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Исх.№ НОЦ- 11 от 24.01.2017г.  

Уважаемые коллеги! 

От лица Академии Минстроя ФАУ «РосКапСтрой» (НОЦ ДПО в сфере строительства  

и ЖКХ) приветствую участников XI Ежегодного Всероссийского Форума «Система 

управления жилищным фондом России», который пройдет в Москве 20-21 апреля  

2017 года! 

Форум, организованный Комитетом ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ  

и Информационным порталом «Управление ЖКХ» ежегодно собирает в своих залах более 

300 участников со всей России. В рамках сотрудничества Академии и организаторов Форума 

по итогам мероприятия участники смогут получить удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 

На Форуме будут освещены важные вопросы для работы жилищных организаций, 

такие как состояние, перспективы и необходимые изменения в сфере управления жилищным 

фондом России, стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства до 2020 года, 

социально-экономический прогноз развития ЖКХ, изменения в законодательстве в части 

работы в ГИС ЖКХ, особенности включения ОДН в состав жилищных услуг, новый порядок 

установления платы за содержание жилых помещений, правила перехода  

на прямые договоры, финансирование капитального ремонта, ветхий  и аварийный 

жилищный фонд, правила и нюансы договора правления МКД, новые способы борьбы  

с должниками и многие другие важные темы. 

Мероприятие объединит на своей площадке лучших экспертов отрасли, 

представителей Государственной Думы РФ, Министерства строительства и ЖКХ РФ, 

Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, Министерства экономического развития 

РФ, Общественной палаты РФ, ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ»  

и непосредственных участников рынка. 

На секциях Форума ежегодно вырабатываются конструктивные предложения  

и инициативы, а также обсуждаются решения для актуальных проблем жилищной сферы. 

В рамках мероприятия Академия Минстроя проводит повышение квалификации (24 часа 

«Эффективное управление жилищными организациями») с выдачей удостоверения  

о повышения квалификации государственного учреждения. 

Желаю Вам плодотворных дискуссий, интересных идей и эффективной реализации 

поставленных перед вами задач! 

 

С уважением, 

 

Руководитель НОЦ ДПО 

«Академия Минстроя»        А.А. Постовалова 
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