
                     

  Уважаемые коллеги! 

 

Рада приветствовать участников IX Ежегодного всероссийского практического семинара 
«Государственная политика в области тарифного регулирования и реформирования 
коммунального комплекса России», который пройдет с 29 по 30 марта 2018 года в Москве.  

Информационный портал «Управление ЖКХ» в девятый раз является инициатором 
масштабного семинара, что подтверждает успешность и высокую результативность итогов 
данного проекта. 

Решение существующих проблем коммунального хозяйства возможно при регулярном 
разъяснении законодательных нововведений и комплексного обсуждения актуальных вопросов. 
Систематические встречи на всероссийском уровне с участием лучших экспертов-практиков 
помогают участникам рынка теплоснабжения и водоснабжения/водоотведения совершенствовать 
профессиональную деятельность и позволяют исключить имеющиеся в этой сфере недостатки. 

В рамках семинара будут освещены наиболее сложные вопросы, связанные с судебным и 
досудебным урегулированием разногласий по тарифам, работой в ГИС ЖКХ, внедрением 
инновационных технологий при наличии старых проблем, штрафами при нарушениях правил 
подключения к системам теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Участники получат 
важные рекомендации при работе с планируемыми законодательными нововведениями. 

Являясь постоянным экспертом Ежегодного всероссийского практического семинара 
«Государственная политика в области тарифного регулирования и реформирования 
коммунального комплекса России» рекомендую Вам стать участником мероприятия и одним из 
первых узнать о законодательных реформах с целью повышения эффективности работы. Вы 
сможете получить ответы на важные для вопросы в индивидуальном порядке, обменяться опытом 
с коллегами из регионов РФ и найти новые бизнес-решения для повышения качества 
предоставляемых услуг. 

Желаю Вам профессионального развития и достижения запланированных целей! 

 
Для подтверждения участия в семинаре необходимо связаться с координаторами проекта: 
Ильяс Максутович Губайдулин, тел.: +7(905)574-97-84, e-mail:  ilyas@od-group.ru 
Дмитрий Юрьевич Клюшкин, тел.: +7(985)189-20-09, e-mail: d.klushkin@od-group.ru 
8 (800)200-11-81 звонок по России бесплатный 

 

 

Шерешовец Елена Владимировна 

 

Директор СРО управляющих недвижимостью «КИТ»;  

Член Экспертного Совета                                                                                                                                          
при Комитете по энергетике Государственной Думы РФ; 

Участник Экспертной группы Центра управления ЖКХ для информационно-аналитического сопровождения 
реформирования и модернизации отрасли России в РАНХиГС при Президенте РФ; 

практикующий юрист, руководитель  консалтинговой группы. 

  

 

Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация 

управляющих недвижимостью «Качество. Инновации. Технологии» 
ОГРН 1105000003734 ИНН/КПП 5023011248/502301001 

119334, г. Москва, 5-й Донской проезд, д. 15 
Тел. (495) 987-12-79  Email np.sro.kit@gmail.com   

Сайт http://sro-kit.ru/ 
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