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В программе форума: 

• Отрасль ЖКХ: итоги 2022 года, планы  

на 2023 год 

• УО и РСО: порядок взаимодействия, судебная 

практика 

• Тарифная политика. Концессионные 

соглашения 

• Инструкция: как стать эффективной УО 

• Технологическое присоединение к сетям 

• Взаимодействие органов местного 

самоуправления и жилищных организаций  

в современных условиях 

• Бизнес-кейсы  

 

 

  

 
Конгресс-центр ГК «Измайлово», 
корпус «Вега»  
Измайловское шоссе, д. 71, корп. 3В 
 

 

Координатор проекта 

Ефремов Павел Геннадьевич 
тел.: 8 (800) 200-11-81 (доб. 836), +7 (968) 501-62-65  
e-mail: p.efremov@upr-gkh.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 форума 
• Отрасль ЖКХ: итоги 2022 года, планы на 2023 год 
• УО и РСО: порядок взаимодействия, судебная практика 
• Тарифная политика. Концессионные соглашения 
• Инструкция: как стать эффективной УО 
• Технологическое присоединение к сетям 
• Взаимодействие органов местного самоуправления  

и жилищных организаций в современных условиях 
• Бизнес-кейсы 

 
 
Спикеры  

• Представители Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации  

• Представители Министерства строительства  
и жилищно-коммунального хозяйства  
Российской Федерации  

• Представители Федеральной антимонопольной службы 
• Представители Российской ассоциации водоснабжения  

и водоотведения   
• Эксперты отрасли 

 
 
 

Повышение квалификации  
В рамках форума пройдет повышение квалификации от 
ведущих профильных вузов страны: 

• Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации 

• Российского экономического университета имени  
Г. В. Плеханова 

• РАНХиГС при Президенте Российской Федерации 
• Университета Минстроя НИИСФ РААСН 
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Первый день, 8 декабря 

09:00 – 10:30 .............. Регистрация участников .............................. Холл ....................................................................................... 3 этаж 

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

10:30 – 13:00 ............... Пленарное заседание ...................................... Зал «Суриков-Васнецов» ............................................. 3 этаж 

 .....................................Отрасль ЖКХ: итоги 2022 года, планы на 2023 год 

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

14:30 – 16:20 ............... Тематическая секция ..................................... Зал «Суриков-Васнецов» ............................................. 3 этаж 

 .....................................УО и РСО: порядок взаимодействия, судебная практика 

16:20 – 16:40 ............... Перерыв 

16:40 – 18:20 ............... Бизнес-кейс .......................................................... Зал «Суриков-Васнецов» ............................................. 3 этаж 

 .....................................Бизнес-кейс - интерактивный формат, в рамках которого участники вместе с опытным  

экспертом и коллегами разбирают реальные деловые ситуации, а также обмениваются 

опытом решения спорных задач ............  

18:20 – 19:30 ............... Фуршет .................................................................... Ресторан «Измайловский дворик» ........................2 этаж 

 
 

Второй день, 9 декабря 

09:30 – 10:30 .............. Утренний кофе .................................................... Ресторан «Измайловский дворик» ........................2 этаж 

10:30 – 13:00 ............... Тематические секции проходят в параллельном режиме 

 .....................................Тематическая секция ..................................... Зал «Васнецов» ................................................................. 3 этаж 

 .....................................Тарифная политика. Концессионные соглашения 

 ....................................... Тематическая секция ..................................... Зал «Суриков» ................................................................... 3 этаж 

 .....................................Инструкция: как стать эффективной УО 

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

14:30 – 16:30 ............... Тематические секции проходят в параллельном режиме 

 .....................................Тематическая секция ..................................... Зал «Васнецов» ................................................................. 3 этаж 

 .....................................Технологическое присоединение к сетям 

 ....................................... Тематическая секция ..................................... Зал «Суриков» ................................................................... 3 этаж 

Взаимодействие органов местного самоуправления и жилищных организаций  

в современных условиях 

 
 
 .......................................  
 

 

*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, 8 декабря 

09:00 – 10:30 Регистрация участников ................... Холл ..................................................................... 3 этаж 

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

10:30 – 13:00 Пленарное заседание           ................ Зал «Суриков-Васнецов» ........................ 3 этаж 

Отрасль ЖКХ: итоги 2022 года, планы на 2023 год 
 
Темы 

• Стратегия развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года  
(с прогнозом на период до 2035 года) 

• Гарантирующие УО: миф или реальность 
• Обзор планируемых изменений 
• Порядок расчета и внесения платы за коммунальные услуги: 

структура работы в новых реалиях 
• Обзор изменений ПП РФ от 01.09.2022 № 354 
• Тонкости применения нового порядка расчета КР на СОИ:  

то, что нужно успеть сделать до 2023 года 
• Установление единого способа оплаты отопления - как лучше:  

по факту или в течение года 
• Новое в ответственности потребителей 
• Разработка проекта ПП РФ о внедрении электронных форм 

экспертных заключений в сфере теплоснабжения 
 
Спикеры 

Разворотнева Светлана Викторовна 
Заместитель Председателя Комитета по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации (на согласовании) 
 
Егорова Лилия Разиновна 
Заместитель руководителя Аппарата Государственной Думы  
Федерального Собрания Российской Федерации по строительству  
и жилищно-коммунальному хозяйству 
 
Оганисян Сурен Артурович 
Заместитель начальника управления регулирования в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства Федеральной 
антимонопольной службы 

Шерешовец Елена Владимировна 
Член Экспертного совета Комитета Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации в двух созывах, 
Директор саморегулируемой организации «КИТ»,  
практикующий юрист 

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

14:30 – 16:20 Тематическая секция  ................ Зал «Суриков-Васнецов» ........................ 3 этаж 

УО и РСО: порядок взаимодействия, судебная практика 
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Темы 
• Работа с приставами при продаже собственниками квартиры и 

компенсация разницы при продаже 
• Механизмы взыскания задолженности у собственников 
• Способы повышения эффективности судебного взыскания и 

исполнительного производства 
• Системный подход к работе с задолженностью абонентов в сфере ЖКХ 
• Персональные данные: требования законодательства 
• Проблемы поиска идентификаторов для взыскания задолженности за 

ЖКУ 
• Инструменты для получения персональных данных 
• Судебная практика в отношении персональных данных  

по регионам РФ 
• Организация работы с должниками не на бумаге, а на деле 

 
Спикеры 

Ильюшенко Максим Юрьевич 
Генеральный директор ООО «Содействие ЖКХ» 

 
 

Шерешовец Елена Владимировна 
Член Экспертного совета Комитета Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации в двух созывах, 
Директор саморегулируемой организации «КИТ»,  
практикующий юрист 
 
Захаров Игорь Владимирович 
Генеральный директор ООО «Служба коммунальных платежей» 

 

 
Железнов Андрей Вячеславович 
Генеральный директор ООО Р.О.С.ДОЛГ 

 

16:20 – 16:40 Перерыв 

16:40 – 18:20 Бизнес-кейс                               ............... Зал «Суриков-Васнецов» ........................ 3 этаж 

Бизнес-кейс 
Интерактивный формат, в рамках которого участники вместе с опытным экспертом и 
коллегами разбирают реальные деловые ситуации, а также обмениваются опытом 
решения спорных задач. 

 
Ведущие 

Оганисян Сурен Артурович 
Заместитель начальника управления регулирования в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства Федеральной 
антимонопольной службы 
 

 
Нетреба Юрий Викторович 
Руководитель практики судебной защиты МКА «Арбат» 
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18:20 – 19:30 Фуршет ........................................................ Ресторан «Измайловский дворик» ...... 2 этаж 

 

Второй день, 9 декабря 

09:30 – 10:30 Утренний кофе ........................................ Ресторан «Измайловский дворик» ...... 2 этаж 

10:30 – 13:00 Тематические секции Проходят в параллельном режиме 

 Тематическая секция ......................... Зал «Васнецов» ......................................... 3 этаж 

Тарифная политика. Концессионные соглашения 
 
Темы 

• Изменения в Основы ценообразования в сфере теплоснабжения  
(ПП РФ от 30.05.2022 № 1075) 

• Изменения в Основы ценообразования в сфере водоснабжения и 
водоотведения (ПП РФ от 30.05.2022 № 406) 

• Изменения в Правила регулирования для организаций 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 

• Изменения условий концессионного соглашения 
• Правила предоставления антимонопольным органом согласия на 

изменение условий концессионного соглашения  
(ПП РФ от 23.06.2022 № 368) 

 
Спикеры 

Воронцова Елена Владимировна 
Начальник отдела тарифного регулирования управления 
регулирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
Федеральной антимонопольной службы 

 
Гиличинская Ольга Львовна 
Член рабочей группы при Экспертном Совете  
Федеральной антимонопольной службы, Заместитель директора 
ООО ИТЦ «Энергоэффект» 

 

 Тематическая секция ......................... Зал «Суриков» ........................................... 3 этаж 

Инструкция: как стать эффективной УО 
 
Темы 

• Цифровая трансформация жилищного предприятия: как, используя 
цифровые технологии, можно изменить качественные  
и количественные показатели работы УО 

• Сокращение неэффективных расходов УО 
• Правовое обеспечение и поддержка деятельности УО 
• Технологическая модернизация. 
• Горизонты планирования деятельности УО 
• Общая характеристика лицензионного контроля в отношении УО 
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• Система оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба) 
• Организация осуществления мероприятий лицензионного контроля 
• Порядок обжалования решений органов, действий (бездействия) 

должностных лиц при осуществлении лицензионного контроля 
 

Спикеры 
Кокин Игорь Александрович 
Независимый эксперт в сфере правового регулирования ЖКХ 

 
 
 

Яндыева Ольга Евгеньевна 
Руководитель юридического направления Центра комплексного 
обслуживания ТСЖ и УК, практикующий юрист 

 
 

Розенталь Евгений Сергеевич 
Директор группы компаний «Розенталь Групп» 
 
 
 
Волчкова Татьяна Анатольевна 
Операционный директор ООО «Домиленд» 

 
  

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

14:30 – 16:30 Тематические секции Проходят в параллельном режиме 

 Тематическая секция ......................... Зал «Васнецов» ......................................... 3 этаж 

Технологическое присоединение к сетям 
 
Темы 

• Новые основания для установления индивидуальной платы  
за подключение в сферах теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения 

• Порядок строительства сетей силами заявителя 
• Индексация платы за подключение в сфере теплоснабжения 
• Актуальные вопросы подключения к коммунальным сетям 

 
 
Спикер 

Касаткина Ирина Анатольевна 
Заместитель начальника Управления регулирования в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства  
Федеральной антимонопольной службы 

 

 Тематическая секция ......................... Зал «Суриков» ........................................... 3 этаж 



8 
 

Взаимодействие органов местного самоуправления и жилищных 
организаций в современных условиях 
 
Темы 

• Полномочия органов МСУ в сферах содержания жилищной  
и коммунальной инфраструктуры 

• Полномочия органов МСУ в сфере управления МКД и регулирования 
действий УО  

• Назначение УО по управлению МКД 
• Объекты благоустройства (детские, спортивные площадки, 

контейнерные площадки, проезды) и механизмы взаимодействия 
между УО и органами МСУ 

• Участие органов МСУ в формировании размера платы по содержанию 
жилого помещения 

• Обжалование действий (бездействия) органов МСУ управляющими 
организациями 

• Обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и прочими 
отходами, образующихся в МКД 

 
Спикер  

Кокин Игорь Александрович 
Независимый эксперт в сфере правового регулирования ЖКХ 

 
  
Зубова Наталья Владимировна 
Директор Екатеринбургского муниципального унитарного 
предприятия «Специализированная автобаза» 

 

 


