
1

Всероссийский практикум 
«Основы работы предприятий 
жилищного и коммунального 

хозяйства»

23 – 24 августа 2018 г.
г. Санкт - Петербург

Бизнес-центр отеля «AZIMUT» 4*
Лермонтовский пр-т, 43/1

Организатор:

Информационный портал
«Управление ЖКХ»



2

Всероссийский практикум 
«Основы работы предприятий жилищного и 
коммунального хозяйства»

Основные темы практикума: 
• Договорные отношения между УО, РСО и потребителями
• Эффективные способы работы с неплательщиками
• Новые стандарты управления
• Обязательное раскрытие информации УО
• Договор о подключении к системам тепловодоснабжения
• Лицензионные требования
• Расчет тарифов в сфере теплоснабжения и водоснабжения методом 

долгосрочной индексации
• ТКО: возможные проблемы и решения

К выступлению приглашены:
• Опытные эксперты-практики отрасли

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

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

Информационный портал
«Управление ЖКХ»
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Программа*
23 августа, первый день

9:00 – 10:00 Регистрация участников. Фойе, 18 этаж 

Приветственный кофе. Зал “Вена”, 18 этаж 

10:00 – 11:30  Практикум: «Договорные отношения между УО, РСО и потребителем». Конференц-зал 

“Берлин”, 18 этаж

11:30 – 11:50 Перерыв

11:50 – 13:30 Практикумы проходят в параллельном режиме

Практикум: «Новые стандарты управления. Обязательное раскрытие информации УО. Взыскание 

задолженности через нестандартные информационные поводы». Конференц-зал “Новосибирск”, 18 этаж

Практикум: «Договор о подключении к системам тепловодоснабжения». Конференц-зал “Берлин”, 18 этаж

13:30 – 14:30 Обед. Ресторан “Avenue”, 1 этаж 

14:30 – 15:30 Практикумы проходят в параллельном режиме

Практикум: «Новые лицензионные требования». Конференц-зал “Новосибирск”, 18 этаж

Практикум: «Расчет тарифов в сфере теплоснабжения и водоснабжения методом долгосрочной 

индексации». Конференц-зал “Берлин”, 18 этаж

15:30 – 15:50 Перерыв

15:50 – 17:00 Практикумы проходят в параллельном режиме

Практикум: «ТКО: возможные проблемы и решения». Конференц-зал “Новосибирск”, 18 этаж

Практикум: «Раздельный учет по видам деятельности». Конференц-зал “Берлин”, 18 этаж

17:00 – 18:30 Фуршет. Зал “Москва”, 18 этаж 

24 августа, второй день

9:40 – 10:00 Сбор участников в холле отеля, 1 этаж

10:00 – 14:00 Экскурсии на производственные объекты  ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 

НЕОБХОДИМА ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ! 

14:00 – 15:00 Обед. Ресторан “Avenue”, 1 этаж

15:00 - 16:00 Практикум: «Эффективные способы работы с неплательщиками». 

Конференц-зал “Берлин”, 18 этаж

16:00 – 16:20 Перерыв 

16:20 – 17:30 Практикум: «Приборы учета: установка, эксплуатация и обслуживание». Конференц-зал 

“Берлин”, 18 этаж

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

9:00 – 10:00 

Регистрация участников.  Фойе, 18 этаж

Приветственный кофе.  Зал “Вена”, 18 этаж

10:00 – 11:30  Конференц-зал “Берлин”, 18 этаж           

Практикум: «Договорные отношения между УО, РСО и потребителями»

Вопросы для изучения:
• Как меняются договорные схемы в зависимости от того, кто является исполнителем 

коммунальных услуг
• Порядок заключения договора КР на СОИ между УО и РСО. Положительная судебная 

практика для УО по взысканию ОДН за 2016 год, основные аргументы
• Вскрывшиеся проблемы при переходе на прямые договоры: переход с прямых платежей, 

нежилые помещения (новый поворот в судебной практике), новостройки, односторонний 
переход на прямые договоры, дома с ИТП, внесение изменений в договор управления, 
реализация перехода

• Судебная практика Верховного суда и последующие решения судов по оплате тепловой 
энергии по нормативу (от УО в РСО) при двухкомпонентном тарифе. Что поменять в 
договорах

• Судебная практика по истребованию данных по потребителям, необходимых для 
начисления. Основные аргументы на примерах состоявшихся решений судов

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

Российской Федерации, Директор СРО «Качество. Инновации. Технологии»
• Спиридонов Анатолий Анатольевич , доцент, эксперт ФАУ “РосКапСтрой” (онлайн-

выступление)

Дискуссионное время

11:30 – 11:50 Перерыв                                                                                                                    
         

11:50 – 13:30  Практикумы проходят в параллельном режиме                

Практикум: «Новые стандарты управления. Обязательное раскрытие информации УО. 
Взыскание задолженности через нестандартные информационные поводы» 
Конференц-зал “Новосибирск”, 18 этаж

Вопросы для изучения:
• Работа по ПП РФ №331 от 27.03.2018 “О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации по вопросам осуществления деятельности по 
управлению многоквартирными домами и содержанию общего имущества собственников 
помещений в многоквартирных домах и признании утратившими силу отдельных 
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации” 

• Необходимые действия по переходу на новую работу аварийно-диспетчерской службы



5

• Когда и как нужно открывать представительство по новым требованиям законодательства
• Правила размещения информации на вывесках у входа в УО и на специализированных 

досках объявлений 
• Нестандартные объявления
• Нестандартные претензионные материалы
• Перевод погашения долга в позитив
• Креатив при взыскании долгов

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

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

Практикум «Договор о подключении к системам тепловодоснабжения» 
Конференц-зал “Берлин”, 18 этаж

Вопросы для изучения:
• Нормативно-правовые требования по организации электронного документооборота
• Требования к заявке на подключение
• Порядок определения и подтверждения наличия (отсутствия) технической возможности 

подключения
• Как правильно осуществлять раскрытие информации в части резерва мощностей и 

пропускной способности трубопроводов
• Порядок действий при отсутствии технической возможности подключения
• Выдача технических условий
• Порядок заключения договора на подключение
• Случаи наличия и отсутствия технической возможности
• Порядок подготовки и утверждения ставок платы за подключение и платы по 

индивидуальному проекту

К выступлению приглашена: 
• Гиличинская Ольга Львовна, Член рабочей группы при Экспертном Совете ФАС России, 

Заместитель Директора ООО «ИТЦ Энергоэффект»

Дискуссионное время

13:30 – 14:30 Обед.  Ресторан “Avenue”, 1 этаж

14:30 – 15:30  Практикумы проходят в параллельном режиме                

Практикум: «Новые лицензионные требования».  Конференц-зал “Новосибирск”, 18 этаж

Вопросы для изучения:
• Введение сроков лицензии по управлению МКД. Как мы будем сдавать экзамены?
• «Грубые» и «негрубые» нарушения лицензионных требований
• Обязанность ведения реестра собственников помещений МКД, порядок передачи 

протоколов и решений ОССП в ГЖИ, ответственные лица, обязанности собственников 
помещений перед органами ГЖН 

• «Экономия дома» и кому она принадлежит. Что показывать собственникам помещений
• Новое в реестрах лицензий, дата начала деятельности по управлению МКД, когда у УО 

появляется право выставлять платежные документы жителям
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К выступлению приглашена: 
• Шерешовец Елена Владимировна, Член Экспертного Совета Государственной Думы 

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

Практикум: «Расчет тарифов в сфере теплоснабжения и водоснабжения методом 
долгосрочной индексации»  
Конференц-зал “Берлин”, 18 этаж

Вопросы для изучения:
• Формирование НВВ методом долгосрочной индексации
• Долгосрочные и прогнозные параметры регулирования
• Порядок ежегодной корректировки НВВ в связи с отклонением прогнозных параметров 

регулирования
• Порядок учета расходов по сомнительным долгам
• Порядок учета экономии операционных расходов и расходов на энергетические ресурсы
• Корректировки НВВ по неисполнению инвестиционной программы и не достижению 

показателей деятельности

К выступлению приглашена: 
• Гиличинская Ольга Львовна, Член рабочей группы при Экспертном Совете ФАС России, 

Заместитель Директора ООО «ИТЦ Энергоэффект»

Дискуссионное время

15:30 – 15:50  Перерыв

15:50 – 17:00  Практикумы проходят в параллельном режиме                

Практикум: «ТКО: возможные проблемы и решения». Конференц-зал “Новосибирск”, 18 этаж

Вопросы для изучения:
• Цели и этапы перехода на новую систему
• Кто из органов власти за что отвечает
• Что изменит новая система
• Порядок установления размера платы на ТКО
• Новая договорная схема, права и обязанности сторон
• Какие условия договора нужно будет урегулировать
• Создаем алгоритм выявления “МКД в зоне риска”
• Создаем поэтапную инструкцию по выживанию в новой системе ТКО

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

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

Практикум: «Раздельный учет по видам деятельности»  
Конференц-зал “Берлин”, 18 этаж

Вопросы для изучения:
• Нормативно-правовые требования к организации раздельного учета в рамках тарифного 

регулирования
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• Разделение затрат по видам деятельности 
• Разделение затрат по видам собственности
• Подходы и рекомендации по способам разделения затрат
• Учетная политика предприятия – основа грамотного подхода к методам эталонизации 

тарифного регулирования

К выступлению приглашена: 
• Гиличинская Ольга Львовна, Член рабочей группы при Экспертном Совете ФАС России, 

Заместитель Директора ООО «ИТЦ Энергоэффект»

Дискуссионное время

17:00 – 18:00 Фуршет.  Зал “Москва”, 18 этаж

Для заметок
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24 августа, второй день

9:40 – 10:00 — Сбор участников в холле отеля, 1 этаж 

10:00 – 14:00   Экскурсии проходят в параллельном режиме                  

Экскурсии на производственные объекты  ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». 
НЕОБХОДИМА ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ!  

Южная водопроводная станция (ЮВС) – крупнейшая водопроводная станция Санкт-
Петербурга. Ежесуточно снабжает водой потребителей 5 крупнейших районов объемом 700 
тыс. куб. м. в сутки. Оснащена одним из самых современных блоков водоподготовки в России, 
благодаря которому весь процесс превращения воды из реки Невы в питьевую занимает всего 
около двух с половиной часов.

Юго-западные очистные сооружения Санкт-Петербурга (ЮЗОС) – самый современный 
технологический комплекс по очистке стоков. Производительность – 330 тыс. куб. м. воды 
в сутки. На базе очистных сооружений работает уникальная система биомониторинга 
состава дымовых газов и завод по сжиганию осадка сточных вод, вырабатывающий тепло и 
электроэнергию.

14:00 – 15:00 Обед.  Ресторан “Avenue”, 1 этаж

15:00 – 16:00  Конференц-зал “Берлин”, 18 этаж

Практикум: «ТКО: возможные проблемы и решения». Конференц-зал “Новосибирск”, 18 этаж

Вопросы для изучения:
• Основания для сбора и прекращения платежей в сфере жилищного и коммунального 

хозяйства
• Различные категории должников и неплательщиков
• Досудебные способы работы с должниками и неплательщиками (в том числе 

бездокументарные способы)
• Реструктуризация долгов
• Внесудебные способы работы с должниками и неплательщиками
• Взыскания долгов в арбитражных судах, судах общей юрисдикции и третейских судах
• Правовые технологии работы с судебными приказами и исполнительными листами
• Подготовка правовой и технической экспертиз для судов при работе с неплательщиками
• Правовые способы взаимодействия с судебными приставами при работе с неплательщиками
• Особенности взыскания задолженностей с иностранных граждан и юридических лиц
• Особенности взыскания задолженностей с органов государственной власти и местного 

самоуправления
• Особенности покрытия долгов в домах, управляемых ТСЖ, ТСН, ЖСК

К выступлению приглашен: 
• Толмачев Александр Васильевич,  Заместитель председателя Союза Юристов Москвы

Дискуссионное время
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16:00 – 16:20 Перерыв                                                                                                                    
         

16:20 – 17:30  Конференц-зал “Берлин”, 18 этаж         

Практикум: «Приборы учета: установка, эксплуатация и обслуживание»

Вопросы для изучения:
• Установка ОДПУ  СП, РСО и УО
• Риски УО при установке ОДПУ
• Риски РСО 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)
• Порядок действий при истечении срока эксплуатации ИПУ (порядок перерасчета)
• Порядок действий при непредоставлении собственниками помещений показаний ИПУ 

(порядок перерасчета)
• Порядок действий при недопуске к поверке ИПУ (порядок перерасчета) 
• Порядок действий при несанкционированном вмешательстве в работу ИПУ (порядок 

перерасчета)
• Тонкости начисления повышающего коэффициента: когда целесообразно применять, а когда 

не нужно
• Необходимость предоставления доказательств технической возможности перед 

начислением коэффициента. Судебная практика
• Обзор планируемых изменений в ПП РФ № 354 и ПП РФ № 124 по целевому назначению 

коэффициента
• Ответственность за начисление повышающего коэффициента
• Разбор инновационных решений различных городов и судебной практики

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

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

Дискуссионное время

   
* По независящим от Организационного комитета причинам указанные темы пленарных заседаний и секций, вопросы для обсуждения, 
время и список докладчиков могут быть изменены.
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Координатор проекта:
Екатерина Сергеевна Савельева

тел.: 8 (800)200-11-81, +7(916) 448-31-58, e-mail.: e.savelyeva@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


