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II Практический семинар

 «Оптимизация работы УО и ТСЖ 

Москвы и Московской области»

Москва, 28-29 сентября 2017 г.
Московская Торгово-промышленная палата

ул. Петровка, д.15, стр. 1

Организаторы:
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«Управление ЖКХ»
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по предпринимательству в сфере 
жилищного и коммунального хозяйства
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II Практический cеминар 
«Оптимизация работы УО и ТСЖ Москвы и 
Московской области»

Основные темы семинара: 
• Нововведения в работе жилищных организаций Москвы и 

Московской области в 2017-2018 гг.
• Внедрение энергоэффективных технологий в реализацию 

капитального ремонта
• Аварийное жилье
• Программа реновации жилищного фонда Москвы
• Судебная и правоприменительная практика жилищных организаций
• Укрепление платежной дисциплины
• Взаимодействие с проверяющими органами
• Эффективное взаимодействие УО и ТСЖ с собственниками
• Эффективное взаимодействие УО и ТСЖ с ресурсоснабжающими 

организациями

К выступлению приглашены:
• Представитель Правительства Москвы
• Представитель Комитета по жилищной политике и жилищно-

коммунальному хозяйству Государственной Думы Российской 
Федерации 

• Представитель Министерства строительства и ЖКХ Российской 
Федерации

• Представитель Министерства жилищно-коммунального хозяйства 
Московской области

• Представители Общественной палаты Российской Федерации
• Представитель ГЖИ города Москвы
• Представитель Главного управления ГЖИ Московской области
• Эксперты и юристы-практики отрасли

Информационный портал
«Управление ЖКХ»

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

28 сентября, первый день

10:00 – 11:00 Регистрация участников. Пункт регистрации участников семинара, 2 этаж

Приветственный кофе. Малый конференц-зал, 2 этаж

11:00 – 13:00 Панельная дискуссия: «Нововведения в работе жилищных организаций Москвы и 

Московской области в 2017-2018 гг.». Большой конференц-зал, 2 этаж

13:00 – 14:00 Ланч. Малый конференц-зал, 2 этаж   

           

14:00 – 15:30  Тематическая секция: «Капитальный ремонт. Аварийное жилье. Программа реновации».

Большой конференц-зал, 2 этаж

15:30 – 15:40 Перерыв

15:40 – 17:00  Тематическая секция: «Судебная и правоприменительная практика жилищных организаций. 

Взаимодействие с проверяющими органами». Большой конференц-зал, 2 этаж 

17:00 – 18:00 Вечерний коктейль. Малый конференц-зал, 2 этаж              

29 сентября, второй день

10:00 – 11:00 Утренний кофе. Малый конференц-зал, 2 этаж   

           

11:00 –13:00 Тематическая секция: «Эффективное взаимодействие УО и ТСЖ с собственниками». Большой 

конференц-зал, 2 этаж

13:00 –14:00 Ланч. Малый конференц-зал, 2 этаж       

                         

14:00–16:00 Тематическая секция: «Эффективное взаимодействие УО и ТСЖ с ресурсоснабжающими 

организациями». Большой конференц-зал, 2 этаж 
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28 сентября, первый день

10:00 – 11:00 

Регистрация участников.  Пункт регистрации участников семинара, 2 этаж

Приветственный кофе.  Малый конференц-зал, 2 этаж               

11:00 – 13:00   Большой конференц-зал, 2 этаж                   

Панельная дискуссия: «Нововведения в работе жилищных организаций Москвы и 
Московской области в 2017-2018 гг.»

Модератор: Широков Андрей Вячеславович,  Председатель Комитета по предпринимательству 
в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации

К выступлению приглашены:
• Подберецкая Татьяна Георгиевна, Член Экспертного совета Комитета по жилищной 

политике и жилищно-коммунальному хозяйству Государственной Думы Российской 
Федерации, Ведущий эксперт в области ЖКХ, Член-корреспондент Академии жилищно-
коммунального хозяйства

   Тема выступления: «Особенности финансирования и порядок проведения капитального 
ремонта МКД»

• Разворотнева Светлана Викторовна, Исполнительный директор НП «Национальный центр 
общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ контроль»,  Первый Заместитель Председателя 
Комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты Российской Федерации 

   Тема выступления: «Промежуточные итоги реализации стратегии ЖКХ и предложения по 
совершенствованию законодательства»

• Абросимова Наталья Викторовна, Генеральный  директор,  заместитель председателя 
Правления СРО НП УО Московской  области, Помощник Депутата Государственной 
Думы, Первого заместителя Председателя Комитета по жилищной политике и жилищно-
коммунальному хозяйству  Государственной Думы Российской Федерации Александра 
Геннадьевича Сидякина, Член Экспертного совета Комитета по жилищной политике и 
жилищно-коммунальному хозяйству Государственной Думы Российской Федерации 

   Тема выступления: «Тонкости процедуры перехода МКД и присоединение его под 
управление управляющей организации»

• Козлов Александр Михайлович,   Председатель Комиссии Общественной палаты 
города Москвы по ЖКХ, капитальному ремонту и вопросам местного самоуправления, 
Исполнительный директор федерального проекта Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации  и Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - «Школа 
грамотного потребителя»

   Тема выступления: «Актуальные вопросы изменения жилищного законодательства России 
в 2017 году»

• Гордеев Дмитрий Павлович, Ведущий юрисконсульт направления «Городское хозяйство» 
Фонда «Институт экономики города»

   Тема выступления: «Перспектива принятия проекта федерального закона № 207460-7 
«О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации - о переходе к новым 
договорным отношениям между собственниками помещений в многоквартирных домах и 
ресурсоснабжающими организациями»

• Захаров Алексей Сергеевич,  Вице-президент Национального лифтового союза, 
Заместитель председателя  Совета по профессиональным квалификациям в лифтовой 
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отрасли, сфере подъемных сооружений и вертикального транспорта
   Тема выступления: «Порядок организации эксплуатации в МКД лифтов, эскалаторов, 

подъемных платформ для инвалидов в связи со вступлением в действие ПП РФ № 743 от 
24.06.2017»

Дискуссионное время

13:00 – 14:00 Ланч .  Малый конференц-зал, 2 этаж                               

14:00 – 15:30   Большой конференц-зал, 2 этаж

Тематическая секция: «Капитальный ремонт. Аварийное жилье. Программа реновации»

Модераторы: Широков Андрей Вячеславович,  Председатель Комитета по 
предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации 
Семенов Валерий Геннадьевич, Председатель Городской комиссии по обеспечению 
общественного контроля за реализацией Региональной программы капитального ремонта на 
территории города Москвы, Председатель Комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ 
Московской Торгово-промышленной палаты

Вопросы для обсуждения:
• Внедрение энергоэффективных технологий в реализацию капитального ремонта
• Приказ Минстроя России от 6.6.2016 г № 399/пр «Об утверждении Правил определения класса 

энергетической эффективности многоквартирных домов»
• Повышение энергетической эффективности МКД при капитальном ремонте. Меры 

государственной поддержки
• Правила отбора подрядчиков в 2017 году (ПП РФ № 615 от 01.07.2016)
• Правила финансирования капремонта общего имущества МКД (ФЗ № 355-ФЗ от 03.07.2016)
• Участие управляющих организаций в организации и проведении капитального ремонта МКД 

при всех способах формирования фондов капитального ремонта 
• Программа реновации  ФЗ №141 от 01.07.2017
• План мерпориятий по текущему ремонту МКД
• Отличия текущего ремонта от капитального

К выступлению приглашены:
• Фадеев Александр Валерьевич, Специалист по энергосбережению и повышению 

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

   Тема выступления: «Внедрение энергоэффективных технологий в реализацию 
капитального ремонта»

• Семенов Валерий Геннадьевич, Председатель Городской комиссии по обеспечению 
общественного контроля за реализацией Региональной программы капитального ремонта на 
территории города Москвы, Председатель Комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ 
Московской Торгово-промышленной палаты

    Тема выступления: «Положительный опыт реализации региональной программы 
капитального ремонта на территории города Москвы и роль общественного контроля»

• Лукина Нелли Сергеевна, Член Попечительского совета Фонда  капитального  ремонта 
Москвы, Член Общественного Совета Министерства строительства иЖКХ Российской 
Федерации,  Председатель Президиума НП “УПРАВДОМ”

    Тема выступления: «Капитальный ремонт, реновация: взаимосвязь, возвратность средств»
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• Зайцева Татьяна Львовна, Руководитель Комитета капитального ремонта 
многоквартирных домов  Ассоциации председателей советов многоквартирных  
домов Московской области

   Тема выступления: «Взаимодействие собственников с управляющей организацией во время 
проведения капитального ремонта: капитальный ремонт домов с износом более 70%»

Дискуссионное время

15:30 – 15:40 Перерыв                                                                                                
         

15:40 – 17:00  Большой конференц-зал, 2 этаж   

Тематическая секция: «Судебная и правоприменительная практика жилищных 
организаций. Взаимодействие с проверяющими органами» 

Модератор: Широков Андрей Вячеславович,  Председатель Комитета по предпринимательству 
в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации

Вопросы для обсуждения:
• Судебная практика по вопросам работы предприятий жилищного фонда
• Практика взаимодействия с проверяющими органами 
• Укрепление платежной дисциплины
• Механизмы борьбы с должниками

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

домов Московской области,  Председатель Московской коллегии адвокатов «Каденова и 
партнеры»

    Тема выступления: «Медиация в сфере ЖКХ. Внесудебное урегулирование конфликтов: 
взаимодейсвтие УК и ТСЖ с сосбственниками. Создание безконфликтной среды”

• Демидович Михаил Анатольевич, Член Комитета по вопросам строительства, архитек-
туры, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Московской областной Думы

   Тема выступления: «Судебная и правоприменительная практика жилищных организаций»
• Филимонов Сергей Леонидович, Член Комитета по предпринимательству в сфере 

жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации, ведущий российский юрист в сфере ЖКХ

   Тема выступления: «Обзор судебных споров с надзорными органами»
• Юнисова Евгения Исааковна, Генеральный директор НП «Управдом», председатель 

правления  Ассоциации НКО по содействию развития ТСЖ и ЖСК, юрист-практик
    Тема выступления: «Примеры судебных споров с контрольными и надзорными органами. 

Основные позиции для успешного разрешения спора»
• Измайлов Игорь Сергеевич,  Генеральный директор юридической фирмы «Юр-Экспресс», 

практикующий юрист в сфере ЖКХ, разработчик Технологии Эффективного Возврата Долгов 
    Тема выступления: ««Беспредел» ресурсоснабжающих организаций в отношениях с 

исполнителями коммунальных услуг. Что с этим делать»

Дискуссионное время

17:00 – 18:00 Вечерний коктейль .  Малый конференц-зал, 2 этаж                                   
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Для заметок
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29 сентября, второй день

10:00 – 11:00 Утренний кофе. Малый конференц-зал, 2 этаж               
      

   11:00 -13:00 Большой конференц-зал, 2 этаж

 Тематическая секция: «Эффективное взаимодействие УО и ТСЖ с собственниками»

Модератор: Широков Андрей Вячеславович,  Председатель Комитета по 
предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации
 
Вопросы для обсуждения:

• Порядок заключения договора управления
• Практика заключения договора управления без фактического подписания
• Изменение и расторжение договора
• Новые правила организации и проведения общего собрания собственников помещений
• Требования к оформлению протоколов собраний собственников жилья 
• Опубликование и передача документации собрания в ГЖИ и ГИС
• Оспаривание решений собрания
• Штрафы в пользу потребителей и ошибки в платежных документах 
• Имущество, предназначенное для совместного использования собственниками помещений и 

порядок их сдачи в аренду, истребования из чужого незаконного владения

К выступлению приглашены:
• Белехова Юлия Александровна, Заместитель председателя Общественного 

совета Государственной жилищной инспекции Московской области, Председатель 
координационного совета Ассоциации председателей советов многоквартирных домов 
Московской области

   Тема выступления: «Правильная организация работы с собственниками жилья»
• Гордеев Дмитрий Павлович, Ведущий юрисконсульт направления «Городское хозяйство» 

Фонда «Институт экономики города»
   Тема выступления: «Порядок заключения договор управления многоквартирным домом, в 

т.ч. без фактического подписания. Изменение и расторжение договор управления»
• Шерешовец Елена Владимировна, Член Экспертного совета при Комитете по энергетике 

Государственной Думы Российской Федерации, Директор СРО «КИТ», Сотрудник Экспертной 
группы Центра управления ЖКХ для информационно-аналитического сопровождения 
реформирования и модернизации отрасли ЖКХ в России в РАНХиГС при Президенте РФ, 
практикующий юрист

   Тема выступления: «Три варианта прекращения договора управления. Может управляющая 
организация “оставить” дом? Пошаговая инструкция в проведении общего собрания. 
Оформление результатов общего собрания, передача документации в ГЖИ и опубликование 
в ГИС»

• Юнисова Евгения Исааковна, Генеральный директор НП «Управдом», председатель 
правления  Ассоциации НКО по содействию развития ТСЖ и ЖСК, юрист-практик

   Тема выступления: «Особенности судебных споров по признанию решений общих 
собраний недействительными»

• Лукина Нелли Сергеевна,   Член Попечительского совета Фонда  капитального  
ремонта Москвы, Член Общественного Совета Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации

   Тема выступления: «Опубликование   и   передача   документации  собрания  в  ГЖИ  и  
ГИС. “Нестыковки”  требований  в  зависимости  от тематики собраний и целей передачи 
документации»
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Дискуссионное время

13:00 – 14:00 Ланч .  Малый конференц-зал, 2 этаж                                                           

14:00 – 16:00    Большой конференц-зал, 2 этаж                     

Тематическая секция: «Эффективное взаимодействие УО и ТСЖ с ресурсоснабжающими 
организациями» 

Модератор: Широков Андрей Вячеславович,  Председатель Комитета по 
предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации

Вопросы для обсуждения:
• Договорные отношения между УО и РСО
• Разъяснение законопроекта о прямых договорах № 207460-7
• Изменения в работе, возникшие в связи со вступлением в силу ФЗ № 258-ФЗ  от 29.07.2017: 

новое в порядке расчетов с населением, понятие перерасчета за КР на ОИ МКД
• Принятие нормативов потребления коммунальных ресурсов на содержание общего 

имущества многоквартирного дома
• Коммунальные ресурсы на содержание общего имущества (ОДН)
• Перспективы перехода на прямые расчеты
• Изменения в понятие «потребитель коммунальных услуг»
• Роль ЕРЦ во взаимоотношениях между участниками рынка ЖКХ

К выступлению приглашены:
• Шерешовец Елена Владимировна, Член Экспертного совета при Комитете по энергетике 

Государственной Думы Российской Федерации, Директор СРО «КИТ», Сотрудник Экспертной 
группы Центра управления ЖКХ для информационно-аналитического сопровождения 
реформирования и модернизации отрасли ЖКХ в России в РАНХиГС при Президенте РФ, 
практикующий юрист

   Тема выступления: «Сегодняшние существующие возможности предоставления 
коммунальных услуг от РСО потребителям по “прямым” договорам. Перспективы и основные 
условия законопроекта о переходе на прямые договоры»

• Юнисова Евгения Исааковна, Генеральный директор НП «Управдом», председатель 
правления  Ассоциации НКО по содействию развития ТСЖ и ЖСК, юрист-практик

   Тема выступления: «Соблюдение принципа паритетности договорных отношений с 
РСО, исключение дискриминационных положений договора в отношении управляющих 
организаций»

Дискуссионное время

* По независящим от Организационного комитета причинам указанные темы секций, вопросы для обсуждения, время и список докладчиков 
могут быть изменены.
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«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 «Коммунальный комплекс России» - ежемесячный деловой журнал о 
коммунальном хозяйстве, реформировании и модернизации ЖКХ, современных 
технологиях и оборудовании, применяемых 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.

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 
конструктивный диалог жилищных объединений (ТСЖ/ТСН, ЖСК, ЖК), бизнеса и власти, 
популяризация института ТСЖ, освещение передового опыта и практических проблем 
становления жилищных объединений.

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 и многое другое.

Журнал “ЖКХ: журнал руководителя и главного бухгалтера”. Ежемесячный отраслевой 
журнал для руководителей, главных бухгалтеров, инженеров, ведущих технических 
специалистов предприятий жилищно-коммунального комплекса России. Издается 
с 1998 года. В журнале освещены вопросы привлечения инвестиций в сферу ЖКХ, 
государственно-частного партнерства, организации работы с отходами, судебного 
и внесудебного разрешение конфликтных ситуаций и споров, использование 
информационных технологий, а также нормативные документы с комментариями 
экспертов.

Информационные партнеры
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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, высокое качество уведомительной работы.

“ООО “ГК ЖКХ-СЕРВИС” образовано в 2013 году и является на сегодня одним из лидеров в 
области поверки индивидуальных приборов учета воды (на дому, без снятия), установки и 
замены водосчетчиков, оказания сантехнических услуг для потребителей. 
Приглашаем к долгосрочному сотрудничеству управляющие компании и инициативные 
группы.”

Экспоненты
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Для заметок
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Для заметок
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Координатор проекта:
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


