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Уважаемые коллеги! 

 

11 и 12 апреля 2016 года в здании Правительства Москвы состоится 

Межрегиональная конференция «ПРАКТИКА УПРАВЛЕНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЕМ ЖКХ В УСЛОВИЯХ РЕФОРМЫ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА». 

Ключевой темой конференции станет подробный обзор изменений, 

которые были приняты в отраслевом законодательстве в конце 2015 и начале 

2016 гг., а также  вопрос их практического применения в работе 

управляющих организаций, ресурсоснабжающих предприятий и органов 

региональной и муниципальной власти. 

Задачами, которые призваны решить на мероприятии, являются 

всестороннее обсуждение ситуации в отрасли, выработка необходимых мер 

по преодолению информационных барьеров между органами Федеральной 

власти и предприятиями на местах, а также определение конкретных путей 

решения имеющихся проблем в регионах. 

В рамках Конференции будут проведены круглые столы в формате 

«Вопрос - ответ» по темам: 

 Последние изменения в Жилищном Кодексе Российской 

Федерации; 

 Практика применения Федерального закона № 176-ФЗ «О 

внесении изменений…»; 

 Механизмы предоставления средств Фонда содействия; 

 Порядок и сроки внесения информации в ГИС ЖКХ; 

 Механизмы проведения капитального ремонта МКД 

 Переход на долгосрочное тарифное регулирование; 

 Лицензирование деятельности управляющих компаний; 

 Основание для лишения лицензии, штрафы УО; 

 Практика заключения концессионных соглашений; 

 Переход на прямые расчеты за коммунальные услуги; 

 Вопросы по начислению платы на ОДН; 

 Контроль и надзор в сфере ЖКХ; 

 Судебное и досудебное разрешение споров между участниками 

рынка и многие другие. 

 

В качестве выступающих будут приглашены представители: 

Министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации, ФАС России, 

Государственной Думы Российской Федерации, Министерства 
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экономического развития Российской Федерации, Минэнерго России, 

Ростехнадзора РФ, Роспотребнадзора России, Прокуратуры Российской 

Федерации, Фонда содействия реформированию ЖКХ, Минприроды России, 

отраслевых ассоциаций и др. 
 

Итогом Конференции станет принятие Резолюции, основанной на 

предлагаемых участниками мероприятия рекомендациях. Документ будет 

направлен в профильные комитеты Государственной Думы Российской 

Федерации и Министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации. 

Все участники получат сертификат о повышении профессиональной 

квалификации. 

Информацию о количестве участников  и вопросы для включения в 

программу мероприятия Вы можете направить по адресу: 

a.melnikov@seminar-inform.ru или сообщить по тел.: 8 (499) 110-13-16; 8 (910) 

416-10-75 
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