства
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Программа*
30 мая, первый день

8:30 – 10:00 Регистрация участников. Холл, 1 этаж

Приветственный кофе. Холл, 16 этаж 

10:00 – 11:00 Открытие съезда. Подведение итогов работы первого полугодия 2018 года, планы на второе 

полугодие. Конференц-зал “Звездный”, 16 этаж 

11:00 – 11:20 Перерыв

11:20 – 13:00 Тематическая секция: «Договорные отношения между управляющими организациями, 

ресурсоснабжающими организациями и потребителями». Конференц-зал “Звездный”, 16 этаж 

13:00 – 14:30 Обед. Ресторан “Мраморный”, 1 этаж

14:30 – 15:30 Тематическая секция: «Порядок установления нормативов платы на содержание общего 

имущества». Конференц-зал “Звездный”, 16 этаж 

15:30 – 15:50 Перерыв

15:50 – 17:00 Тематическая секция: «Профессиональные стандарты в сфере ЖКХ. Независимая оценка 

квалификации». Конференц-зал “Звездный”, 16 этаж 

18:00 – 19:00 Фуршет. Ресторан “Ай-Петри”, 16 этаж 

31 мая, второй день

9:00 – 10:00 Утренний кофе. Холл, 16 этаж

10:00 –11:30 Тематическая секция: «Работа с неплательщиками». Конференц-зал “Звездный”, 16 этаж 

11:30 –11:45 Перерыв                    

11:45 – 13:15 Тематическая секция: «Взаимодействие с проверяющими органами». Конференц-зал 

“Звездный”, 16 этаж 

13:15 – 14:45 Обед. Ресторан “Мраморный”, 1 этаж

14:45 – 16:00 Тематическая секция: «Работа в ГИС ЖКХ с учетом последних требований законодательства». 

Конференц-зал “Звездный”, 16 этаж 

17:30 – 21:30 Экскурсионная программа. Необходима отдельная регистрация 

1 июня, третий день

9:00 – 10:00 Утренний кофе. Холл, 16 этаж

10:00–11:20 Тематическая секция: «Реализация программ капитального ремонта и переселения из 

аварийного жилья». Конференц-зал “Звездный”, 16 этаж 

11:20 –11:40 Перерыв                    

11:40 – 13:00 Тематическая секция:  «Новые лицензионные требования». Конференц-зал 

“Звездный”, 16 этаж 

13:00-14:00 Обед. Ресторан “Мраморный”, 1 этаж

14:00–15:20 Тематическая секция: «Концессионные соглашения в сфере ЖКХ. Инвестиционные 

программы». Конференц-зал “Звездный”, 16 этаж 

15:20 –15:40 Перерыв                    

15:40 –17:00 Тематическая секция: «Работа предприятий теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения в рамках тарифной политики отрасли. Антимонопольный контроль». Конференц-зал 

“Звездный”, 16 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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30 мая, первый день

8:30 – 10:00 

Регистрация участников.  Холл, 1 этаж

Приветственный кофе.  Холл, 16 этаж

10:00 – 11:00   Конференц-зал “Звездный”, 16 этаж 

Открытие съезда. Подведение итогов работы первого полугодия 2018 года, планы на 
второе полугодие

К выступлению с вступительным словом приглашены: 
• Широков Андрей Вячеславович, Председатель Комитета по предпринимательству в сфере 

жилищного и коммунального хозяйства ТПП РФ
• Представитель Торгово-промышленной палаты Республики Крым
• Представитель СевастопольскойТоргово-промышленной палаты

Дискуссионное время

11:00 – 11:20  Перерыв

11:20 – 13:00   Конференц-зал “Звездный”, 16 этаж

Тематическая секция:  «Договорные отношения между управляющими организациями, 
ресурсоснабжающими организациями и потребителями»

Модератор:  Широков Андрей Вячеславович,  Председатель Комитета ТПП РФ по 
предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства 

Вопросы для обсуждения: 
• Разъяснение  №59-ФЗ от 03.04.2018 
• Прямые договоры и прямые расчеты - кто исполнитель коммунальных услуг?
• Основания для перехода на прямые договоры: принудительные и добровольные.
• Риски сокрытия информации, необходимой для начисления
• Ответственность за качество КУ при прямых договорах, существующие варианты 

перерасчетов за некачественные КУ  
• Договорная схема, типовой договор РСО с собственниками (изменения в ПП 124)
• Кто отвечает за подготовку платежных документов, правильность начислений (в том числе с 

применением коэффициентов), снятие показаний в ПУ
• Основные риски сторон при переходе на прямые договоры: работа с приборами учета 

и обмен информацией, расчет и подготовка платежных документов, ответственность за 
качество КУ

• Роль ЕРКЦ во взаимоотношениях между участниками рынка ЖКХ

К выступлению приглашены:
• Гордеев Дмитрий Павлович, Ведущий юрисконсульт направления “Городское хозяйство”  

Фонда «Институт экономики города»
• Шерешовец Елена Владимировна, Член Экспертного Совета Государственной Думы 

Российской Федерации, Директор СРО «Качество. Инновации. Технологии»

Дискуссионное время
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13:00 – 14:30 Обед.  Ресторан «Мраморный», 1 этаж                                                                                                                     

14:30 – 15:30  Конференц-зал “Звездный”, 16 этаж                

Тематическая секция: «Порядок установления нормативов платы на содержание общего 
имущества»

Модератор:  Широков Андрей Вячеславович,  Председатель Комитета ТПП РФ по 
предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства

Вопросы для обсуждения: 
• Изменения в порядке расчета платы на содержание и использование общего имущества, 

варианты расчета 
• Порядок установления размера и порядка внесения платы в целях содержания общего 

имущества общим собранием собственников  
• Расчет КР СОИ (5 вариантов), способы снижения небалансов, корректировка оплат, 

определение площади МОП, в том числе с учетом проектов изменений в ПП 491, ПП 124 
• Что делать, если норматив не покрывает расходы?
• Что делать, если норматив не учитывает некоторые категории МКД?

К выступлению приглашены: 
• Шерешовец Елена Владимировна, Член Экспертного Совета Государственной Думы 

Российской Федерации, Директор СРО «Качество. Инновации. Технологии»
• Гордеев Дмитрий Павлович, Ведущий юрисконсульт направления “Городское хозяйство” 

Фонда «Институт экономики города»

Дискуссионное время

15:30 – 15:50  Перерыв

15:50 – 17:00  Конференц-зал “Звездный”, 16 этаж

Тематическая секция: «Профессиональные стандарты в сфере ЖКХ. Независимая оценка 
квалификации»

Модератор:  Широков Андрей Вячеславович,  Председатель Комитета ТПП РФ по 
предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства

Вопросы для обсуждения: 
• Современное состояние, проблемы, перспективы образования в отрасли
• Разъяснение федерального закон № 238-фз  от 3 июля 2016 года  
• Профессиональные стандарты, утвержденные Минтрудом РФ и Минюстом РФ
• Обязательное профессиональное соответствие всех сотрудников предприятий ЖКХ с 2019 

года 

К выступлению приглашены: 
• Шилина Мария Николаевна, Руководитель Центра сертификации ИДПО ГАСИС ВШЭ, 

Ведущий научный сотрудник ФГБУН ИПУ РАН
• Мисюрёв Юрий Алексеевич, Руководитель центра развития квалификаций в сфере 

строительства и ЖКХ ФАУ “РосКапСтрой”
Дискуссионное время

18:00 –19:00 Фуршет.  Ресторан “Ай-Петри”, 16 этаж
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31 мая, второй день

9:00 – 10:00 

Утренний кофе.  Холл, 16 этаж

10:00 – 11:30  Конференц-зал “Звездный”, 16 этаж                 

Тематическая секция: «Работа с неплательщиками»

Модератор:  Широков Андрей Вячеславович,  Председатель Комитета  ТПП РФ по 
предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства 
 
Вопросы для обсуждения:

• Особенности работы с задолженностью в сфере ЖКХ 
• Специфика долгов в сфере ЖКХ: юридические проблемы и социальный аспект 
• Влияние особенностей долгов в сфере ЖКХ на организацию процесса взыскания 
• Основы возникновения долгов и формирование платежной дисциплины 
• Правила формирования реестра должников в ЖКХ 
• Эффективность различных процедур работы с неплательщиками 
• Долги нанимателей муниципальных жилых помещений

К выступлению приглашен:
• Нетреба Юрий Викторович, Руководитель отдела судебной практики Московской коллегии 

адвокатов «АРБАТ», ведущий юрист-практик

Дискуссионное время

11:30 – 11:45  Перерыв

11:45 – 13:15   Конференц-зал “Звездный”, 16 этаж      
             
Тематическая секция: «Взаимодействие с проверяющими органами»

Модератор:  Широков Андрей Вячеславович,  Председатель Комитета  ТПП РФ по 
предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства 

Вопросы для обсуждения:
• Новые полномочия ГЖИ в связи со вступлением в силу ФЗ № 485 от 31.12.2017 
• Основания и направления проверки ГЖИ, ФАС и правоохранительных органов 
• Опубликование и передача документации собрания в ГЖИ 
• Обзор судебной практики о привлечении к ответственности УО с участием ГЖИ 
• Взаимодействие с администрациями 
• Проверка проведения перепланировки жилых и нежилых помещений   
• Судебная практика по правонарушениям, связанным с приборами учета 

К выступлению приглашены:
• Шерешовец Елена Владимировна, Член Экспертного Совета Государственной Думы 

Российской Федерации, Директор СРО «Качество. Инновации. Технологии»
• Нетреба Юрий Викторович, Руководитель отдела судебной практики Московской коллегии 

адвокатов «АРБАТ», ведущий юрист-практик
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Дискуссионное время

13:15 – 14:45 Обед.  Ресторан “Мраморный”, 1 этаж

14:45 – 16:00  Конференц-зал “Звездный”, 16 этаж

Тематическая секция: «Работа в ГИС ЖКХ с учетом последних требований 
законодательства»

Модератор:  Широков Андрей Вячеславович,  Председатель Комитета  ТПП РФ по 
предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства 

Вопросы для обсуждения:
• Разбор основных ошибок и трудностей при заполнении ГИС ЖКХ
• Инновационные технологии в ЖКХ

К выступлению приглашена:
• Политыко Алина Викторовна, Заместитель начальника отдела Министерства цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (оналай-включение) 
• Шилина Мария Николаевна, Руководитель Центра сертификации ИДПО ГАСИС ВШЭ, 

Ведущий научный сотрудник ФГБУН ИПУ РАН

Дискуссионное время

17:30– 21:30 Экскурсионная программа

1 июня, третий день

9:00 – 10:00

Утренний кофе.  Холл, 16 этаж

10:00 – 11:20   Конференц-зал “Звездный”, 16 этаж                  

Тематическая секция: «Реализация программ капитального ремонта и переселения из 
аварийного жилья» 

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

Вопросы для обсуждения:
• Внедрение энергоэффективных технологий в реализацию капитального ремонта 
• Повышение энергетической эффективности МКД при капитальном ремонте. Меры 

государственной поддержки 
• Правила отбора подрядчиков в 2017 году (ПП РФ № 615 от 01.07.2016) 
• Новые правила финансирования капремонта ОИ МКД (ФЗ № 355-ФЗ от 03.07.2016) 
• Участие УО в организации и проведении капитального ремонта МКД при всех способах 

формирования фондов капитального ремонта 
• План мероприятий по текущему ремонту МКД 
• Государственная поддержка программы по расселению аварийного жилья
• Признание ветхого жилья аварийным и подлежащим к сносу
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К выступлению приглашен: 
• Гордеев Дмитрий Павлович, Ведущий юрисконсульт направления “Городское хозяйство”  

Фонда «Институт экономики города»

Дискуссионное время

11:20 – 11:40   Перерыв        
                             
11:40 – 13:00   Конференц-зал “Звездный”, 16 этаж                  

Тематическая секция: «Новые лицензионные требования» 

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

Вопросы для обсуждения:
• Новые лицензионные требования - разъяснение ФЗ №485 от 31.12.2017 
• Введение срочности лицензии по управлению многоквартирными домами 
• Понятия «грубые» и «негрубые» нарушения лицензионных требований 
• Новые правила по общим собраниям: кто и как передает протокол, собрания в новостройках, 

проект по введению временных управляющих организаций
• Сроки деятельности управляющих организаций, риски невнесения в реестр лицензий

К выступлению приглашена: 
• Шерешовец Елена Владимировна, Член Экспертного Совета Государственной Думы 

Российской Федерации, Директор СРО «КИТ»

Дискуссионное время

13:00 – 14:00   Обед.  Ресторан “Мраморный”, 1 этаж 

14:00 – 15:20   Конференц-зал “Звездный”, 16 этаж                  

Тематическая секция: «Концессионные соглашения в сфере ЖКХ. Инвестиционные 
программы»

Вопросы для обсуждения:
• Инвестиционные программы 
• Схема ресурсоснабжения как основа для расчета показателей деятельности и долгосрочных 

параметров регулирования тарифов концессионера
• Формирование тарифа концессионера на второй и последующий периоды регулирования
• Внесение изменений в существенные условия концессионного соглашения
• Форма налогообложения предприятия-концессионера
• Заключение трехстороннего соглашения

К выступлению приглашены: 
• Гиличинская Ольга Львовна, Член рабочей группы при Экспертном Совете ФАС России, 

Заместитель Директора ООО «ИТЦ Энергоэффект» 
• Беседина Светлана Владимировна, Заместитель Генерального директора Института 

экономики ЖКХ

Дискуссионное время
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15:20 – 15:40   Перерыв   

15:40 – 17:00   Конференц-зал “Звездный”, 16 этаж                  

Тематическая секция: «Работа предприятий теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения в рамках тарифной политики отрасли. Антимонопольный контроль» 

Вопросы для обсуждения:
• Антимонопольное законодательство
• Текущие и планируемые изменения в методике расчетов 
• Обзор изменений в основы ценообразования
• Особенности долгосрочного тарифного регулирования
• Корректировка НВВ в связи с отклонением фактических параметров регулирования от 

плановых значений
• Применение повышающих коэффициентов, практика применения нового законодательства
• Расчет методом сравнения аналогов
• Затраты по индивидуальному тарифу
• Расчет тарифа методом индексации
• Разъяснение ПП РФ №669 от 12.10.2007 и ПП РФ №674 от 5.11.2003
• Судебное и досудебное урегулирование разногласий по тарифам

К выступлению приглашены: 
• Гиличинская Ольга Львовна, Член рабочей группы при Экспертном Совете ФАС Росии, 

Заместитель Директора ООО «ИТЦ Энергоэффект» 
• Беседина Светлана Владимировна, Заместитель Генерального директора Института 

экономики ЖКХ

Дискуссионное время


