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XII Ежегодный всероссийский форум 

«Система управления  

жилищным фондом России» 

Москва, 26−27 апреля 2018 г. 

ГК «Измайлово», корпус «Вега» 

Измайловское шоссе, 71, корп. 3В 

 

 

 

Координатор проекта: 

Артѐм Аркадьевич Нестеров, тел.: +7(916) 266-12-32, e-mail:  a.nesterov@od-group.ru 

Екатерина Валерьевна Маспанова, тел.: +7(903)590-68-08, e-mail: ekaterina@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 

 

 

 

Организаторы: 

 

  

 

Форум проводится при участии представителей: 

 

Государственной Думы  

Российской Федерации 

 

 

 

 

 

Министерства строительства  

и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской 

Федерации 

 

Министерства  

экономического развития  

Российской Федерации 

 

Федеральной 

 антимонопольной службы  

России 

 

Общественной палаты 

Российской Федерации 

 

Министерства связи и  

массовых коммуникаций  

Российской Федерации 
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2 

  

 

  

XII Ежегодный всероссийский форум  

«Система управления жилищным фондом России» 

 

 
Основные темы форума:  

 Состояние, перспективы и необходимые изменения в сфере управления 

жилищным фондом России 

 Разъяснение № 485 от 31.12.2017 «О внесении изменений в Жилищный 

кодекс Российской Федерации» 

 Введение срочности лицензии по управлению многоквартирными домами 

и новые лицензионные требования 

 Новые понятия «экономия на доме» и «временное управление» 

 Новые правила проведения ОССП 

 Рекомендации по работе с текущим законодательством (ПП РФ № 1498 от 

26.12.2016, ФЗ №258  от 29.07.2017, ПП РФ № 1455 от 23.12.2016) 

 Взаимодействие жилищных организаций с проверяющими органами 

 Работа с неплательщиками 

 Экономика дома 

 Договорные отношения между УО и РСО 

 Ресурсы на содержание ОДН 

 Реализация программы капитального ремонта и переселения из 

аварийного жилья 

 Государственная информационная система ЖКХ. Информационные 

технологии в ЖКХ 

 Новые правила обращения с твердыми коммунальными отходами 

 

К выступлению приглашены: 

 Представители Государственной Думы Российской Федерации 

 Представители Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации 

 Представители Министерства экономического развития Российской 

Федерации 

 Представители Общественной палаты Российской Федерации 

 Представители Федеральной антимонопольной службы России 

 И другие представители профессионального сообщества 

 

В рамках форума пройдет повышение квалификации от ведущих 

профильных Академий страны: 

 Российской Академии народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации 

 Федерального автономного учреждения «РосКапСтрой»  

 Института развития строительства и городского хозяйства 

Университета Минстроя 
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Проект программы* 

 

26 апреля, первый день 

 

8:30 – 10:00 Регистрация участников 

Приветственный кофе 

10:00 – 13:00 Панельная дискуссия: «Состояние, перспективы и необходимые изменения в 

сфере управления жилищным фондом России» 

13:00 – 14:30 Обед 

14:30 – 16:00 Тематическая секция: «Взаимодействие жилищных организаций с 

проверяющими органами: методы контроля и способы защиты. Работа с неплательщиками» 

16:00 – 16:20 Перерыв 

16:20 – 17:30  Тематическая секция: «Экономика дома» 

17:30 – 19:00 Фуршет  

 

27 апреля, второй день 

 

9:00 – 10:00 Утренний кофе 

10:00–11:20 Тематическая секция: «Договорные отношения между УО и РСО. Ресурсы на 

содержание ОДН» 

11:20 –11:40 Перерыв                     

11:40 – 13:20 Тематическая секция: «Реализация программ капитального ремонта и 

переселения из аварийного жилья»  

13:20-14:30 Обед 

14:30-16:00 Тематическая секция: «Государственная информационная система ЖКХ» 

16:00 –16:15 Перерыв                     

16:15-17:30 Тематическая секция: «Новые правила обращения с твердыми коммунальными 

отходами» 

18:00–23:00 Экскурсионная программа. Необходима отдельная регистрация  
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26 апреля, первый день 

 
8:30 – 10:00  

 
Регистрация участников 

 

Приветственный кофе 

 

 
10:00 – 13:00  

 

Панельная дискуссия: «Состояние, перспективы и необходимые изменения в 

сфере управления жилищным фондом России» 

 

Модератор:  Широков Андрей Вячеславович, Председатель Комитета Торгово-

промышленной палаты Российской Федерации по предпринимательству в сфере 

жилищного и коммунального хозяйства  

 

Вопросы для обсуждения: 

 Разъяснение ФЗ № 485 от 31.12.2017 «О внесении изменений в Жилищный кодекс 

Российской Федерации» 

 Введение срочности лицензии по управлению многоквартирными домами и 

новые лицензионные требования 

 Понятия «грубые» и «не грубые» нарушения лицензионных требований 

 Новые понятия «экономия на доме» и «временное управление» 

 Новые правила проведения ОССП 

 Рекомендации по работе с текущим законодательством (ПП РФ № 1498 от 

26.12.2016, ФЗ №258  от 29.07.2017, ПП РФ № 1455 от 23.12.2016) 

 Тарифное обслуживание: ограничение жилищных услуг предельным индексом, 

коэффициент-дефлятор 

 Профессиональные стандарты в ЖКХ 

 Развитие городской среды как один из основных элементов отрасли ЖКХ 

 

К выступлению будут приглашены: 

 Представители Комитета Государственной Думы Российской Федерации по 

жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству 

 Представители Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации 

 Представители Министерства экономического развития Российской Федерации 

 Представители Общероссийского народного фронта 

 Представители Общественной палаты Российской Федерации 

 Шерешовец Елена Владимировна,  Член Экспертного Совета Государственной 

Думы  Российской Федерации , Директор СРО «КИТ» 

Тема выступления: «Разъяснение  основных положений ФЗ № 485 от 31.12.2017» 

 Козлов Александр Михайлович,  Председатель Совета по профессиональным 

квалификациям в ЖКХ, Исполнительный директор федерального проекта 

Минстроя и партии "Единая Россия" - "Школа грамотного потребителя" 

 

Доклад  представителя Центра стратегических разработок о проблемах в ЖКХ и 

предложениях по совершенствованию управления многоквартирными домами и 

привлечению инвестиций в эту сферу 

 

К выступлению приглашен: 

 Сиваев Сергей Борисович, Директор Центра урбанистики Московской школы 
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управления Сколково, профессор Высшей школы экономики 

 
Дискуссионное время 

 
13:00 – 14:30 Обед 

 
14:30 – 16:00   

 

Тематическая секция: «Взаимодействие жилищных организаций с 

проверяющими органами: методы контроля, способы защиты.  Работа с 

неплательщиками» 

 

Модератор:  Широков Андрей Вячеславович, Председатель Комитета Торгово-

промышленной палаты Российской Федерации 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 направление проверки со стороны ГЖИ, ФАС, правоохранительных 

органов 

 Опубликование и передача документации собрания в ГЖИ  

 Обзор судебной практики о привлечении к ответственности управляющих 

организаций с участием ГЖИ 

 Взаимодействие с администрациями  

 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 платѐжной дисциплины  

 Правила формирования реестра должников в ЖКХ 

 Эффективность различных процедур работы с неплательщиками 

 

К выступлению будут приглашены: 

 Представители Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

 Представители Верховного суда Российской Федерации 

 Представители Федеральной антимонопольной службы России 

 Представители ГЖИ  

 Нетреба Юрий Викторович, ведущий юрист, заместитель начальника отдела 

судебной защиты Московской коллегии адвокатов «Арбат» 

 Шерешовец Елена Владимировна,  Член Экспертного Совета Государственной 

Думы РФ, Директор СРО «КИТ» 

Тема выступления: «Что делать, если судебные приставы плохо работают?» 

 
Дискуссионное время 

 
16:00 – 16:20 Перерыв  

 
16:20 – 17:30  

 Тематическая секция: «Экономика дома»  

 

Модератор:  Широков Андрей Вячеславович, Председатель Комитета Торгово-

промышленной палаты Российской Федерации по предпринимательству в сфере 

жилищного и коммунального хозяйства  

 

Вопросы для обсуждения: 

 Цена договора управления: экономическое обоснование, методы расчета платы 
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 Разрабатываемые документы по определению стоимости управления МКД 

 Актуальные вопросы подключения к сетям газораспределения в доме 

 Повышение энергоэффективности в многоквартирном доме 

 

К выступлению будут приглашены: 

 Межецкая Вероника Анатольевна,  Заместитель генерального директора, ЗАО 

«Научно-исследовательский Центр муниципальной экономики» 

Тема выступления: «Новая методика расчета платы за содержание жилья - 

новые возможности и инструмент для создания экономики 

многоквартирного дома» 

 Мачулин Александр Борисович, Генеральный директор ООО 

«Промгазэнергосервис», независимый эксперт, аккредитованный Минюстом 

России, уполномоченный на  проведение  антикоррупционной  экспертизы  

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

 Чернышов Сергей Александрович, Председатель Комиссии Общественного 

совета по вопросам лифтового хозяйства 

 
Дискуссионное время 

 
17:30 – 19:00 Фуршет 

 

 
 

27 апреля, второй день 

 
09:00 – 10:00  

 
Утренний кофе 

 
10:00 – 11:20   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическая секция: «Договорные отношения между УО и РСО. Ресурсы на 

содержание ОДН» 

 

Модератор:  Широков Андрей Вячеславович, Председатель Комитета Торгово-

промышленной палаты Российской Федерации по предпринимательству в сфере 

жилищного и коммунального хозяйства 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Перенесение сроков вступления в силу законопроекта №207460-7  

 Контроль достоверности сведений, используемых УО и РСО при расчете объемов 

и стоимости поставленных коммунальных ресурсов в МКД 

 Изменения в порядке расчета платы на содержание и использование общего 

имущества, варианты расчета 

 Порядок принятия нормативов потребления коммунальных ресурсов на 

содержание общего имущества многоквартирного дома 

 Возможности изменить существующие нормативы 

 Понятие исполнителя КУ при различных договорных схемах 

 Применение повышающих коэффициентов при различных договорных схемах 

 Роль ЕРКЦ во взаимоотношениях между участниками рынка ЖКХ 

 Прямые расчеты 

 

К выступлению будут приглашены: 

 Оганисян Сурен Артурович, Заместитель начальника отдела антимонопольного 

контроля Управления регулирования в сфере ЖКХ Федеральной 

антимонопольной службы России 
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 Шерешовец Елена Владимировна,  Член Экспертного Совета Государственной 

Думы  Российской Федерации, Директор СРО «КИТ» 

 Филимонов Сергей Леонидович,  Ведущий российский юрист в области 

договорных отношений в сфере ЖКХ, Член Комитета ТПП РФ по 

предпринимательству в сфере ЖКХ 

 
Дискуссионное время 

 
11:20 –11:40 Перерыв  

 
11:40 – 13:20   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 общего имущества 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 для аварийного жилья 

 

К выступлению будут приглашены: 

 Фадеев Александр Валерьевич, Специалист по энергосбережению и 

повышению энергоэффективности в ЖКХ Департамента жилищно-

коммунального хозяйства Министерства строительства и ЖКХ Российской 

Федерации 

 Разворотнева Светлана Викторовна,  Первый Заместитель Председателя 

Комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ 

 Представители ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ» 

 Представители Фонда капитального ремонта 

 Эксперты-практики  

 
Дискуссионное время 

 
13:20 – 14:30 Обед  

 
14:30 – 16:00  

 
 

Тематическая секция: «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: 
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* По независящим от организационного комитета причинам указанные темы секций, вопросы для 

обсуждения, время и список докладчиков могут быть изменены. 

 Разъяснение ФЗ № 485 от 31.12.2017 в части работы в ГИС ЖКХ  

 Оптимизация работы в ГИС ЖКХ 

 Нормы документов для внесения в систему 

 Штрафные санкции 

 Ответственность оператора ГИС ЖКХ 

 

К выступлению будут приглашены: 

 Представители  Министерства связи и массовых коммуникаций РФ 

 Эксперты-практики в области в области ГИС ЖКХ 

 
Дискуссионное время 

 
16:00 – 16:15 Перерыв 

 
16:15 – 17:30  

 
 

Тематическая секция: «Новые 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 правил обращения с твердыми коммунальными отходами  

 Лицензирования деятельности в области обращения с отходами  

 Полномочия региональных органов власти  

 Требования к разработке и утверждению территориальных схем 

 Создание и полномочия региональных операторов 

 Надзор по выбросу ТКО 

 Тарифное и антимонопольное регулирование 

 

К выступлению будут приглашены: 

 Седов Артѐм Владимирович, Генеральный директор Российской 

производственной компании «Большая Тройка» 

 Дудникова Алла Геннадьевна, Заместитель генерального директора по 

правовым вопросам компании ЭКОТИМ 

Тема выступления: «Существующие и планируемые изменения в сфере 

лицензирования деятельности в области обращения с отходами» 

 Хмельников Борис Вадимович, Генеральный директор Центра муниципальной 

экономики и права 

 Региональные операторы  

 
Дискуссионное время 

 
18:00 – 23:00 Экскурсионная программа Необходима отдельная регистрация 


