
 

 

Руководителям  

регулируемых организаций 

(по списку) 
 

 

 

Уважаемые руководители! 
 

На сегодняшний день существует острая проблема коммунальной отрасли как для 

производителей, так и для потребителей в части низкого качества услуг, обусловленное износом 

инфраструктуры и постоянными изменениями в законодательстве.  

В каждом субъекте работают предприятия водоснабжения и водоотведения как 

муниципальные унитарные предприятия, так и частные компании, которые нуждаются в 

своевременных и доступных разъяснениях по работе с последними изменениями в 

законодательстве. В связи с этим, 23-24 июня 2016 года,  в Сочи состоится Всероссийский 

практический семинар «Правовые аспекты эффективной работы предприятий водоснабжения и 

водоотведения: договоры, тарифные разногласия, судебные споры». 

 

В рамках Семинара пройдут тематические секции и мастер-классы с представителями 

Рабочей группы Экспертного совета при Правительстве РФ по развитию жилищно-

коммунального хозяйства, Экспертного Совета при Комитете по жилищной политике и 

жилищно-коммунальному хозяйству Государственной Думы РФ и бизнес-сообществ. 

 
Основными вопросами для обсуждения станут: 

 

 Рекомендации по работе с существующим законодательством 

 Планируемые изменения в законодательстве 

 Новые особенности тарифного регулирования 

 Особенности ФЗ № 224-ФЗ от 13.07.2015 «О государственно-частном партнерстве» 

 Антимонопольный контроль по заключению концессионных соглашений (изменения в ПП 

РФ №368 и ФЗ №135) 

 Первые итоги работы при включении ОДН в состав жилищных услуг (ФЗ №176-ФЗ от 

29.06.2015) 

 Перспектива развития ТКО 

 Порядок взаимодействия УО, РСО и собственника 

 Решение вопросов по неисполнению судебных постановлений 

 Новые виды ответственности УО перед РСО за неплатежи  

 Практика разрешения споров по разграничение ответственности за несоблюдение качества 

коммунальных услуг 

 Споры по определению границ инженерных сетей 

 
Цель семинара: повышение эффективности работы учреждений-участников за счѐт внедрения в 

работу предприятий водоснабжения и водоотведения практических решений, полученных на Семинаре. По 

результатам работы Семинара делегатам будут переданы итоговые аналитические материалы мероприятия, 

стенограмма и презентации спикеров. 

 

Регистрация участников по Архангельской области будет проходить с 12.04.2016 по  

20.05.2015. Регламент – не более двух представителей от организации. Кол-во квот ограничено. 

Для получения дополнительной информации и регистрации необходимо связаться с 

представителем организационного комитета, по телефону 8(968)815-24-11, 8(499)372-10-39 или  

e-mail d.poryadin@od-group.ru   – Порядин Дмитрий Николаевич 

 
Организаторы Семинара: Информационный Портал «Управление ЖКХ». 

Официальный сайт мероприятия: www.upravlenie-gkh.ru              
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