
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ  

УПРАВЛЕНИЕ ЖКХ 

XIV Ежегодный всероссийский практический форум  
«Система управления жилищным фондом России» 

ПРОГРАММА 
 

В программе форума:  
• Основные направления стратегии 2035 
• Практика перехода на прямые договоры 
• Реализация законодательства об обращении  

с ТКО 
• Оптимизация ГИС ЖКХ 
• Единый платежный документ  
• Организация и проведение контроля и надзора  

за УО, ТСЖ, ЖСК 
• Взаимодействие жилищных организаций  

с собственниками МКД 
• Утверждение размера платы за содержание жилого 

помещения 
• Приборы учёта 
• Капитальный ремонт МКД 
• Риски при обслуживании ВДГО и ВКГО 
• Ветхое и аварийное жильё 
• Нежилые помещения и несогласованные конструкции в 

доме 
• Практические сессии 

 

 

 

  

Москва 23-24 апреля 2020  
 
Конгресс-центр ГК «Измайлово», 
корпус «Вега»  
Измайловское шоссе, д. 71, корп. 3В 
 

ОРГАНИЗАТОР: 
 

Координатор проекта 

Маспанова Екатерина Валерьевна 
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 

 

www.upravlenie-gkh.ru 
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В программе семинара 
• Основные направления стратегии 2035 
• Практика перехода на прямые договоры 
• Реализация законодательства об обращении  

с ТКО 
• Оптимизация ГИС ЖКХ 
• Единый платежный документ  
• Организация и проведение контроля и надзора  

за УО, ТСЖ, ЖСК 
• Взаимодействие жилищных организаций  

с собственниками МКД 
• Утверждение размера платы за содержание жилого 

помещения 
• Приборы учёта 
• Капитальный ремонт МКД 
• Риски при обслуживании ВДГО и ВКГО 
• Ветхое и аварийное жильё 
• Нежилые помещения и несогласованные конструкции  

в доме 
• Практические сессии 

 
Спикеры  

• Представители Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации  

• Представители Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации  

• Представители Министерства экономического развития 
Российской Федерации 

• Представители Федеральной антимонопольной службы 
• 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 
 
 
 

 

 

 

XIV Ежегодный всероссийский практический форум  
«Система управления жилищным фондом России» 
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Программа Форума* 
Первый день, 23 апреля 
09:00 – 10:00 ...........Регистрация участников ........................ Фойе ............................................................................... 3 этаж 
 Приветственный кофе ............................. Ресторан «Измайловский дворик» .............. 2 этаж 
10:00 – 11:40 ............Пленарное заседание ................................ Зал «Суриков-Васнецов» .................................... 3 этаж  

Состояние, перспективы и необходимые изменения в сфере управления 
жилищным фондом России 

11:40 –12:00 .............Перерыв  
12:00 – 13:00 ............Тематическая секция ............................... Зал «Суриков-Васнецов» .................................... 3 этаж  
 .....................................Организация и проведение контроля и надзора за УО, ТСЖ, ЖСК 
13:00 –13:10 ..............Перерыв  
13:10 – 14:00 ............Практика .......................................................... Зал «Суриков-Васнецов» .................................... 3 этаж  
 .....................................Организация и проведение контроля и надзора за УО, ТСЖ, ЖСК 
14:00 – 15:00 ............Обед ..................................................................... Ресторан «Вега» ....................................................... 2 этаж 
15:00 – 16:20 ............Тематическая секция ............................... Зал «Суриков-Васнецов» .................................... 3 этаж  
 .....................................Взаимодействие жилищных организаций с собственниками МКД 
16:20 –16:30 .............Перерыв  
16:30 – 17:30 ............Практика .......................................................... Зал «Суриков-Васнецов» .................................... 3 этаж  
 .....................................Взаимодействие жилищных организаций с собственниками МКД 
17:30 – 18:30 ............Фуршет .............................................................. Ресторан «Измайловский дворик» .............. 2 этаж 

 
Второй день, 24 апреля 
9:00 – 10:00............ Утренний кофе. ............................................. Ресторан «Измайловский дворик» .............. 2 этаж 
10:00 – 11:30 ............Тематическая секция ............................... Зал «Суриков-Васнецов» .................................... 3 этаж  
 .....................................Утверждение размера платы за содержание жилого помещения. Приборы учёта 
11:30 –11:40 ..............Перерыв  
11:40 – 13:00 ............Практика .......................................................... Зал «Суриков-Васнецов» .................................... 3 этаж  
 .....................................Утверждение размера платы за содержание жилого помещения. Приборы учёта 
13:00 – 14:00 ............Обед ..................................................................... Ресторан «Вега» ....................................................... 2 этаж 
14:00 – 15:30 ............Тематическая секция ............................... Зал «Суриков-Васнецов» .................................... 3 этаж  
 .....................................Капитальный ремонт МКД. Ветхое и аварийное жильё 
15:30 –15:40 .............Перерыв  
15:40 – 16:30 ............Практика .......................................................... Зал «Суриков-Васнецов» .................................... 3 этаж  
 .....................................Капитальный ремонт МКД. Ветхое и аварийное жильё 
16:30 –16:40 .............Перерыв  
16:40 – 17:30 ............Тематическая секция ............................... Зал «Суриков-Васнецов» .................................... 3 этаж  
 .....................................Нежилые помещения и несогласованными конструкциями в доме 
17:30 –17:40 .............Перерыв  
17:40 – 18:30 ............Практика .......................................................... Зал «Суриков-Васнецов» .................................... 3 этаж  
 .....................................Нежилые помещения и несогласованными конструкциями в доме 

 
 
 

*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, 23 апреля 

09:00 – 10:00 Регистрация участников ................................. Фойе ............................................................ 3 этаж  

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

10:00 – 11:40 Пленарное заседание           ..…………………………. Зал «Суриков-Васнецов» ............... 3 этаж 

Состояние, перспективы и необходимые изменения в сфере  
управления жилищным фондом России 
 
Темы    

• Основные направления стратегии 2035  
• Практика перехода на прямые договоры 
• Реализация законодательства об обращении с ТКО  
• Оптимизация ГИС ЖКХ для администраций, фондов капитального 

ремонта и жилищных организаций 
• Единый платежный документ 

Спикеры 
Представитель Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации 
 
 
 
Представитель Министерства строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Российской Федерации 

 

Олейникова Ольга Анатольевна 
Руководитель проекта «Федеральная схема и ГИС обращения  
с ОПВК» ФГУП РосРАО - Федеральный оператор по обращению с 
отходами I-II классов опасности 
Тема выступления: «Правовое регулирование обращения с ТКО» 

 

• Дискуссионное время 

11:40 – 12:00 Перерыв 

12:00 – 13:00 Тематическая секция …………………………… Зал «Суриков-Васнецов» ................ 3 этаж 

Организация и проведение контроля и надзора за УО, ТСЖ, ЖСК 
 
Темы 

• Расширение перечня видов регионального государственного контроля 
(надзора) с 2020 года 

• Изменение правил работы ГЖИ с 2020 года 
• Изменения полномочий органов ГЖН с 2021 года  
• Положительная практика обжалования постановлений и предписаний 

органов надзора 
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Модератор 
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 

Спикеры  
Гордеев Дмитрий Павлович  
Заместитель генерального директора Ассоциации «ЖКХ и 
городская среда», член Экспертного Совета Комитета 
Государственной Думы ФС РФ по жилищной политике и ЖКХ, 
эксперт рабочей группы по развитию ЖКХ Экспертного совета при 
Правительстве Российской Федерации 
Тема выступления: «Пути пресечения органами Госжилнадзора 
практики созыва и проведения фиктивных общих собраний 
собственников помещений в многоквартирных домах» 

 
Филимонов Сергей Леонидович  
Ведущий российский юрист в области договорных отношений в 
сфере ЖКХ, Член Комитета ТПП РФ по предпринимательству в 
сфере жилищного и коммунального хозяйства 

 
 

 Дискуссионное время 

13:00 – 13:10 Перерыв 

13:10 – 14:00 Практика …………………………… Зал «Суриков-Васнецов» ................ 3 этаж 

Организация и проведение контроля и надзора за УО, ТСЖ, ЖСК 
 
Ведущая 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 

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

15:00 – 16:20 Тематическая секция …………………………… Зал «Суриков-Васнецов» ................ 3 этаж 

Взаимодействие жилищных организаций с собственниками МКД 
 
Темы 

• Единые правила проведения общих собраний собственников 
• Введение нового вида собраний собственников помещений – 

конференции  
• Эффективные способы взыскания долгов с собственников, запрет на 

передачу долгов коллекторам 
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Спикеры 
Олейникова Ольга Анатольевна 
Руководитель проекта «Федеральная схема и ГИС обращения  
с ОПВК» ФГУП РосРАО - Федеральный оператор по обращению с 
отходами I-II классов опасности 
Тема выступления: «Проведение общего собрания в 
многоквартирном доме: нюансы практики» 

 
Шерешовец Елена Владимировна 
Член Экспертного Совета Государственной Думы Российской 
Федерации, Директор СРО «Качество. Инновации. Технологии» 
 
 
 
Нетреба Юрий Викторович 
Руководитель отдела по судебной защите МКА «Арбат» 
 

 
 

 Дискуссионное время 

16:20 – 16:30 Перерыв 

16:30 – 17:30 Практика …………………………… Зал «Суриков-Васнецов» ................ 3 этаж 

Взаимодействие жилищных организаций с собственниками МКД 
 
Ведущая 

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

 

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

 

Второй день, 24 апреля 

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

10:00 – 11:30 Тематическая секция         .…………………………. Зал «Суриков-Васнецов» ................. 3 этаж 

Утверждение размера платы за содержание жилого помещения.  
Приборы учёта 
 
Темы    

• Оспаривание необоснованного размера платы 
• Установление механизма определения платы за ОДН (КР на СОИ)  
• Практики по возврату отрицательного ОДН (КР СОИ) - сверхнорматив  
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• Применение повышающего коэффициента к нормативу при отсутствии 
ОДПУ  

• ИПУ – несдача показаний, неповерка, недопуск в помещение 

Спикеры 
Олейникова Ольга Анатольевна 
Руководитель проекта «Федеральная схема и ГИС обращения  
с ОПВК» ФГУП РосРАО - Федеральный оператор по обращению с 
отходами I-II классов опасности 
Тема выступления: «Особенности расчета платы для разных видов 
коммунальных услуг» 

 
Шерешовец Елена Владимировна 
Член Экспертного Совета Государственной Думы Российской 
Федерации, Директор СРО «Качество. Инновации. Технологии» 
 
 
 
 
Кокин Игорь Александрович 
Независимый эксперт по жилищному законодательству 
 
 

 Дискуссионное время 

11:30 – 11:40 Перерыв 

11:40 – 13:00 Практика …………………………… Зал «Суриков-Васнецов» ................ 3 этаж 

Утверждение размера платы за содержание жилого помещения.  
Приборы учёта 
 
Ведущая 

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

 

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

14:00 – 15:30 Тематическая секция …………………………… Зал «Суриков-Васнецов» ................ 3 этаж 

Капитальный ремонт МКД. Ветхое и аварийное жильё 
 
Темы 

• Новая процедура признания жилья аварийным  
• Оптимизация системы капитального ремонта: сроки проведения 

капитального ремонта 
• Особенности расходования средств капитального ремонта, 

формируемого на специальном счете 
• Взаимодействие жилищных организаций с администрациями по 

вопросам капитального ремонта, ветхого и аварийного жилья 
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• Риски при обслуживании ВДГО и ВКГО 
• Планируемые изменения в ПП РФ № 410 от 14.05.2013 (ред. от 06.10.2017) 

«О мерах по обеспечению безопасности при использовании и 
содержании внутридомового и внутриквартирного газового 
оборудования» 
 

 
Спикеры 

Представитель ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ» 

 

 

Гордеев Дмитрий Павлович  
Заместитель генерального директора Ассоциации «ЖКХ и 
городская среда», член Экспертного Совета Комитета 
Государственной Думы ФС РФ по жилищной политике и ЖКХ, 
эксперт рабочей группы по развитию ЖКХ Экспертного совета при 
Правительстве Российской Федерации 
Тема выступления: «Подходы к системе договоров по 
техническому обслуживанию ВДГО и ВКГО, системы 
распределения обязательств» 
 
 
Кокин Игорь Александрович 
Независимый эксперт по жилищному законодательству 

 
 
 

 Дискуссионное время 

15:30 – 15:40 Перерыв 

15:40 – 16:30 Практика …………………………… Зал «Суриков-Васнецов» ................ 3 этаж 

Капитальный ремонт МКД. Ветхое и аварийное жильё 

16:30 – 16:40 Перерыв 

16:40 – 17:30 Тематическая секция …………………………… Зал «Суриков-Васнецов» ................ 3 этаж 

Нежилые помещения и несогласованные конструкции в доме 
 
Темы 

• Управление нежилыми помещениями  
• Борьба с несогласованными конструкциями в доме (антенны, 

телекоммуникационное оборудование, рекламные конструкции) и 
самовольными постройками 
 

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 
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Эксперты-практики отрасли 

 
 
 

 Дискуссионное время 

17:30 – 17:40 Перерыв 

17:40 – 18:30 Практика …………………………… Зал «Суриков-Васнецов» ................ 3 этаж 

Нежилые помещения и несогласованные конструкции в доме 
 
Ведущая 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 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Круиз по Москве-реке на яхте Royal Moscow  

23 апреля В 18:30, продолжительность 4 - 5 часов 
 

Вас ждет: 
 Круиз по центру Москвы с ресторанным сервисом  

на борту 
 Бокал вина в качестве комплимента  

  Обзорная экскурсия с нашим гидом 
 Возможность Узнать все про самые главные 

достопримечательности 
 
 
 

ЭКСКУРСИОННАЯ  

ПРОГРАММА 
 

Мы рады предложить участникам мероприятия 
экскурсионную программу.  
Необходима отдельная регистрация. 
Подробная информация: 
Анна Рубеновна Карапетян: 
+7 (977) 180-79-49, 
a.karapetyan@od-group.ru 


