
                     

   

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаю Вас стать участником X Юбилейного всероссийского 
практического семинара «Реформа коммунального хозяйства: тарифное 
регулирование отрасли», который пройдет в Москве с 26 по 27 октября 2017 
года.  

 

Вот уже десять лет подряд Информационный портал «Управление ЖКХ» 
собирает спикеров и слушателей, чтобы обсудить последние изменения в 
законодательство РФ, поделиться друг с другом самыми актуальными 
новостями, новыми идеями и профессиональными ожиданиями на будущее.  

Мероприятие, посвященное тарифному регулированию коммунальной 
сферы, призвано собрать в столице лучших лекторов и представителей 
ресурсоснабжающих организаций для обсуждения важных вопросов 
ценообразования и тарифной политики отрасли. 

Первый день семинара будет посвящен изучению последних изменений в 
законодательстве, тарифному регулированию и заключению концессионных 
соглашений в отрасли.  

Второй день семинара соберет представителей коммунального хозяйства 
на узкоспециализированные интерактивные уроки с целью обмена опытом  во 
главе с опытными экспертами. Вас ожидает целый ряд практических мастер-
классов: 

• Договорные отношения между УО и РСО. Коммунальные ресурсы на 
содержание общего имущества 

• Комплексные программы развития РСО: социальные инновации и 
устойчивое развитие 

• Правила работы по 44-ФЗ 

• Реформа теплоснабжения: метод альтернативной котельной 

• Подключение к системам теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения» 

• и другие узкоспециализированные секции 

К выступлению на мероприятии будут приглашены представители 
Государственной Думы РФ, Министерства строительства и ЖКХ РФ, 
Министерства экономического развития РФ, Федеральной антимонопольной 
службы РФ, Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения, 
Некоммерческого Партнерства «Российское теплоснабжение». 
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С целью развития дальнейшей профессиональной деятельности и 
владения ситуацией в целом на рынке ресурсоснабжающих организаций 
рекомендую Вам посетить юбилейный семинар. Вас ждут теплая атмосфера, 
живое общение с коллегами, полезные знакомства в лице новых бизнес-
партнеров. 

Коллеги, желаю Вам достижения поставленных целей, благополучия и 
процветания! 

 

 
 

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; 

Заведующая кафедрой РосКапСтрой при Минстрое России; 

практикующий юрист, руководитель  консалтинговой группы. 


