
                     

  Уважаемые коллеги! 
 

28-29-30 июня 2017 года в Сочи пройдет Всероссийская практическая конференция 
«Эффективная работа и управление предприятиями теплоснабжения и 
водоснабжения/водоотведения России». Организатор мероприятия – Информационный портал 
«Управление ЖКХ».  

Актуальность и важность данного мероприятия в первую очередь обуславливается 
приоритетностью заявленных тем, таких как:  

• Изменения в методике расчетов тарифов на водоснабжение/ водоотведение и 
теплоснабжение. 

• Корректировка тарифов на второй и третий период долгосрочного регулирования. 

• Разница между прямыми договорами и расчетами. 

• ОДН при переходе на прямые расчеты. 

• Изменения в акты Правительства РФ по вопросам предоставления коммунальных услуг и 
содержания общего имущества в многоквартирном доме (ПП РФ № 1498 от 26.12.2016). 

• Практика работы в ГИС ЖКХ. 

• Анализ концессии, аренды и иных форм ГЧП. 

• Взыскание долгов в сфере ЖКХ. 

• Судебные практика по вопросам работы предприятий ресурсоснабжения. 
 
Важно, что организационный комитет позаботился не только о качестве программы и 

спикеров, но и о комфортном пребывании на мероприятии.  Площадкой для проведения 
конференции был выбран Sea Galaxy Hotel Congress & Spa – отель, в котором созданы все 
условия для работы и хорошего отдыха. 

Всероссийская практическая конференция «Эффективная работа и управление 
предприятиями теплоснабжения и водоснабжения/водоотведения России» - это уникальная 
возможность обменяться опытом с коллегами со всей страны, решить важные рабочие вопросы и 
лично обсудить наиболее значимые темы с экспертами отрасли в неформальной обстановке.  

В связи со всем вышесказанным рекомендую Вам посетить данную конференцию его и 
принять активное участие в обсуждении заявленных тем! 

 

 

 

Шерешовец Елена Владимировна 

 

Директор СРО управляющих недвижимостью «КИТ»;  
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Заведующая кафедрой РосКапСтрой при Минстрое России; 
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