
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ  
УПРАВЛЕНИЕ ЖКХ 

XVI Ежегодный всероссийский форум 
руководителей предприятий жилищного  
и коммунального хозяйства 

ПРОГРАММА 
 

В программе форума:  
• Отрасль ЖКХ: итоги 2020 года, планы на 2021 год 
• Cтратегия 2030 

• Антикризисные меры в ЖКХ: поддержка от органов  
власти и работа с неплательщиками 

• Формирование комфортной городской среды 

• Взаимодействие жилищных и ресурснабжающих 
организаций 

• Взаимодействие предприятий ЖКХ с органами 
власти 

• Прямые договоры 

• Приборы учёта 

• Порядок расчета платы за коммунальные ресурсы 

• Ответственности за качество КУ  

• Актуальные вопросы работы ресурсоснабжающих 
организаций 

• Тарифная политика отрасли 

• Антимонопольный контроль  

• Технологическое присоединение к сетям  

• Актуальные вопросы работы жилищных 
организаций   

• Капитальный ремонт 

• Ветхое и аварийное жилье 

• Бизнес-кейсы 

 

 

  

Москва 10-11 декабря 2020  
 
Конгресс-центр ГК «Измайлово», 
корпус «Вега»  
Измайловское шоссе, д. 71, корп. 3В 
 

Организатор: 
 

Координаторы проекта 

Золин Юрий Михайлович 
тел.: +7 (903) 126-66-01, e-mail: zolin@od-group.ru 
Губайдулин Ильяс Максутович 
тел.: +7 (905) 574-97-84, e-mail: ilyas@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 

 

 

www.upravlenie-gkh.ru 

Информационный портал 
«Управление ЖКХ» 
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В программе форума 

• Отрасль ЖКХ: итоги 2020 года, планы на 2021 год 
• Стратегия 2030 
• Антикризисные меры в ЖКХ: поддержка от органов  
• власти и работа с неплательщиками 
• Формирование комфортной городской среды 
• Взаимодействие жилищных и ресурснабжающих 

организаций 
• Взаимодействие предприятий ЖКХ с органами власти 
• Прямые договоры 
• Приборы учёта 
• Порядок расчета платы за коммунальные ресурсы 
• Ответственности за качество КУ  
• Актуальные вопросы работы ресурсоснабжающих 

организаций 
• Тарифная политика отрасли 
• Антимонопольный контроль  
• Технологическое присоединение к сетям  
• Актуальные вопросы работы жилищных организаций   
• Капитальный ремонт 
• Ветхое и аварийное жилье 
• Бизнес-кейсы 

 
 

Спикеры  
• Представители Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации  
• Представители Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации  
• Представители Федеральной антимонопольной службы 
• Представители Общественной палаты  

Российской Федерации 
• Эксперты-практики отрасли 

 
 

Повышение квалификации  
                                                                               В рамках семинара пройдет повышение квалификации от 

ведущих профильных ВУЗов страны: 
• Федерального автономного учреждения «РосКапСтрой» 

• Университета Минстроя НИИСФ РААСН 
• Российского экономического университета  

имени Г. В. Плеханова 

• РАНХиГС при Президенте Российской Федерации 
 
 
 
 

XVI Ежегодный всероссийский форум 
руководителей предприятий жилищного  
и коммунального хозяйства 
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Программа форума* 
Первый день, 10 декабря 
08:30–10:00 .............Регистрация участников ........................ Фойе ............................................................................... 3 этаж 
 Приветственный кофе ............................. Ресторан «Измайловский дворик» .............. 2 этаж 
10:00–12:00 ..............Пленарное заседание ................................ Зал «Суриков-Васнецов» .................................... 3 этаж 
 ................................. Отрасль ЖКХ: итоги 2020 года, планы на 2021 год. Стратегия 2030 
12:00–12:20 ..............Перерыв  
12:20–13:30 ..............Тематическая секция ............................... Зал «Суриков-Васнецов» .................................... 3 этаж   

Антикризисные меры в ЖКХ: поддержка от органов власти и работа 
неплательщиками 

13:30–15:00 ..............Обед ..................................................................... Ресторан «Вега» ....................................................... 2 этаж 
15:00–17:00 ..............Бизнес-кейсы проходят в параллельном режиме 
 .....................................Бизнес-кейс  ................................................... Зал «Конструктор-Вдохновение» .................. 3 этаж 
 .....................................Бизнес-кейс для жилищных организаций 
 .....................................Бизнес-кейс  ................................................... Зал «Фантазия» ........................................................ 3 этаж 
 .....................................Бизнес-кейс для ресурсоснабжающих организаций 
15:00–17:00 ..............Круглый стол ................................................. Зал «Технология» ................................................... 3 этаж  
 .....................................Формирование комфортной городской среды 

Закрытый круглый стол для представителей Администраций, Министерств, ОМСУ 

17:00 – 18:00 ............Фуршет .............................................................. Ресторан «Измайловский дворик» .............. 2 этаж 
 

 
Второй день, 11 декабря 
9:00 – 10:00 .............Утренний кофе. ............................................. Ресторан «Измайловский дворик» .............. 2 этаж 
10:00–13:00 ..............Тематическая секция ............................... Зал «Суриков-Васнецов» ........................... ……….3 этаж 

Взаимодействие жилищных и ресурснабжающих организаций. Взаимодействие 
предприятий ЖКХ с органами власти 

13:00 – 14:30 ............Обед ..................................................................... Ресторан «Вега» ....................................................... 2 этаж 
15:00 – 17:00............Секции проходят в параллельном режиме  

Тематическая секция ............................... Зал «Васнецов» ............................................... ……….3 этаж 
Актуальные вопросы работы жилищных организаций  
Тематическая секция ............................... Зал «Суриков» ................................................ ………..3 этаж 
Актуальные вопросы работы ресурсоснабжающих организаций 
 
 
 
 
 
 

*По независящим от организационного комитета причинам указанные темы секций, вопросы для обсуждения, время и 
список докладчиков могут быть изменены.  
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Первый день, 10 декабря 

08:30 – 10:00 Регистрация участников ........................ Фойе ..................................................................... 3 этаж 

 Приветственный кофе .............................. Ресторан «Измайловский дворик» ..... 2 этаж 

10:00 – 12:00 Пленарное заседание           ………………….Зал «Суриков-Васнецов» .......................... 3 этаж 

Отрасль ЖКХ: итоги 2020 года, планы на 2021 год. Стратегия 2030 
 
Темы 

• Новый КоАП РФ и Процессуальный кодекс 
• Разъяснение № 277-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений  

в статьи 161.1 и 164 Жилищного кодекса Российской Федерации» 
• Законопроект № 938201-7 «О внесении изменений в статьи 157 и 157-2 

Жилищного кодекса Российской Федерации в части регулирования 
порядка изменения размера платы за коммунальные услуги, 
предоставленные с нарушением установленных требований» 

Спикеры  
 

Представитель  Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации 

 
 

Представитель Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации  
 
 
Представитель Федеральной антимонопольной службы 
 
 
 
Представитель Общественной палаты Российской Федерации 
 
 
 
Эксперты-практики отрасли 
 

 Дискуссионное время 

12:00 – 12:20 Перерыв 

12:20 – 13:30   Тематическая секция         ………………….Зал «Суриков-Васнецов» ............................ 3 этаж  

Антикризисные меры в ЖКХ: поддержка от органов власти и работа с 
неплательщиками 

Темы 
• Новый индикатор по взысканию задолжности за ЖКУ  

(№ 451-ФЗ от 28.11.2018, № 166-ФЗ от 08.06.2020 (ст. 20.2, ст. 20.3)) 
• GR и PR аспекты антикризисного плана организаций ЖКХ 
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• Методы и способы внесудебного возврата задолженности за 
коммунальные услуги 

• Изменение законодательства о возврате долгов (особенности редакции 
№ 230-ФЗ от 02.12.2019) 

• Посткоронавирусное ЖКХ – влияние ПП РФ № 424 от 02.04.2020 на 
систему взаимоотношений между поставщиками и потребителями 
жилищно-коммунальных услуг 

Спикеры 
     

Шерешовец Елена Владимировна 
Член Экспертного Совета Государственной Думы Российской 
Федерации, Директор СРО «Качество. Инновации. Технологии» 
(на согласовании) 
 

Жданухин Дмитрий Юрьевич 
Генеральный директор Центра развития коллекторства, 
Председатель Комитета МТПП по вопросам разрешения долговых 
споров, член Рабочей группы по реализации механизма 
«регуляторной гильотины» в сфере коллекторской деятельности 
при Правительстве Российской Федерации 
 
Склянчук Павел Дмитриевич 
Эксперт Комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству 
Общественного совета при Минстрое России, эксперт 
тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» 

 
 

Дискуссионное время 

13:30 – 15:00 Обед ..................................................................... Ресторан «Вега» ............................................. 2 этаж  

15:00 – 17:00 Бизнес-кейсы Проходят в параллельном режиме 

 Бизнес-кейс ..................................................... Зал «Конструктор-Вдохновение» ........ 3 этаж 

Бизнес-кейс для жилищных организаций 

Ведущая 
бизнес-кейса         

Шерешовец Елена Владимировна 
Член Экспертного Совета Государственной Думы Российской 
Федерации, Директор СРО «Качество. Инновации. Технологии» 
(на согласовании) 
 

 Бизнес-кейс .............................................................. Зал «Фантазия» ..................................... 3 этаж 

Бизнес-кейс для ресурсоснабжающих организаций 

Ведущая 
бизнес-кейса          

Гиличинская Ольга Львовна 
Член рабочей группы при Экспертном Совете Федеральной 
антимонопольной службы, Заместитель директора  
ООО ИТЦ «Энергоэффект» (на согласовании) 
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15:00 – 17:00   Круглый стол                          ………………….Зал «Технология» .......................................... 3 этаж  

Формирование комфортной городской среды 

Закрытый круглый стол для представителей Администраций, Министерств, ОМСУ 
 
 

17:00 – 18:00 Фуршет.................................................................Ресторан «Измайловский дворик»....2 этаж 

 

Второй день, 11 декабря 

09:00 – 10:00                   Утренний кофе ..............................................Ресторан «Измайловский дворик» ..... 2 этаж 

10:00 – 13:00   Тематическая секция         ………………….Зал «Суриков-Васнецов» ............................ 3 этаж  

Взаимодействие жилищных и ресурснабжающих организаций. 
Взаимодействие предприятий ЖКХ с органами власти 
 
Темы 

• Прямые договоры  
• Приборы учёта 
• Порядок расчета платы за коммунальные ресурсы 
• Ответственности за качество КУ  
• Разъяснение ПП РФ № 950 от 29.06.2020  
• Расчет ОДН с 1 июля 2020 года 
• Порядок расчета КР СОИ 

Спикеры 
Киракосян Сусана Арсеновна 
Независимый эксперт по антикоррупционной экспертизе НПА, 
Член секции «Энергосбережение» при Экспертном Совете 
Комитета Государственной Думы Российской Федерации по 
жилищной политике и ЖКХ, кандидат юридических наук, доцент 
Финансового университета при Правительстве РФ  
 
 
Кокин Игорь Александрович 
Независимый эксперт по жилищному законодательству 
 

  
 

Дискуссионное время 

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

14:30 – 17:00 Тематические секции                             Проходят в параллельном режиме 

                               Тематическая секция.….............................Зал «Васнецов»..............................................3 этаж 
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Актуальные вопросы работы жилищных организаций   
 
Темы 

• Капитальный ремонт 
• Варианты финансирования работ по капитальному ремонту в 

зависимости от способа формирования фонда капитального ремонта 
• Повышение контроля за реализацией капитального ремонта 
• Ветхое и аварийное жилье 
• Дополнительное финансирование на расселение аварийного жилья 
• Пересмотр правил проведения выбора УО и временных УО 
• Влияние ОСС на рынок управления жилищным фондом: риски и 

возможности 
• Порядок создания земельного участка под МКД 
• Содержание земельного участка под МКД и прилегающей территории 

Спикеры  
Киракосян Сусана Арсеновна 
Независимый эксперт по антикоррупционной экспертизе НПА, 
Член секции «Энергосбережение» при Экспертном Совете 
Комитета Государственной Думы Российской Федерации по 
жилищной политике и ЖКХ, кандидат юридических наук, доцент 
Финансового университета при Правительстве РФ  

 
 

Кокин Игорь Александрович 
Независимый эксперт по жилищному законодательству 
 
 
 
Склянчук Павел Дмитриевич 
Эксперт Комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству 
Общественного совета при Минстрое России, эксперт 
тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» 

 
 

Дискуссионное время 

 
                               Тематическая секция……………………………Зал «Суриков»……………………………………..……..3 этаж 
 
Актуальные вопросы работы ресурсоснабжающих организаций   
 
Темы 

• Тарифная политика отрасли 
• Антимонопольный контроль 
• Технологическое присоединение к сетям 

Спикеры 
 Цышевская Елена Витальевна 

Заместитель начальника Управления регулирования в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства  
Федеральной антимонопольной службы  
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Касаткина Ирина Анатольевна 
Начальник отдела антимонопольного контроля 
Управления регулирования в сфере ЖКХ  
Федеральной антимонопольной службы (на согласовании) 
 

  
 Гиличинская Ольга Львовна 

Член рабочей группы при Экспертном Совете  
Федеральной антимонопольной службы,  
Заместитель директора ООО ИТЦ «Энергоэффект»  
(на согласовании) 
 

 
 Минофьева Галина Алексеевна 

Экономист-практик, консультант в сфере ценообразования и 
тарифов ЖКХ, аттестованный аудитор (на согласовании) 

  

                                    Дискуссионное время 


