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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, д. 71, корп. 3В

Организаторы:

Форум проводится при участии представителей:

Министерства строительства 
и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации

Государственной Думы 
Федерального Собрания
Российской Федерации

ГК «Фонд содействия
реформированию ЖКХ»

Министерства связи и 
массовых коммуникаций 
Российской Федерации

Общественной палаты
Российской Федерации

Общероссийского
народного фронта

Информационный портал
«Управление ЖКХ»

Комитет ТПП РФ
по предпренимательству в сфере
жилищно-коммунального хохяйства

Комитет ТПП РФ по 
предпринимательству в сфере 
жилищного и коммунального хозяйства
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XII Ежегодный всероссийский форум 
«Система управления жилищным фондом России»

Основные темы форума: 
• Состояние, перспективы и необходимые изменения в сфере 

управления жилищным фондом России
• Разъяснение ФЗ №485 от 31.12.2017 «О внесении изменений в 

Жилищный кодекс Российской Федерации»
• Введение срочности лицензии по управлению многоквартирными 

домами и новых 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)

• Взаимодействие жилищных организаций с проверяющими 
органами

• Работа с неплательщиками
• Экономика дома
• Договорные отношения между УО, РСО и потребителем - 

Разъяснение  ФЗ №59 от 03.04.2018 
• 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 Федерального Собрания 

Российской Федерации
• Представители Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации
• Представители Министерства связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации
• Представители ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ»
• Представители Общественной палаты Российской Федерации
• Представители Общероссийского народного фронта
• И другие представители профессионального сообщества

В рамках форума пройдет повышение квалификации от 
ведущих ВУЗов страны:

• Российской Академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации

• Федерального автономного учреждения «РосКапСтрой» 
• Университета Минстроя НИИСФ РААСН

Информационный портал
«Управление ЖКХ»

Комитет ТПП РФ
по предпренимательству в сфере
жилищно-коммунального хохяйства

Комитет ТПП РФ по 
предпринимательству в сфере 
жилищного и коммунального хозяйства
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Программа*

26 апреля, первый день

8:30 – 10:00 Регистрация участников. Конгресс-центр, 3 этаж

Приветственный кофе. Ресторан «Измайловский дворик», 2 этаж

10:00 – 13:00 Панельная дискуссия: «Состояние, перспективы и необходимые изменения в сфере 
управления жилищным фондом России». Зал «Суриков-Васнецов», 3 этаж

13:00 – 14:30 Обед. Ресторан «Вега», 2 этаж

14:30 – 16:00 Тематическая секция: «Взаимодействие жилищных организаций с проверяющими органами: 
методы контроля и способы защиты. Работа с неплательщиками». Зал «Суриков-Васнецов», 3 этаж

16:00 – 16:20 Перерыв

16:20 – 17:30 Тематическая секция: «Экономика дома». Зал «Суриков-Васнецов», 3 этаж

17:30 – 19:00 Фуршет. Ресторан «Измайловский дворик», 2 этаж

19:00–23:00 Экскурсионная программа. Необходима отдельная регистрация 

27 апреля, второй день

9:00 – 10:00 Утренний кофе. Ресторан «Измайловский дворик», 2 этаж

10:00–11:20 Тематическая секция: «Договорные отношения между УО и РСО. Ресурсы на содержание 
ОДН». Зал «Суриков-Васнецов», 3 этаж

11:20 –11:40 Перерыв                    

11:40 – 13:20 Тематическая секция: «Реализация программ капитального ремонта и переселения из 
аварийного жилья». Зал «Суриков-Васнецов», 3 этаж

13:20-14:30 Обед. Ресторан «Вега», 2 этаж

14:30-16:00 Тематическая секция: «Государственная информационная система ЖКХ». Зал «Суриков-
Васнецов», 3 этаж

16:00 –16:15 Перерыв                    

16:15-17:30 Тематическая секция: «Новые правила обращения с твердыми коммунальными отходами».   
Зал «Суриков-Васнецов», 3 этаж

* По независящим от организационного комитета причинам указанные темы секций, вопросы для обсуждения, 
время и список докладчиков могут быть изменены.
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26 апреля, первый день

8:30 – 10:00 

Регистрация участников.  Конгресс-центр, 3 этаж

Приветственный кофе. Ресторан «Измайловский дворик», 2 этаж

10:00 – 13:00 Зал «Суриков-Васнецов», 3 этаж

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

К выступлению приглашены:
• Представитель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
• Представитель Министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации 
• Степура Павел Иванович,  Член регионального штаба Общероссийского народного 

фронта в городе Москве
   Тема выступления: «Проведение общих собраний собственников помещений МКД: 

новые правила и планируемые изменения в законодательстве»
• Мамчур Валерий Михайлович, Председатель общественной организации 

«Общественный Контроль в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Московской области», Руководитель НП «ЖКХ Контроль Московской области»

   Тема выступления: «Общественный контроль и жилищное просвещение — путь 
повышения эффективности работы жилищно-коммунальной отрасли»

• Иванов Олег Борисович,  Исполнительный директор совета муниципальных 
образований московской области, Руководитель Центра урегулирования социальных 
конфликтов, председатель Коллегии медиаторов при Торгово-промышленной  палате 
Московской области

   Тема выступления: «Конфликты в ЖКХ: модели коммуникации с жителями»
• Шерешовец Елена Владимировна,  Член Экспертного Совета Государственной Думы  

Российской Федерации, Директор СРО «КИТ»
   Тема выступления: «Разъяснение основных положений ФЗ № 485 от 31.12.2017»
• Чернышов Леонид Николаевич, Заместитель председателя Совета по
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   профессиональным квалификациям в жилищно-коммунальном хозяйстве, Директор 
Института «Сити – менеджмента» Национально-исследовательского университета 
«Высшая школа экономики»

   Тема выступления: «Применение профессиональных стандартов. Первые результаты и 
перспективы»

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 управления Сколково, профессор Высшей школы экономики

Торжественное вручение удостоверения о вступлении в должность  Исполнительного 
директора НП «ЖКХ Контроль Московской области» Кульковой Светлане 
Владимировне, Генеральному директору Информационного портала «Управление 
ЖКХ»

Дискуссионное время

13:00 – 14:30 Обед.  Ресторан «Вега», 2 этаж                             

14:30 – 16:00  Зал «Суриков-Васнецов», 3 этаж

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 направления проверки со стороны ГЖИ, ФАС и 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
• 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 платёжной дисциплины 
• Правила формирования реестра должников в ЖКХ
• Эффективность различных процедур работы с неплательщиками

К выступлению приглашены:
• Атаханова Зульфия Тойчиевна, Член Ассоциации председателей Советов 

многоквартирных домов Московской области, юрист-практик 
   Тема выступления: «Общественный контроль как метод внесудебного разрешения 

конфликтов, нарушения норм и правил в сфере жилищно-коммунального хозяйства»
• Нетреба Юрий Викторович, Ведущий юрист, Руководитель отдела судебной практики 

Московской коллегии адвокатов «АРБАТ»
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   Тема выступления: «Способы влияния ГЖИ на экономику управляющих организаций. 
Особенности взыскания долгов по квартплате»

• Шерешовец Елена Владимировна,  Член Экспертного Совета Государственной Думы 
РФ, Директор СРО «КИТ»

   Тема выступления: «Что делать, если судебные приставы плохо работают?»
• Филимонов Сергей Леонидович,  Ведущий российский юрист в области договорных 

отношений в сфере ЖКХ, Член Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ
   Тема выступления: «Взаимодействие жилищных организаций с проверяющими 

органами»

Дискуссионное время

16:00 – 16:20 Перерыв

16:20 – 17:30  Зал «Суриков-Васнецов», 3 этаж

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
• Разрабатываемые документы по определению стоимости управления МКД
• Актуальные вопросы подключения к сетям газораспределения в доме
• Повышение энергоэффективности в многоквартирном доме
• Актуальные вопросы лифтового хозяйства

К выступлению 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 инструменты для создания экономики МКД»
• Чернышов Сергей Александрович, Председатель Комиссии Общественного совета по 

вопросам лифтового хозяйства
   Тема выступления: «Актуальные проблемы лифтового хозяства»
• Мачулин Александр Борисович, Председатель Подкомитета по газовому хозяйству 

Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ   
   Тема выступления: «Обеспечение  технической надежности  сетей газопотребления  

многоквартирных домов. Нормативно-правовые  несоответствия  и экономические 
просчеты, пути их урегулирования»

• Мень Сергей Игоревич, коммерческий директор компании «Домопульт»
   Тема выступления: «Как УО начать зарабатывать на дополнительных услугах»

Дискуссионное время

17:30 – 19:00 Фуршет.  Ресторан «Измайловский дворик», 2 этаж

19:00 – 23:00 Экскурсионная программа. Необходима отдельная регистрация
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Для заметок
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27 апреля, второй день

9:00 – 10:00 

Утренний кофе. Ресторан «Измайловский дворик», 2 этаж 

10:00 – 11:20  Зал «Суриков-Васнецов», 3 этаж

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:
• Разъяснение ФЗ №59 от 03.04.2018
• Контроль достоверности сведений, используемых УО и РСО при расчете объемов и 

стоимости поставленных коммунальных ресурсов в МКД
• Изменение расчета платы на содержание и использование ОИ, варианты расчета
• Судебная практика по ОДН и СОИ
• 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 приглашены:
• Гордеев Дмитрий Павлович, Ведущий юрисконсульт направления “Городское 

хозяйство” Фонда “Институт экономики города”
   Тема выступления: «Проблемы «перехода» на прямые договоры. Уровень паритета 

интересов управляющих организаций, ресурсоснабжающих организаций и 
собственников»

• Шерешовец Елена Владимировна,  Член Экспертного Совета Государственной Думы  
Российской Федерации, Директор СРО «КИТ»

   Тема выступления: «Положительные изменения и риски при прямых договорах. Работа 
с приборами учёта, расчёт и оплата за КУ, ответственность за качество»

• Вербицкий Александр Саулович, Руководитель Экспертного совета Комитета Торгово-
промышленной палаты Российской Федерации по предпринимательству в сфере 
жилищного и коммунального хозяйства

   Тема выступления: «Измерения потребления коммунальных ресурсов и услуг и 
процедуры их учета для оплаты потребителями и УО»

Дискуссионное время

11:20 – 11:40 Перерыв 

11:40 – 13:20 Зал «Суриков-Васнецов», 3 этаж

Тематическая секция: «Реализация программ капитального ремонта и переселения из 
аварийного жилья»

Модератор: Широков Андрей Вячеславович, Председатель Комитета Торгово-
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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 (ПП РФ № 615 от 01.07.2016)
• Новые правила финансирования капремонта ОИ 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 приглашены:
• Фадеев Александр Валерьевич, Специалист по энергосбережению и повышению 

энергоэффективности в ЖКХ Департамента жилищно-коммунального хозяйства 
Министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации

   Тема выступления: «Требования энергетической эффективности»
• Разворотнева Светлана Викторовна,  Первый Заместитель Председателя
   Комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ
   Тема выступления: «Результаты общественного мониторинга реализации региональных 

программ капитального ремонта»
• Талалыкин Владимир Михайлович, Первый Заместитель Генерального директора ГК 

«Фонд содействия реформированию ЖКХ»
   Тема выступления: «Переселение граждан из аварийного жилья: итоги выполнения 

Указа Президента РФ №600 и задачи Фонда ЖКХ на 2018 год»
• Семенов Валерий Геннадьевич, Председатель Комитета Торгово-промышленной 

палаты Москвы по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства 
   Тема выступления: «Положительный опыт реализации региональной программы 

капитального ремонта на территории города Москвы и роль общественного контроля»
• Генцлер Ирина Валентиновна, Директор направления «Городское хозяйство» Фонда 

«Институт экономики города»
   Тема выступления: «Результаты мониторинга реализации региональных программ 

капитального ремонта. Предложения по совершенствованию законодательного 
регулирования капитального ремонта многоквартирных домов»  

Дискуссионное время

13:20 – 14:30   Обед.  Ресторан «Вега», 2 этаж

14:30 – 16:00   Зал «Суриков-Васнецов», 3 этаж    

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:
• 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
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• Ответственность оператора ГИС ЖКХ

К выступлению приглашены:
• Представитель  Министерства связи и массовых коммуникаций РФ
• Кузнецов Виктор Евгеньевич, Заместитель генерального директора ООО “Октоника”
   Тема выступления: «Способы интеграции учетных систем с ГИС ЖКХ»
• Илюнин Сергей Сергеевич, Преподаватель ФАУ «РосКапСтрой»
   Тема выступления: «Оптимизация работы в Государственной информационной системе 

ЖКХ»

Дискуссионное время

16:00 – 16:15 Перерыв 

16:15 – 17:30   Зал «Суриков-Васнецов», 3 этаж

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 
• Полномочия региональных органов власти 
• Требования к разработке и утверждению территориальных схем
• Создание и полномочия региональных операторов
• Тарифное и антимонопольное регулирование

К выступлению приглашены:
• Бадмаев Виталий Саналович, Советник Отдела энергоэффективности ГК “Фонд 

содействия реформированию ЖКХ”, член Совета НП «Бюро по переработке отходов» 
   Тема выступления: «Практические проблемы развития региональных систем 

обращения с ТКО»
• Розина  Наталья Викторовна, Член московского штаба ОНФ, координатор проекта 

Народного фронта «Генеральная уборка» в Москве, Руководитель Автономной 
Некоммерческой Организации Центр «Устойчивое развитие»

   Тема выступления: «Практика успешного осуществления раздельного сбора вторичного 
сырья в ТСЖ и УК Москвы и Московской области»

• 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 ЗАО «Научно-
исследовательский Центр муниципальной экономики»

   Тема выступления: «Применение Отраслевого тарифного соглашения при 
регулировании обращения с ТКО»

Дискуссионное время 
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Журнал «Коммунальный комплекс России» - ежемесячный деловой журнал о 
коммунальном хозяйстве, реформировании и модернизации ЖКХ, современных 
технологиях и оборудовании, применяемом в отрасли. Издается с мая 2004 
года. Содержит необходимую и оперативную информацию для эффективной 
работы предприятий и организаций: новшества законодательства, анализ 
экономической ситуации и политических решений передовые разработки 
в промышленности и науке, современные технологии, обзоры рынков 
оборудования, изменения в тарифной политике.

«Строительная газета» - одно из старейших отраслевых изданий России. 
Выходит с 1923 года. С июня 2015 года, после ребрендинга, «СГ» выходит 
в принципиально новом графическом и информационном формате. 
Общественный редакционный совет издания возглавляет Министр строительства 
РФ М.А. Мень. Газета позиционирует себя как издание В2В и освещает широкий 
круг тем связанных со строительством, производством стройматериалов, ЖКХ, 
архитектурой.

Журнал «Председатель ТСЖ» - выходит в свет с августа 2007 года и является 
площадкой для обмена опытом между лидерами жилищных объединений. Девиз 
издания: «Долг путь убеждений. Краток и убедителен путь примеров». (Сенека) 
Цели издания:  наладить конструктивны диалог жилищных объединений 
(ТСЖ/ТСН, ЖСК, ЖК), бизнеса и власти, популяризация института ТСЖ, 
освещение передового опыта и практических проблем становления жилищных 
объединений.

Журнал «БОСС» — одно из ведущих политико-экономических аналитических 
изданий на российском информационном рынке. Журнал предназначен для 
руководителей предприятии реального сектора экономики, муниципалитетов 
и регионов. Читателями журнала также являются руководители государства 
и правительства, министерств и ведомств, ведущих общенациональных 
компаний. Журнал широко известен в экспертных сообществах экономистов и 
политологов, как специализирующихся на общегосударственных проблемах, так 
и занимающихся региональными и отраслевыми темами.

Жилищно-коммунальное хозяйство: бухгалтерский учет и 
налогообложение . «Аюдар Инфо» представляет журнал для бухгалтеров 
компаний, управляющих многоквартирными домами. Как вести расчеты 
с собственниками и нанимателями помещений в МКД? Как организовать 
учет реализации коммунальных и жилищных услуг? Можно ли продавать 
задолженность потребителей? В журнале представлены анализ спорных 
ситуаций, прогнозы, подкрепленные актуальными тенденциями 
правоприменительной практики, рекомендации действий в налоговых спорах. 

Журнал-справочник «Рынок Электротехники».  Уникальный отраслевой  
журнал-справочник, содержащий в каждом номере статьи, обзорные и 
аналитические материалы об электротехническом рынке, а также адресно-
телефонный справочник  электротехнических компаний. Самый большой тираж 
в отрасли.

Информационные партнеры

Отраслевое направление «Городское хозяйство и ЖКХ» - сообщество 
профессионалов, которые работают в сфере городского хозяйства, управления 
жилой недвижимостью и муниципального управления. Задача наших изданий 
– методическая, информационная, консультационная и правовая поддержка 
руководителей ЖКХ, муниципальных образований и управляющих организаций. 
Наши журналы были отмечены Дипломами и Почетными грамотами за большой 
вклад в дело реформирование отрасли.
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ИС «КВОРУМ» - информационная система, которая позволяет собственникам 
помещений в многоквартирном доме проголосовать по вопросам повестки 
дня собрания круглосуточно с любого устройства, подключенного к интернету, 
в течение всего периода голосования в режиме 24/7. Разработчик, оператор и 
администратор ИС «КВОРУМ» - профессиональный участник рынка ценных 
бумаг АО «Регистратор Р.О.С.Т.», который организует и проводит собрания уже 22 
года. www.kvorumdoma.ru

Компания «Домопульт» - онлайн-сервис для управления многоквартирными 
домами и коттеджными поселками, обеспечивающий коммуникацию между 
Управляющей организацией и жителями. www.domopult.ru

Компания «Октоника» успешно работает на российском рынке разработки ПО 
уже 10 лет. Нашим коллективом разработан и успешно внедрён ряд программных 
комплексов и систем, которые эксплуатируются во всех регионах России: от 
Калининграда до Владивостока. Основные интересы и направления деятельности 
компании:  интеграция локальных учетных систем с ГИС ЖКХ, автоматизация в 
сфере энергосбережения, автоматизация процессов управления общественными 
финансами, разработка программного обеспечения под заказ www.octonica.ru

Управляющая компания “Мой дом” успешно работает на рынке оказания услуг 
по управлению, содержанию и ремонту жилищного фонда города Хабаровска. 
На базе собственного опыта создана уникальная схема управления домами, 
учитывающая современные условия в отрасли.  Внедренные технологии и 
методы работы оказались востребованы среди собственников. www.moidomkhv.ru

ООО “Лаборатория МедиЛИС”. На данный момент в ассортименте продукции 
компании насчитывается более 25 наименований, предназначенных для 
организаций, профессионально занимающихся обработками для обеспечения 
лечебно-профилактических учреждений,  для ветеринарных служб и для 
бытового применения населением. www.medilis.ru

Биллинговая расчетно-информационная система (БРИС ЖКХ) – это 
«облачная» платформа учета данных. Преимущества для УО (ТСЖ, ЖСК, УК 
и др.), РСО и РИЦ: учет данных o жил. фонде, поставщиках услуг, тарифах, 
счетчиках; выпуск ЕПД; учет и расщепление платежей; отчетность. Преимуществ 
для физических лиц: передача показаний счетчиков; счет в электронном 
виде; удобные средства оплаты; личный кабинет и мобильное приложение. 
Преимуществ для государственных органов: корректные начисления; прозрачная 
система расщепления платежей; интеграция с ГИС ЖКХ; отчетность. 
www.bris-cloud.ru 

Компания Оникс - работает с 2005 года в сфере улучшения платежной 
дисциплины за ЖКУ. За последние 5 лет по Москве отработанно более 200 000 
адресов и возвращено 76% от общей суммы задолженности. Наши преимущества: 
производим одно из лучших оборудований по ограничению водоотведения 
в мире; возможность выбрать удобную форму расчетов (абонентское 
обслуживание, либо процентный договор); высокое качество уведомительной 
работы (уведомления производятся  специально обученными курьерами и 
вручаются должнику в руки под роспись). www.zaglushka-onix.ru

Экспоненты
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Координаторы проекта:
Артём 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


