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XIV Ежегодный Всероссийский Форум 
руководителей предприятий 

жилищного и коммунального хозяйства

Москва, 5−7 декабря 2018 г.
Гостиничный комплекс «Измайлово», корпус «Вега»

Измайловское шоссе, д. 71

Организаторы:

Форум проводится при участии представителей:

Государственной Думы 
Федерального собрания
Российской Федерации 

ГК «Фонд содействия 
реформированию ЖКХ» 

Министерства 
строительства и ЖКХ 

Российской Федерации 

Совета по 
профессиональным 

квалификациям в ЖКХ

Министерства 
финансов 

Российской Федерации

Ассоциации ЖКХ и 
городская среда 

Федеральной 
антимонопольной 

службы

Ассоциации 
региональных 

операторов 
капитального 
ремонта МКД

Общественной палаты 
Российской Федерации

Российской ассоциации 
водоснабжения и 

водоотведения

Информационный портал
«Управление ЖКХ»

Комитет ТПП РФ  
по предпринимательству  
в сфере жилищного  
и коммунального хозяйства
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XIV Ежегодный Всероссийский Форум 
руководителей предприятий жилищного и 
коммунального хозяйства

Основные темы Форума: 
• Текущее состояние, перспективы развития и планируемые 

изменения законодательства в части работы предприятий 
жилищного и коммунального хозяйства 

• Договорные отношения между УО, РСО и потребителем
• Государственная информационная система ЖКХ
• Цифровизация отрасли
• Экономика управляющей организации
• Экономика ресурсоснабжающей организации
• Капитальный ремонт
• Правовое регулирование эксплуатации сетей газопотребления в 

многоквартирном доме
• Инвестиционные программы
• Концессионные соглашения в ЖКХ
• Профессиональные стандарты в ЖКХ
• Судебная и правоприменительная практика
• Правила обращения с твердыми коммунальными отходами

К выступлению приглашены:
• Представители Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации
• Представители Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации
• Представители Министерства финансов Российской Федерации
• Представители ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ»
• Представители Общественной палаты Российской Федерации
• Представители Федеральной антимонопольной службы 
• И другие представители профессионального сообщества

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

• Федерального автономного учреждения «РосКапСтрой»
• Университета Минстроя НИИСФ РААСН
• РЭУ им. Г.В. Плеханова
• Российской Академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ 

Информационный портал
«Управление ЖКХ»

Комитет ТПП РФ  
по предпринимательству  
в сфере жилищного  
и коммунального хозяйства
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Программа*

5 декабря, первый день
8:30 – 10:00 Регистрация участников. Фойе, 3 этаж 
Приветственный кофе. Ресторан “Измайловский дворик”, 2 этаж 

10:00 – 12:00 Пленарное заседание: «Текущее состояние, перспективы развития и планируемые изменения 
законодательства в части работы предприятий жилищного и коммунального хозяйства». 
Зал “Суриков-Васнецов”, 3 этаж

12:00 – 12:20 Перерыв

12:20 – 14:00 Тематическая секция: «Договорные отношения между УО, РСО и потребителем».  
 Зал “Суриков-Васнецов”, 3 этаж

14:00 - 15:30 Обед. Ресторан “Вега”, 2 этаж 

15:30 -17:30  Тематическая секция: «Цифровизация отрасли. Государственная информационная система 
ЖКХ». Зал “Суриков-Васнецов”, 3 этаж

17:30 – 18:30 Фуршет. Ресторан “Измайловский дворик”, 2 этаж

19:00 - 23:00 Экскурсионная программа “Москва-Сити”. Необходима отдельная платная регистрация   

6 декабря, второй день

09:00 – 10:00 Утренний кофе. Ресторан “Измайловский дворик”, 2 этаж

10:00 – 12:00 Секции проходят в параллельном режиме
• Тематическая секция: «Экономика дома - экономика УО». Зал “Васнецов”, 3 этаж 

• Тематическая секция: «Экономика РСО». Зал “Суриков”, 3 этаж

12:00 – 12:20 Перерыв

12:20 - 13:30 Секции проходят в параллельном режиме
• Тематическая секция: «Капитальный ремонт. Реконструкция МКД: проблемы и решения». 
Зал “Васнецов”, 3 этаж 

• Тематическая секция: «Инвестиционные программы. Концессионные соглашения в ЖКХ и их 
альтернативы. Ликвидация ФГУП и МУП». Зал “Суриков”, 3 этаж

13:30 -15:00 Обед. Ресторан “Вега”, 2 этаж

15:00 -16:30 Тематическая секция:  «Судебная и правоприменительная практика». Зал “Суриков-Васнецов”, 
3 этаж

18:30 - 23:30 Круиз по Москве-реке на Яхте от Mercedes-Benz. Необходима отдельная платная 
регистрация

7 декабря, третий день
09:00 – 10:00 Утренний кофе. Ресторан “Измайловский дворик”, 2 этаж

10:00 – 11:30 Тематическая секция: «Правила обращения с твердыми коммунальными отходами». 
Зал “Суриков-Васнецов”, 3 этаж

11:30 – 11:50 Перерыв

11:50 - 13:30 Тематическая секция: «Профессиональные стандарты в ЖКХ». Зал “Суриков-Васнецов”, 3этаж

13:30 - 15:00 Обед. Ресторан “Вега”, 2 этаж

15:00 - 17:00 Бизнес-кейсы проходят в параллельном режиме
• Интерактивный бизнес-кейс для жилищных организаций “Договор о предоставлении коммунальных 
ресурсов на содержание общего имущества”. Зал “Фантазия-Вдохновение”, 3 этаж 

• Интерактивный бизнес-кейс для жилищных организаций “Проведение собраний собственников жилья и 
управления домом”. Зал “Конструктор”, 3 этаж  

• Интерактивный бизнес-кейс для ресурсоснабжающих организаций “Судебная и правоприменительная 
практика РСО”. Зал “Технология”, 3 этаж

Комитет ТПП РФ  
по предпринимательству  
в сфере жилищного  
и коммунального хозяйства
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5 декабря, первый день

8:30 – 10:00 

Регистрация участников.  Фойе, 3 этаж

Приветственный кофе.  Ресторан “Измайловский дворик”, 2 этаж

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

Пленарное заседание: «Текущее состояние, перспективы развития и планируемые 
изменения законодательства в части работы предприятий жилищного и 
коммунального хозяйства»

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

Вопросы для обсуждения:
• Итоги 2018 года, планируемые изменения в работе предприятий ЖКХ в 2019 году
• Разъяснение ФЗ № 485 от 31.12.2017 «О внесении изменений в Жилищный кодекс
   Российской Федерации»
• Новые лицензионные требования (перечень грубых лицензионных нарушений) - 

разъяснение ФЗ № 485 от 31.12.2017, ПП №1390 от 13.09.18  ПП РФ № 1090 от 13.09.2018 
• Новые требования к аварийно-диспетчерской службе - что нужно поменять в работе УО 

до 1 марта 2019 года 
• Новые правила проведения ОССП
• Изменения законодательства в сфере закупок для предприятий ЖКХ (ФЗ № 44-ФЗ и ФЗ 

№ 223-ФЗ) 

К выступлению приглашены:
• Качкаев Павел Рюрикович, Заместитель председателя Комитета по жилищной 

политике и жилищно-коммунальному хозяйству Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации 

   Тема выступления: “Итоги 2018 года, планируемые изменения в работе предприятий 
ЖКХ в 2019 году”

• Представители Министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации 
• Талалыкин Владимир Михайлович, Первый Заместитель Генерального директора ГК 

«Фонд содействия реформированию ЖКХ»
   Тема выступления: “Цели и задачи Фонда ЖКХ в рамках реализации национального 

проекта “Жилье и городская среда”
• Цышевская  Елена  Витальевна,   Заместитель  начальника  управления  в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства Федеральной антимонопольной службы 
   Тема выступления: “Новое в тарифном законодательстве. Регулирование цен на пар”
• Козлов Александр Михайлович, Председатель Совета по профессиональным 

квалификациям в ЖКХ
   Тема выступления: “Профессиональные стандарты в ЖКХ” 
• Шерешовец Елена Владимировна, Член Экспертного Совета Государственной Думы 

Российской Федерации, Директор СРО «Качество. Инновации. Технологии»
   Тема выступления: “Новые требования к аварийно-диспетчерской службе - что нужно 

поменять в работе УО до 1 марта 2019 года.  Перечень грубых лицензионных нарушений”
• Киракосян Сусана Арсеновна, Независимый эксперт по антикоррупционной 
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экспертизе НПА, Член секции «Энергосбережение» при Экспертном Совете Комитета 
Госдумы по жилищной политике и ЖКХ,  кандидат юридических наук, доцент

   Тема выступления: “Формальные ошибки в протоколе и документах общего собрания”
  

Дискуссионное время

12:00 – 12:20 Перерыв                              

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

Тематическая секция: «Договорные отношения между УО, РСО и потребителем»

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

Вопросы для обсуждения: 
• Разъяснение ФЗ № 59-ФЗ от 03.04.2018
• Ограничения и новые возможности при переходе на “прямые” договоры
• Изменения, внесенные в Правила заключения договоров между РСО и УО
• Контроль достоверности сведений, используемых УО и РСО при расчете объемов и 

стоимости поставленных коммунальных ресурсов в МКД
• Обзор изменений в порядке расчета платы за коммунальный ресурс на содержание и 

использование общего имущества
• Правила принятия нормативов потребления коммунальных ресурсов на содержание 

общего имущества МКД
• Возможности изменения существующих нормативов
• Понятие исполнителя коммунальных услуг при различных договорных схемах
• Правила применение повышающих коэффициентов при различных договорных схемах
• Роль ЕРКЦ во взаимоотношениях между участниками рынка ЖКХ («движение» денежных 

средств, порядок определения уполномоченных банков, страхование ответственности)

К выступлению приглашены:
• Филимонов Сергей Леонидович, Ведущий российский юрист в области договорных 

отношений в сфере ЖКХ, Член Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ
   Тема выступления: «Разъяснение ФЗ № 59-ФЗ от 03.04.2018»  
• Оганисян Сурен Артурович, Начальник отдела антимонопольного контроля Управления 

регулирования в сфере ЖКХ Федеральной антимонопольной службы
   Тема выступления: “Правовое и антимонопольное регулирование отношений между 

ресурсоснабжающей организацией и лицами, осуществляющими деятельность по 
управлению многоквартирными домами” 

• Гордеев Дмитрий Павлович, Ведущий юрисконсульт направления “Городское 
хозяйство” Фонда «Институт экономики города»

   Тема выступления: “Роль ЕРКЦ во взаимоотношениях между участниками рынка ЖКХ”
• Жаринова Екатерина Анатольевна, Руководитель отдела биллинговых проектов 

ACCORD POST
   Тема выступления: «Оптимизация процессов изготовления и доставки платежных 

документов»
• Вербицкий Александр Саулович, Руководитель Экспертного совета Комитета Торгово-
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промышленной палаты Российской Федерации по предпринимательству в сфере 
жилищного и коммунального хозяйства

   Тема выступления: “ОДН - за и против”

Дискуссионное время

14:00 – 15:30 Обед. Ресторан “Вега”, 2 этаж 

15:30 – 17:30  Зал “Суриков-Васнецов”, 3 этаж     

Тематическая секция: «Цифровизация отрасли. Государственная информационная 
система ЖКХ»

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

Вопросы для обсуждения: 
• Последние изменения по внесению информации в систему 
• Оптимизация работы в ГИС ЖКХ
• Цифровизация отрасли 

К выступлению приглашены:
• Поплаухин Дмитрий Александрович, Заместитель начальника Управления по 

контролю за государственными и муниципальными информационными системами ФАС 
России 

   Тема выступления: “Работа в ГИС ЖКХ”
 • Николаева Мария Юрьевна,  Руководитель направления ГИС ЖКХ ФГУП “Почта России”
   Тема выступления: “Работа в ГИС ЖКХ”
• Батуева Анна Дугаровна, Заместитель Генерального директора Ассоциации ЖКХ и 

городская среда
   Тема выступления: “Умный город: модель реализации проекта для организации 

эффективного учета потребления коммунальных ресурсов”
• Сурова Надежда Юрьевна, Директор института управления и социально-

экономического проектирования РЭУ им. Г.В. Плеханова, Член Экспертного совета 
Государственной Думы ФС РФ по цифровой экономике и блокчейн-технологиям

   Тема выступления: «Тенденции развития цифровой экономики и возможности 
использования цифровых технологий в ЖКХ»

• Агафонов Андриан Станиславович, Директор по стратегии АО «Регистратор Р.О.С.Т.»
   Тема выступления: “Цифровые стратегии для эффективного управления МКД: 

маркетинг или необходимость? Главное при проведении общего собрания и ведении 
реестра собственников МКД в электронном виде”

• Быкова Светлана Алексеевна, Директор межрегиональной общественной организации 
“Информатизация ЖКХ”

   Тема выступления: “Перспективные направления информатизации в ЖКХ”
• Юлегина Елена Евгеньевна, Руководитель центра общественного контроля в сфере 

ЖКХ Тверской области, Председатель областной правозащитной общественной 
организации “Качество жизни”

   Тема выступления: «Проблемы поставки информации в ГИС ЖКХ»
Дискуссионное время

17:30 – 18:30 Фуршет.  Ресторан “Измайловский дворик”, 2 этаж
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19:00 –23:00 Экскурсионная программа “Москва-Сити” Необходима отдельная платная регистрация

Для заметок
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6 декабря, второй день

09:00 – 10:00 Утренний кофе.  Ресторан “Измайловский дворик”, 2 этаж
 

10:00 – 12:00  Секции проходят в параллельном режиме

Тематическая секция: «Экономика дома – экономика УО».  Зал “Васнецов”, 3 этаж

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

Вопросы для обсуждения:
• Формирование экономики УО и ТСЖ
• Правила работы с приборами учета (смена приборов учета, контроль данных)
• Повышение эффективности взаимодействия УО и ТСЖ с собственниками
• Изменения в порядке расчета платы на содержание и использование общего имущества, 

расчет коммунальных ресурсов на содержание общего имущества

К выступлению приглашены:
• Хмельников Борис Вадимович, Генеральный директор Центра муниципальной 

экономики и права 
   Тема выступления: «Методика без методов: использование новых Федеральных 

методических рекомендаций по расчету платы за содержание жилого помещения»
• Разворотнева Светлана Викторовна, Исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль», 

член Общественной палаты Российской Федерации, Член Наблюдательного Совета ГК 
«Фонд содействия реформированию ЖКХ»

   Тема выступления: «Системные проблемы и противоречия в сфере управления жилой 
недвижимостью»

• Шерешовец Елена Владимировна, Член Экспертного Совета Государственной Думы ФС 
РФ, Директор СРО «Качество. Инновации. Технологии»

    Тема выступления: “Установка ОДПУ:  риски для УО”
• Лысенко Владислав Олегович, юрист УО ЗАО “Жилфонд”
   Тема выступления: “Анализ административной и налоговой нагрузки на УО”
• Бурлак Андрей Михайлович, Заместитель генерального директора ООО «Абсолют 

Страхование»
   Тема выступления: «Как управляющей компании заработать на страховании жилья?»
• Шимова Юлия Андреевна, Продакт-менеджер страховой компании ВСК
   Тема выступления: “Закон о страховании жилья от ЧС. Новые возможности рынка”

Тематическая секция: «Экономика РСО».  Зал “Суриков”, 3 этаж

Модератор: Касаткина  Ирина  Анатольевна,  Начальник  отдела  антимонопольного 
контроля Управления регулирования в сфере ЖКХ ФАС России

Вопросы для обсуждения:
• Тарифная политика предприятий водоснабжения/водоотведения и теплоснабжения
• Раздельный учет при формировании тарифа на тепловодоснабжение
• Метод альтернативной котельной
• Подключение к системам теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 

К выступлению приглашены:
• Токар Виктория Витальевна, Заместитель начальника отдела тарифного регулирования 

управления регулирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства Федеральной 
антимонопольной службы
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   Тема выступления: “Тарифная политика отрасли”
• Касаткина  Ирина  Анатольевна,  Начальник  отдела  антимонопольного контроля 

Управления регулирования в сфере ЖКХ ФАС России
   Тема выступления: “Переход к методу “альтернативной котельной”. Новый порядок 

подключения к сетям теплоснабжения”
• Гиличинская Ольга Львовна, Член рабочей группы при Экспертном Совете ФАС России, 

Заместитель Директора ООО «ИТЦ Энергоэффект»
  Тема выступления: “Раздельный учет при формировании тарифа”
• Беседина Светлана Владимировна, Заместитель Генерального директора Института 

экономики ЖКХ
   Тема выступления: “Раздельный учет при формировании тарифа”

Дискуссионное время

12:00 – 12:20    Перерыв              

12:20 – 13:30 Секции проходят в параллельном режиме

Тематическая секция: «Капитальный ремонт. Реконструкция МКД: проблемы и 
решения».  Зал “Васнецов”, 3 этаж

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

Вопросы для обсуждения:
• Обзор законопроекта № 550294-7 “О реновации жилищного фонда РФ” 
• Участие УО в организации и проведении капитального ремонта МКД при всех способах
  формирования фондов капитального ремонта
• Повышение энергоэффективности в многоквартирном доме
• Надлежащее техническое обслуживание и ремонт внутридомового и внутриквартирного 

газового оборудования – основа безопасности содержания газифицированных 
многоквартирных домов и проживания в них граждан

К выступлению приглашены:
• Ульянов Андрей Валерьевич, Заместитель директора Департамента методологии и 

модернизации коммунальной инфраструктуры ГК «Фонд содействия реформированию 
ЖКХ»

   Тема выступления: «Механизмы поддержки при проведении мероприятий по 
повышению энергоэффективности МКД»

• Сысоев Павел Валерьевич, Заместитель исполнительного директора Ассоциации 
региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов

   Тема выступления: “Капитальный ремонт многоквартирных домов. Практика 
взаимодействия региональных операторов и управляющих организаций”

• Батуева Анна Дугаровна, Заместитель Генерального директора Ассоциации ЖКХ и 
городская среда

   Тема выступления: «Актуальные вопросы судебной практики по вопросам 
кредитования капитального ремонта»

• Мачулин Александр Борисович, Председатель Подкомитета по газовому хозяйству 
Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ, уполномоченный на 
проведение независимой антикоррупционной экспертизы НПА и проектов НПА

   Тема выступления: “Изменения правого регулирования ремонта и диагностики 
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования”
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Тематическая секция: «Инвестиционные программы. Концессионные соглашения в 
ЖКХ и их альтернативы.  Ликвидация ФГУП и МУП».  Зал “Суриков”, 3 этаж

Модератор: Гиличинская Ольга Львовна, Член рабочей группы при Экспертном Совете 
ФАС России, Заместитель Директора ООО «ИТЦ Энергоэффект»

Вопросы для обсуждения:
• Инвестиционные программы
• Формирование тарифа концессионера на долгосрочные периоды регулирования
• Обзор изменений в существенные условия концессионного соглашения
• Правила заключения трехстороннего соглашения

К выступлению приглашены:
• Бадмаев Виталий Саналович, Советник отдела энергоэффективности ГК «Фонд 

содействия реформированию ЖКХ»
   Тема выступления: «Инвестиционная программа и концессия: вопросы синхронизации»
• Гиличинская Ольга Львовна, Член рабочей группы при Экспертном Совете ФАС России, 

Заместитель Директора ООО «ИТЦ Энергоэффект»
   Тема выступления: “Концессионные соглашения в ЖКХ”
• Беседина Светлана Владимировна, Заместитель Генерального директора Института 

экономики ЖКХ 
   Тема выступления: “Концессионные соглашения в ЖКХ”
• Искендеров Роман Русланович, Руководитель центра ГЧП РАВВ   
   Тема выступления: “Ликвидация ФГУП и МУП”

Дискуссионное время

13:30 – 15:00 Обед. Ресторан “Вега”, 2 этаж

15:00 – 16:30   Зал “Суриков-Васнецов”, 3 этаж

Тематическая секция: «Судебная и правоприменительная практика»

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

Вопросы для обсуждения:
• Работа с неплательщиками
• Правила взаимодействия с проверяющими органами
• Споры между РСО и УО
• Судебное и внесудебное урегулирование разногласий

К выступлению приглашены:
• Толмачёв Александр Васильевич, Заместитель председателя Союза Юристов Москвы
   Тема выступления: «Эффективное применение правовых технологий для получения 

дополнительных доходов РСО, УО, ТСЖ, ЖСК, а также взыскания долгов в сфере ЖКХ»
• Нетреба Юрий Викторович, Ведущий юрист, Руководитель отдела судебной практики  

Московской коллегии адвокатов «АРБАТ»
   Тема выступления: «Новые тенденции и способы смены управляющей организации в 

МКД. Неочевидные особенности и признаки для оспаривания ОСС. Снижение качества 
услуг и темпов развития из-за существенных сумм штрафов. Правовые способы 
взыскания штрафов в качестве убытков с директора»

Дискуссионное время
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18:30 – 23:30   Круиз по Москве-реке на Яхте от Mercedes-Benz.  
Необходима отдельная платная регистрация     

 

Для заметок
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7 декабря, третий день

9:00 – 10:00 Утренний кофе.  Ресторан “Измайловский дворик”, 2 этаж

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

Тематическая секция: «Правила обращения с твердыми коммунальными отходами»

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

Вопросы для обсуждения:
• Разъяснение ПП РФ № 1039 от 31.08.2018 
• Разъяснение правил обращения с твердыми коммунальными отходами
• Полномочия региональных органов власти
• Требования к разработке и утверждению территориальных схем
• Создание и полномочия региональных операторов 

К выступлению приглашены:
• Перфилова Екатерина Владимировна, Советник Управления регулирования в ЖКХ 

ФАС России
   Тема выступления: «Предварительные итоги реформы: практика перехода регионов на 

новую систему обращения с ТКО. Параметры деятельности региональных операторов. 
Ценообразование в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Порядок 
расчета и утверждения предельных тарифов уполномоченными органами власти»

• Бадмаев Виталий Саналович, Советник отдела энергоэффективности ГК «Фонд 
содействия реформированию ЖКХ»

   Тема выступления: «Элементы построения эффективных систем обращения с отходами 
и привлечения инвестиций в сферу ТКО»

  
Дискуссионное время

11:30 – 11:50 Перерыв                              

11:50 – 13:30   Зал “Суриков-Васнецов”, 3 этаж

Тематическая секция: «Профессиональные стандарты в сфере ЖКХ»

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

К выступлению приглашены:
• Хмельников Борис Вадимович, Генеральный директор Центра муниципальной 

экономики и права 
   Тема выступления: «Переход к профессиональным стандартам»
• Мисюрёв Юрий Алексеевич, Руководитель центра развития квалификаций в сфере 

строительства и ЖКХ ФАУ “РосКапСтрой”
   Тема выступления: “Профессиональные стандарты отрасли”

     • Кулькова Светлана Владимировна, Генеаральный директор Информационного
        портала “Управление ЖКХ”, Исполнительный директор НП “ЖКХ Контроль 
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       Московской области”
  Тема выступления: “Создание практико-ориентированых программ  повышения 

квалификации в сфере ЖКХ”
• Ростовщикова Валентина Георгиевна, Директор АНО “Институт собственников жилья”
   Тема выступления: “Формирование профессиональных стандартов отрасли”

     
Дискуссионное время

13:30 – 15:00 Обед. Ресторан “Вега”, 2 этаж 

15:00 – 17:00     Бизнес-кейсы проходят в параллельном режиме
Работа на секциях ведется в новом формате бизнес-игры, в рамках которой участники 
разделяются на группы и вместе с опытными экспертами разбирают реальные деловые 
ситуации, а также обмениваются опытом решения спорных задач
 
Интерактивный бизнес-кейс для жилищных организаций “Договор о предоставлении 
коммунальных ресурсов на содержание общего имущества”. 
Зал “Фантазия-Вдохновение”, 3 этаж
 
Вопросы для обсуждения: 

• Определение границы ответственности по договору КР на СОИ
• Распределение обязанностей по сбору, поверке и передаче показаний ИПУ по договору 

КР на СОИ
• Определение обязанностей УО по эксплуатации и сдачи показаний ОДПУ по договору КР 

на  СОИ
• Перерасчет объемов КР на СОИ при перерасчете потребителям  по договору КР на СОИ
• Проведение отключений и ограничений коммунальных услуг должникам, обязанности и 

ответственность УО и РСО по договору КР на СОИ
    

К концу бизнес-кейса у всех участников появится готовый шаблон договора КР 
на СОИ по всем ключевым главам договора, составленный в пользу управляющей 
организации

Ведущая бизнес-кейса: Шерешовец Елена Владимировна, Член Экспертного Совета 
Государственной Думы Российской Федерации, Директор СРО «Качество. Инновации. 
Технологии»

Интерактивный бизнес-кейс для жилищных организаций “Проведение собраний 
собственников жилья и управления домом”. Зал “Конструктор”, 3 этаж

К выступлению приглашены:
• Достоверность сведений при ведении реестра собственников, соблюдение регламента 

проведения ОСС, как основа признания результатов ОСС законными
• Особенности определения долей и подсчёта голосов собственников на общем собрании
• Неблагоприятные последствия несоблюдения порядка проведения ОСС и размещения 

его результатов в ГИС ЖКХ, кто не вправе оспаривать результаты ОСС

Ведущий бизнес-кейса: Нетреба Юрий Викторович, Ведущий юрист, Руководитель отдела 
судебной практики  Московской коллегии адвокатов «АРБАТ»
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Интерактивный бизнес-кейс для ресурсоснабжающих организаций “Судебная и 
правоприменительная практика РСО”. Зал “Технология”, 3 этаж

Вопросы для обсуждения: 
• Споры по поводу объекта/субъекта права
• Споры с УО
• Административная ответственность

Ведущий бизнес-кейса: Сергеев Сергей Сергеевич, Ведущий юрист, руководитель 
практики споров с РСО в МКА «Арбат»

Дискуссионное время

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

                                             
                                                
                                             

                                             
                                                
                                             

                                             

Для заметок


