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XIII Ежегодный всероссийский форум 
«Система управления 

жилищным фондом России»

Москва, 18−19 апреля 2019 г.
Конгресс-центр отеля «Вега Измайлово»

Измайловское ш., 71, корп. 3В

Организатор:
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XIII Ежегодный всероссийский форум 
«Система управления жилищным фондом России»

Основные темы форума: 
• Планируемые изменения в жилищном законодательстве и 

рекомендации по работе с текущим законодательством 
• Порядок управления МКД, в отношении которых не состоялся 

открытый конкурс
• Проведение открытых конкурсов по отбору УО
• Реформа в сфере обращения с ТКО 
• Энергоэффективный капитальный ремонт и техническая политика 

в сфере капитального ремонта 
• Договорные отношения между УО, РСО и потребителем 
• Профессиональные стандарты в ЖКХ
• Государственная информационная система ЖКХ
• «Грубые» и «не грубые» нарушения лицензионных требований
• Приборы учёта: ИПУ и ОДПУ
• Взаимодействие жилищных организаций с проверяющими 

органами
• Работа с неплательщиками

К выступлению приглашены:
• Представители Государственной Думы Российской Федерации
• Представители Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации
• Представители Федеральной антимонопольной службы

• Представители ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ»
• Представители Торгово-промышленной палаты  Российской 

Федерации
• И другие представители профессионального сообщества

В рамках семинара пройдет повышение 
квалификации от ведущих профильных ВУЗов 
страны:

• Федерального автономного учреждения «РосКапСтрой»
• Университета Минстроя НИИСФ РААСН
• РЭУ им. Г. В. Плеханова
• РАНХиГС при Президенте РФ 

Информационный портал
«Управление ЖКХ»
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Программа* 

18 апреля, первый день

8:30 – 10:00 Регистрация участников. Фойе, 3 этаж 

Приветственный кофе. Ресторан «Измайловский дворик», 2 этаж 

10:00 – 12:00 Пленарное заседание: «Состояние, перспективы и необходимые изменения в сфере 

управления жилищным фондом России». Зал «Суриков-Васнецов», 3 этаж

12:00 – 12:20 Перерыв

12:20 – 14:00 Тематическая секция: «Договорные отношения между УО, РСО и потребителем. Общее 

имущество МКД». Зал «Суриков-Васнецов», 3 этаж

 14:00 – 15:00 Обед. Ресторан «Вега», 2 этаж

15:00 – 17:30  Бизнес-кейсы проходят в параллельном режиме

Интерактивный бизнес-кейс: «Дополнительные услуги или 10 относительно честных способов заработать». 

Зал «Фантазия-Вдохновение», 3 этаж 

Интерактивный бизнес-кейс: «Споры о надлежащем содержании общего имущества в многоквартирном 

доме». Зал «Конструктор», 3 этаж 

17:30 – 18:30 Фуршет. Ресторан «Измайловский дворик», 2 этаж

18:30 -23:00 Экскурсионные программы. Необходима отдельная регистрация

Круиз по Москве-реке на яхте Radisson Royal Moscow

Экскурсионная программа «Москва-Сити»

19 апреля, второй день

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

10:00–11:20 Тематическая секция: ««Грубые» и «не грубые» нарушения лицензионных требований». 

Зал «Суриков-Васнецов», 3 этаж

11:20 –11:40 Перерыв                    

11:40 – 13:00 Тематическая секция: «Приборы учёта: ИПУ и ОДПУ». Зал «Суриков-Васнецов», 3 этаж

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

14:00 - 15:30 Тематическая секция: «Взаимодействие жилищных организаций с проверяющими органами. 

Работа с неплательщиками». Зал «Суриков-Васнецов», 3 этаж

15:30 –15:50 Перерыв        

15:50 - 17:30 Тематическая секция: «Реформа в сфере обращения с ТКО». 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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18 апреля, первый день

8:30 – 10:00 

Регистрация участников. Фойе, 3 этаж

Приветственный кофе. Ресторан «Измайловский дворик», 2 этаж 

10:00 – 12:00 Зал «Суриков-Васнецов», 3 этаж

Пленарное заседание: «Состояние, перспективы и необходимые изменения в сфере 
управления жилищным фондом России»

Модератор: Разворотнева Светлана Викторовна, Исполнительный директор
НП «ЖКХ Контроль», член Общественной палаты Российской Федерации,
Член Наблюдательного Совета Фонда содействия реформированию ЖКХ

Вопросы для обсуждения:
• Планируемые изменения в жилищном законодательстве и рекомендации по работе с 

текущим законодательством 
• Новое в проведении открытых конкурсов по отбору управляющих организаций (ПП РФ 

№ 1541 от 14.12.18)
• Новый порядок управления МКД, в отношении которых не состоялся открытый конкурс 

(ПП РФ № 1616 от 21.12.2018) 
• Новое в начислении платы за отопление -  ПП РФ № 1708 от 28.12.2018 и Постановление 

Конституционного Суда № 46-П от 20.12.2018 (изменения в 354 Правила) 
• Энергоэффективный капитальный ремонт и техническая политика в сфере капитального 

ремонта 
• Профессиональные стандарты в ЖКХ
• Государственная информационная система ЖКХ 

К выступлению приглашены:
• Осипов Илья Владимирович, Член Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
   Тема выступления: «Изменения в законодательстве в сфере ЖКХ»
• Фадеев  Александр  Валерьевич,  Специалист  по энергосбережению  и  повышению  

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

   Тема выступления:  «Энергоэффективный капитальный ремонт и техническая политика 
в сфере капитального ремонта»

• Поплаухин Дмитрий Александрович, Заместитель начальника Управления по 
контролю за государственными и муниципальными информационными системами 
Федеральной антимонопольной службы

   Тема выступления: «ГИС ЖКХ»
• Оганисян Сурен Артурович, Начальник отдела методологии инфраструктурных 

секторов Управления регулирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства  
Федеральной антимонопольной службы

   Тема выступления:  «Новое в начислении платы за отопление»
• Шерешовец Елена Владимировна, Член Экспертного Совета Государственной Думы 

Российской Федерации, Директор СРО «Качество. Инновации. Технологии»
   Тема выступления: «Новое в проведении открытых конкурсов по отбору управляющих 

организаций.  Как разобраться в новых формулах отопления и сохранить рассудок»
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• Лапина Лариса Альбертовна, Заместитель руководителя рабочей группы СПК ЖКХ 
по формированию и развитию профессиональных квалификаций в ЖКХ, Заместитель 
генерального директора АНО «Центр развития профессиональных квалификаций в сфере 
ЖКХ»

   Тема выступления: «Роль профессиональных стандартов при построении кадровой 
политики управляющей организации»

Дискуссионное время

12:00 – 12:20 Перерыв         

12:20 – 14:00  Зал «Суриков-Васнецов», 3 этаж

Тематическая секция: «Договорные отношения между УО, РСО и потребителем. Общее 
имущество МКД»

Модератор: Гордеев Дмитрий Павлович,  Заместитель генерального директора Ассоциации 
«ЖКХ и городская среда», руководитель направления «Управление жилой недвижимостью»

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

стоимости поставленных коммунальных ресурсов в МКД
• Новые правила предоставления коммунальных услуг 
• Возможности изменения существующих нормативов
• Понятие исполнителя коммунальных услуг при различных договорных схемах
• Правила применения повышающих коэффициентов при различных договорных схемах

К выступлению приглашены:
• Минофьева Галина Алексеевна, Специалист по вопросам тарифообразования и 

договорных отношений в сфере ЖКХ
   Тема выступления: «Спорные вопросы расчета объема и стоимости коммунальных 

ресурсов и коммунальных услуг»
• Гордеев Дмитрий Павлович,  Заместитель генерального директора Ассоциации «ЖКХ и 

городская среда», руководитель направления «Управление жилой недвижимостью»
   Тема выступления: «Проблемы регулирования перехода на прямые договоры: 

неполнота решений общих собраний, полное возмещение долга перед РСО, кто 
исполнитель для нежилых помещений, кто исполнитель в новостройках»

• Измайлов Игорь Сергеевич, Генеральный директор юридической фирмы «Юр-
Экспресс», практикующий юрист в сфере ЖКХ

   Тема выступления: «Договорные отношения между УО, РСО и потребителем в части 
предоставления коммунальных услуг. Первые итоги применения «прямых договоров»

 • Нестеренко Денис Александрович, Руководитель экспертной поддержки системы 
«Управление МКД», независимый эксперт по антикоррупционной экспертизе НПА

   Тема выступления: «Особенности расчета платы за отопление и другие КУ при наличии 
ИПУ»

Дискуссионное время

14:00 – 15:00 Обед. Ресторан «Вега», 2 этаж
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15:00 – 17:30  Бизнес-кейсы проходят в параллельном режиме

Работа на секциях ведется в новом формате бизнес-игры, в рамках которой участники 
разделяются на группы и вместе с опытными экспертами разбирают реальные деловые 
ситуации, а также обмениваются опытом решения спорных задач.

Интерактивный бизнес-кейс: «Дополнительные услуги или 10 относительно честных 
способов заработать».  Зал «Фантазия-Вдохновение», 3 этаж

На бизнес-кейсе участники обсудят, какие дополнительные услуги можно вводить на 
различных домах, стратегию их внедрения и развития.

Ведущая бизнес-кейса:
• Шерешовец Елена Владимировна, Член Экспертного Совета Государственной Думы 

Российской Федерации, Директор СРО «Качество. Инновации. Технологии»
 

Интерактивный бизнес-кейс: «Споры о надлежащем содержании общего имущества в 
многоквартирном доме».  Зал «Конструктор», 3 этаж

Темы бизнес-кейса:
• Способы борьбы с незаконными конструкциями и оборудованием
• Способы организации доступа в помещение при аварии
• Действия при причинении вреда общему имуществу МКД третьими лицами и способы 

минимизации риска административной  ответственности

Ведущая бизнес-кейса:
• Киракосян Сусана Арсеновна, Независимый эксперт по антикоррупционной 

экспертизе НПА, Член секции «Энергосбережение» при Экспертном Совете Комитета 
Государственной Думы ФС РФ по жилищной политике и ЖКХ, кандидат юридических 
наук, доцент

Дискуссионное время

17:30 – 18:30 Фуршет.  Ресторан «Измайловский дворик», 2 этаж

18:30 – 23:00 Экскурсионные программы. Необходима отдельная регистрация

Круиз по Москве-реке на яхте Radisson Royal Moscow

Экскурсионная программа «Москва-Сити» 
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19 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: ««Грубые» и «не грубые» нарушения лицензионных требований»

Модератор:  Подберецкая Татьяна Георгиевна,  Член Экспертного совета Комитета 
по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Государственной Думы 
Российской Федерации

Вопросы для обсуждения:
• Несоблюдение требований ч. 2.3 ст. 161 ЖК РФ и тяжкий вред здоровью или жизни
• Непроведение лицензиатом испытаний на прочность и плотность (гидравлических 

испытаний)
• Незаключение договоров на лифт и газ
• Несвоевременное заключение договора КР на СОИ
• Задолженность перед РСО в размере, равном или превышающем 2 среднемесячные 

величины обязательств
• Отказ от передачи ТД, ключей, электронных кодов и т.д.
• Непрекращение деятельности по управлению МКД после исключения из реестра
• Нарушение требований к осуществлению аварийно-диспетчерского обслуживания
• Ответственность за нарушение работы аварийно-диспечерской службы

К выступлению приглашены:
• Вепрецкая Татьяна Павловна, Директор АНП «Национальный Жилищный Конгресс»
   Тема выступления: «Правоприменительная практика привлечения к административной 

ответственности за «грубые» нарушения лицензионных требований»
• Киракосян Сусана Арсеновна, Независимый эксперт по антикоррупционной 

экспертизе НПА, Член секции «Энергосбережение» при Экспертном Совете Комитета 
Государственной Думы ФС РФ по жилищной политике и ЖКХ, кандидат юридических 
наук, доцент

   Тема выступления: «Удержание документации на многоквартирный дом, как грубое 
нарушение лицензионных требований, и альтернативный способ истребования 
документации»

• Подберецкая Татьяна Георгиевна,   Член Экспертного совета Комитета по жилищной 
политике и жилищно-коммунальному хозяйству Государственной Думы Российской 
Федерации, Ведущий эксперт в области ЖКХ

   Тема выступления:  «Непрекращение деятельности по управлению МКД после 
исключения из реестра»

• Гордеев Дмитрий Павлович,  Заместитель генерального директора Ассоциации «ЖКХ и 
городская среда», руководитель направления «Управление жилой недвижимостью»

   Тема выступления: «Начало управления многоквартирным домом без заключенного 
договора управления и грубые нарушения лицензионных требований. Непрекращение 
деятельности по управлению МКД после исключения из реестра»

Дискуссионное время

11:20 –11:40 Перерыв
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11:40 – 13:00   Зал «Суриков-Васнецов», 3 этаж

Тематическая секция: «Приборы учёта: ИПУ и ОДПУ» 

Вопросы для обсуждения:
• Риски УО при установке ОДПУ
• Признание установки ОДПУ технически невозможной
• Ответственность за неправильное начисление
• Порядок действий при установке ИПУ в середине расчетного периода
• Порядок действий при выходе ИПУ из строя (порядок перерасчета)

К выступлению приглашены:
• Шерешовец Елена Владимировна, Член Экспертного Совета Государственной Думы 

Российской Федерации, Директор СРО «Качество. Инновации. Технологии»
   Тема выступления: «Общедомовые приборы учета: установка по закону «Об 

энергосбережении» и риски для УО (ТСН), можно ли обязать УО (ТСН) установить 
ОДПУ за свой счет, изменение размера платы УО (ТСН) при сборе РСО повышающих 
коэффициентов»

• Киракосян Сусана Арсеновна, Независимый эксперт по антикоррупционной 
экспертизе НПА, Член секции «Энергосбережение» при Экспертном Совете Комитета 
Государственной Думы ФС РФ по жилищной политике и ЖКХ, кандидат юридических 
наук, доцент

   Тема выступления:  «Порядок действий при выходе ИПУ из строя и непредоставлении 
показаний. Случаи перерасчета и как не допустить злоупотребления требованием о 
перерасчете»

Дискуссионное время

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

14:00 – 15:30  Зал «Суриков-Васнецов», 3 этаж

Тематическая секция: «Взаимодействие жилищных организаций с проверяющими 
органами. Работа с неплательщиками»

Модератор:  Нетреба Юрий Викторович, Ведущий юрист, Руководитель отдела судебной 
практики Московской коллегии адвокатов «АРБАТ»

Вопросы для обсуждения:
• Полномочия ГЖИ согласно № 485-ФЗ от 31.12.2017
• Основания и направление проверки со стороны ГЖИ, ФАС, правоохранительных органов
• Взаимодействие с администрациями 
• Особенности работы с задолженностью в сфере ЖКХ
• Специфика долгов в сфере ЖКХ: юридические проблемы и социальный аспект

К выступлению приглашены:
• Жданухин Дмитрий Юрьевич, Генеральный директор Центра развития коллекторства,  

Президент Ассоциации корпоративного коллекторства
   Тема выступления: «Новые возможности повышения эффективности работы с 

коммунальными долгами: от претензий и приставов до PR»
• Белехова Юлия Александровна, Руководитель Ассоциации председателей советов 

многоквартирных домов Московской области, Глава регионального исполкома ОНФ в 
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Московской области
   Тема выступления:  «Взаимодействие с собственниками по долгам»
• Демидович Михаил Анатольевич, Член Комитета по вопросам строительства, 

архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Московской областной 
Думы

   Тема выступления:  «Взыскание долгов за услуги ЖКХ»
• Нетреба Юрий Викторович, Ведущий юрист, Руководитель отдела судебной практики 

Московской коллегии адвокатов «АРБАТ»
   Тема выступления: «Методы противостояния управляющих организаций органам 

жилищного надзора. Борьба на выживание с введением «грубых нарушений»

Дискуссионное время

15:30 – 15:50  Перерыв

15:50 – 17:30  Зал «Суриков-Васнецов», 3 этаж

Тематическая секция: «Реформа в сфере обращения с ТКО»

Вопросы для обсуждения:
• Разъяснение ПП РФ № 1130  от 22 сентября 2018 «О разработке, общественном 

обсуждении, утверждении, корректировке территориальных схем в области обращения 
с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными 
отходами, а также о требованиях к составу и содержанию таких схем»

• Особенности тарифного и антимонопольного регулирования 
• Новые полномочия региональных органов с 2019 года
• Взаимодействие УО и регионального оператора: разграничение обязанностей, 

взаиморасчеты 
• Правила заключения договора с региональным оператором Федеральный закон «Об 

отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «Об 
отходах производства и потребления»

• Разъяснение ПП РФ № 1572 от 15.12.2018
• Лицензирование в сфере обращения с ТКО 

К выступлению приглашены:
• Толстокорова Оксана Николаевна,  Советник отдела ТКО, похоронного дела и 

спецпроектов департамента городской среды  Министерства строительства и ЖКХ 
Российской Федерации 

   Тема выступления: «Новая система обращения с ТКО»
• Пичугина Наталья Анатольевна, Руководитель  Управления по промышленной и 

экологической безопасности, Президент Экологической ассоциации судебных экспертов 
и аудиторов, помощник депутата Государственной Думы ФС РФ

   Тема выступления: «Лицензирование в сфере обращения с ТКО»

Дискуссионное время
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Координатор проекта:
Екатерина Валерьевна Маспанова, тел.: +7(903)590-68-08, e-mail: e.maspanova@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


