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Практический Семинар 

 «Оптимизация работы УО и ТСЖ 

Москвы и Московской области» 

Москва, 23-24 марта 2017 г. 

Гостиничный комплекс «Измайлово», корпус «Вега» 

Измайловское шоссе, д. 71 

 

Координатор проекта: 

Екатерина Валерьевна Маспанова, тел.: +7(919)139-99-00, e-mail: e.maspanova@od-group 

 

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 

 

 

 

Организаторы: 

 

  

 

Семинар проводится при участии представителей: 

 

Государственной Думы  

Российской Федерации 

 

 

 

 

 

Министерства строительства  

и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

 

Федеральной антимонопольной 

службы России 

 

Общественной палаты 

Российской Федерации 

 

Министерства связи и  

массовых коммуникаций  

Российской Федерации 

 

ГК «Фонд содействия 

реформированию ЖКХ» 
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  Практический Семинар  

«Оптимизация работы УО и ТСЖ Москвы и 

Московской области» 
 

Основные темы Семинара:  

 Особенности стратегии развития ЖКХ до 2020 года 

 Инициативы Госдумы РФ и Минстроя России по внесению изменений в 

жилищное законодательство  

 Планы по изменению законодательства в области лицензирования 

 Нововведения в правилах прекращения деятельности по управлению 

МКД 

 Взаимодействие с расчетными центрами (единый платежный 

документ) 

 Роль и обязанности УО и ТСЖ в реализации программ капитального 

ремонта и расселения аварийного жилья в Москве и МО 

 Переход на новую систему отношений между УО, РСО и собственниками 

 Судебная практика 

 Особенности перехода ОДН в жилищную услугу 

 Новые правила заключения договора управления МКД 

 Новые правила проведения собрания собственников жилья 

 

 

К выступлению будут приглашены: 

 Представители Государственной Думы Российской Федерации 

 Представители Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации 

 Представитель Московской Городской Думы 

 Представитель Мэрии Москвы 

 Представители Министерства связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации 

 Представители Общественной палаты Российской Федерации 

 Представитель ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ» 

 И другие представители профессионального сообщества 
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Программа* 

  

 

23 марта, первый день 

 
8:30 – 10:00  

 
Регистрация участников 

 

Приветственный кофе  

 

 
10:00 – 12:00  

 

Пленарное заседание: «Изменения в жилищном законодательстве: деятельность 

УО И ТСЖ в новых условиях» 

 

Модератор: Широков Андрей Вячеславович,  Председатель Комитета по 

предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-

промышленной палаты Российской Федерации 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства до 2020 года 

 Инициативы Госдумы РФ и Минстроя России по внесению изменений в 

жилищное законодательство  

 Последние изменения в законе о лицензировании 

 Роль и обязанности УО и ТСЖ в реализации программ капитального ремонта и 

расселения аварийного жилья в Москве и МО 

 Порядок и основания получения кредита на капитальный ремонт дома 

 Использование специального счета на капитальный ремонт 

 Нововведения в правилах прекращения деятельности по управлению МКД 

 Особенности внедрения ГИС ЖКХ в Москве и МО 

 Изменения в законодательстве касательно обращения с ТКО (ФЗ №458 от 

23.12.2014)  

 Разъяснение ПП РФ № 1491 от 26.12.2016 “О порядке осуществления 

общественного жилищного контроля” 

 Исполнение  ПП РФ № 603 от 29.06.2016 

 

К выступлению приглашены: 

 Сидякин Алексей Геннадьевич, Заместитель Председателя Комитета по 

жилищно-коммунальному хозяйству Государственной Думы Российской 

Федерации  

 Хромушин Евгений Акимович, Министр жилищно-коммунального хозяйства 

Московской области 

 Таманцев Андрей Валерьевич, Директор Департамента жилищно-

коммунального хозяйства Министерства строительства и ЖКХ Российской 

Федерации 

 Выборова Светлана Львовна, Заместитель руководителя Главного управления 

ГЖИ Московской области  

 Подберецкая Татьяна Георгиевна, Член Экспертного совета при Комитете по 

жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Государственной 

Думы Российской Федерации 

 



 

4 

Тема выступления: «Формирование фонда капитального ремонта с 

использованием специальных счетов» 

 Гордеев Дмитрий Павлович, Ведущий юрисконсульт направления "Городское 

хозяйство" Фонда «Институт экономики города» 

Тема выступления: «Разъяснение предложений по облегчению процедур 

созыва общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах» 

 Белихова Юлия Александровна, Руководитель Ассоциации председателей 

советов многоквартирных домов Московской области 

Тема выступления: «Подрядные организации в управляющих организациях» 

 
Дискуссионное время 

  

 
12:00 – 12:20 — Кофе-брейк                       

 

 
12:20 – 14:00   

 

Тематическая секция: «Нововведения в порядке расчета и начисления платы за 

коммунальные услуги в Москве и МО» 

 

Модератор: Широков Андрей Вячеславович,  Председатель Комитета по 

предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-

промышленной палаты Российской Федерации 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Изменения в акты Правительства РФ по вопросам предоставления 

коммунальных услуг и содержания общего имущества в многоквартирном доме 

(ПП РФ № 1498 от 26.12.2016) 

 Основания и порядок для перерасчета начислений за ЖКУ (№ 354-ПП РФ) 
 Новые нормативы расчета платы за коммунальные услуги 

 Порядок расчета платы за ОДН 

 Взаимодействие с расчетными центрами 

 Рекомендации по работе с расчетами и платежами за ЖКУ 

 

К выступлению приглашены: 

 Ростовщикова Валентина Георгиевна, Директор АНО "Институт 

собственников жилья", член Экспертного совета Комитета Государственной 

Думы РФ по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, 

член рабочей группы  Экспертного совета  при Правительстве РФ по вопросам 

повышения энергоэфективности 

Тема выступления: «Ресурсные центры ТСЖ и ЖСК как инструмент защиты 

интересов участников рынка ЖКУ» 

 Маликова Ирина Петровна, Генеральный директор ООО «АКЦ Жилкомаудит» 

Тема выступления: «О правилах включения коммунальных ресурсов, 

потребляемых в целях содержания общего имущества в МКД, в плату за 

содержание жилого помещения» 

 Шерешовец Елена Владимировна, Член Экспертного Совета при Комитете по 

жилищной политике и ЖКХ Государственной Думы РФ, Заведующая кафедрой 

«Правовое регулирование строительства и жилищно-коммунальных услуг» 

РОСКАПСТРОЙ при Минстрое РФ, Сотрудник Экспертной группы РАНХиГС при 

Президенте РФ, Директор СРО «КИТ»  

Тема выступления: « Изменения в акты Правительства РФ по вопросам  
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предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества в 

многоквартирном доме (ПП РФ № 1498 от 26.12.2016)» 

 Вербицкий Александр Саулович, Заместитель Председателя Комитета по 

предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-

промышленной палаты Российской Федерации  

Тема выступления: «Ограничения для энергосбережения в МКД и как с  

ними бороться»  

 
Дискуссионное время 

  

 
14:00 – 15:00 — Обед                            

  

 
15:00 – 17:00   

 
 

 

 

 

 

Дискуссионная панель: «Взаимодействие организаций, управляющих МКД, с 

контролирующими и проверяющими органами» 

 

Модератор: Широков Андрей Вячеславович,  Председатель Комитета по 

предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-

промышленной палаты Российской Федерации 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Актуальные изменения в законодательстве касательно административной 

ответственности УО и ТСЖ 

 Пределы компетенции контролирующих и проверяющих органов 

 Юридическая экспертиза результатов проверки, основания к оспариванию 

результатов проверки и порядок такого оспаривания 

 Разъяснение ПП РФ № 1491 от 26.12.2016 “О порядке осуществления 

общественного жилищного контроля” 

 Противоречия между принятыми решениями органов публичной власти 

 Юридическая экспертиза результатов проверки 

 

К выступлению приглашены: 

 Иванов Олег Борисович,  Председатель Совета НП "ЖКХ Контроль Московской 

области", Руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов, 

председатель Коллегии медиаторов при Торгово-промышленной палате 

Московской области 

Тема выступления: «Конфликты в сфере ЖКХ» 

 Толмачев Александр Васильевич, Член  Экспертного Совета при Комитете по 

жилищной политике и ЖКХ Государственной Думы РФ,  Заместитель 

Председателя Союза Юристов Москвы 

Тема выступления: «Система внедоговорного управления многоквартирными 

домами. Доверительное управление как источник дополнительных доходов в 

многоквартирных домах» 

 Санинский Владимир Анатольевич,  Заместитель генерального директора по 

юридическим вопросам ООО "Юр-Экспресс" 

Тема выступления: «Юридическая экспертиза результатов проверки, 

проведенной контролирующими и проверяющими органами, основания к 

оспариванию результатов проверки, отдельных процессуальных документов, и 

порядок такого оспаривания» 

 Юнисова Евгения Исааковна, Исполнительный директор Ассоциации ТСЖ и 

ЖСК, руководитель НП «Управдом» 
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Тема выступления: «Примеры судебных разрешений конфликтов с 

надзорными органами» 

 
Дискуссионное время 

 

 

17:30 – 23:00 — Экскурсионная программа 

                               Необходима отдельная регистрация 

 

 

 24 марта, второй день 

 
9:00 – 10:00  

 
Регистрация участников 

 
Утренний кофе   

 
10:00 – 11:30  

 
 

 

 

 

 

Тематическая секция: «Тонкости заключения договора управления в Москве и МО» 

 

Модератор: Широков Андрей Вячеславович,  Председатель Комитета по 

предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-

промышленной палаты Российской Федерации 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Актуальные изменения в договоре управления МКД 

 Основания и порядок заключения договоров на поставку коммунальных ресурсов 

 Актуальные нововведения в законодательство касательно договора управления 

 Решение споров по договору управления многоквартирным домом 

 Новые правила проведения собрания собственников жилья 

К выступлению будут приглашены: 

 Демидович Михаил Анатольевич, Член Комитета по вопросам строительства, 

архитектуры, ЖКХ, энергетики Московской областной Думы  

Тема выступления: «Решение споров по договору управления МКД» 

 Шерешовец Елена Владимировна, Член Экспертного Совета при Комитете по 

жилищной политике и ЖКХ Государственной Думы РФ, Заведующая кафедрой 

«Правовое регулирование строительства и жилищно-коммунальных услуг» 

РОСКАПСТРОЙ при Минстрое РФ, Сотрудник Экспертной группы РАНХиГС при 

Президенте РФ, Директор СРО «КИТ»  

Тема выступления: «Заключение и расторжение договора и сравнение с началом 

и прекращением деятельности по договору управления» 

 Межецкая Вероника Анатольевна,  Заместитель Генерального директора ООО 

«Центр муниципальной экономики и права» 

Тема выступления: «Экономика дома – основа договора управления» 

 Лещенко Олеся Алексеевна, Директор Ассоциации управляющих организаций 

"Новое качество"  

Тема выступления: «Новый подход к конкурентному отбору управляющих 

организаций: замена конкурсов аукционами» 

 
Дискуссионное время 
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11:30 – 11:50 — Кофе-брейк                              

 
11:50 – 13:30   

 
 

 

 

 

 

 

 

Дискуссионная панель: «Судебная и правоприменительная практика жилищных 

организаций: решение актуальных проблем» 

 

Модератор: Широков Андрей Вячеславович,  Председатель Комитета по 

предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-

промышленной палаты Российской Федерации 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Новое в законодательстве в части повышения платежной дисциплины  

 Порядок и этапы работы с задолженностью населения и юридических лиц 

 Новые методы борьбы с должниками 

 Административные и уголовно-правовые аспекты взыскания долгов 

 Риски потери лицензии и возможности их предотвращения 

 Споры по определению границ инженерных сетей МКД 

 Возмещения ущерба в сфере эксплуатации жилого/нежилого фонда 

 Арбитражная практика по делам в сфере ЖКХ 

 Практические примеры положительных решений арбитражных судов и способов 

защиты управляющей организации по делам с ресурсоснабжающими 

организациями, страховыми компаниями (суброгационные споры), причинно-

следственная связь между причиненным ущербом и виновным поведением 

причинителя ущерба: примеры из практики. 

 

К выступлению приглашены: 

 Санинский Владимир Анатольевич,  Заместитель генерального директора по 

юридическим вопросам ООО "Юр-Экспресс"  

Тема выступления: «Судебная практика по актуальным вопросам в сфере ЖКХ» 

 Миронова Алѐна Романовна,  Руководитель юридического департамента 

Консалтинговой группы «Аюдар» 

Тема выступления:  «Порядок оплаты за отопление в многоквартирных домах, 

оборудованных индивидуальными приборами учета» 

 Ремизова Светлана Викторовна, Генеральный директор Общества с 

ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Жилфонд" 

Тема выступления: «Причины образования задолженности управляющих 

организаций перед ресурсоснабжающими организациями в городе Москве» 

 Измайлов Игорь Сергеевич, Генеральный директор ООО «Юр-Экспресс», 

руководитель проекта «Школа профессионального управления многоквартирными 

домами 

Тема выступления: «Досудебные и судебные споры, возникающие из 

преддоговорных и договорных отношений в сфере ЖКХ» 

 Никонов Максим Владимирович, Руководитель административной практики 

ООО "Аудиторско-консалтинговая группа "БАЗИС", партнер Ассоциации 

управляющих организаций "Новое качество" 

Тема выступления: «Юридическая экспертиза результатов проверки» 

 Юнисов Владимир Геннадьевич, Заместитель директора НП «Управдом» 

Тема выступления: «Претензии и иски по качеству поставляемых 

энергоресурсов. Разрешение судебных споров» 

 
Дискуссионное время 
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* По независящим от Организационного комитета причинам указанные темы пленарных заседаний и секций, вопросы для 

обсуждения, время и список докладчиков могут быть изменены. 

 
13:30 – 14:30 — Обед                                

 
14:30 – 16:30   

 
 

 

 

 

 

 

 

Тематическая секция: «Переход на прямые договоры в Москве и МО» 

 

Модератор: Широков Андрей Вячеславович,  Председатель Комитета по 

предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-

промышленной палаты Российской Федерации 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Особенности перехода на прямые платежи  

 Схема совместной работы РСО, УО и потребителя 

 Возможные негативные последствия перехода на новую систему отношений  

 Порядок внесения платы за коммунальные услуги при новой модели отношений 

 Опыт работы в условиях прямых договоров в Москве и МО 

 

К выступлению приглашены: 

 Шерешовец Елена Владимировна, Член Экспертного Совета при Комитете по 

жилищной политике и ЖКХ Государственной Думы РФ, Заведующая кафедрой 

«Правовое регулирование строительства и жилищно-коммунальных услуг» 

РОСКАПСТРОЙ при Минстрое РФ, Сотрудник Экспертной группы РАНХиГС при 

Президенте РФ, Директор СРО «КИТ»  

 Лещенко Олеся Алексеевна,  Директор Ассоциации управляющих организаций 

"Новое качество"  

Тема выступления: «Практический опыт работы на прямых договорах. 

Необходимые изменения в законодательство» 

 Юнисова Евгения Исааковна, Исполнительный директор Ассоциации ТСЖ и 

ЖСК, руководитель НП «Управдом» 

Тема выступления: «Учет баланса интересов поставщиков энергоресурсов, 

управляющих организаций и потребителей» 

 
Дискуссионное время 

 
16:30 – 18:00 — Фуршет                          


