ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ ГОДА

2018 ФОРУМ
РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

1-2 ноября, г.Москва, Конгресс-центр Измайлово, корпус
«Гамма-Дельта»

ТАРИФНАЯ КАМПАНИЯ. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ!

Организационный комитет ООО «Форум Холдинг» проводит событие
федерального масштаба «2018 Форум Ресурсоснабжающих организаций.
Тарифная кампания. Законодательство» 1-2 ноября в г. Москва, ГК
Измайлово.
Ключевая цель мероприятий объединить на федеральном уровне
профильные министерства и ведомства, представителей региональной власти,
экспертное сообщество, отраслевые СМИ, и игроков рынка для диалога,
основными задачами которого будут являться:
разъяснения отраслевого законодательства, планируемые и текущие
изменения в сфере ЖКХ,;
ментариев от ведущих экспертов отрасли
Основные темы для обсуждения:

К участию приглашены: представители ФАС РФ, представители Министерства
строительства и ЖКХ, юристы-практики отрасли ЖКХ, ведущие эксперты
отрасли.

Количество мест ограничено.

Партнеры:

 +7(499)677-63-84
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 info@forum-hld.ru
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09:00-10:00  Регистрация Участников, приветственный кофе зал
«Ростов» 3 этаж.
10:00-11:30 Беседина Светлана Владимировна, заместитель
генерального директора ООО "Институт экономики жилищнокоммунального хозяйства".
Тема: Разработка инвестиционных программ РСО и техническое
обследование коммунальных систем для обоснования
необходимости технических мероприятий.
 Основные требования к проведению технического обследования
коммунальных систем и практика формирования итоговых
документов для обоснования необходимости инвестиций.
 Показатели качества, надежности и энергетической эффективности как
инструмент планирования инвестиционной деятельности и оценки
фактической реализации мероприятий по модернизации,
реконструкции и замене объектов инфраструктуры
 Порядок разработки, утверждения и корректировки инвестиционных
программ ресурсоснабжающих организаций, практика устранения
разногласий
 Финансовая модель реализации инвестиционной программы и
тарифные последствия в условиях ограничения роста платы граждан за
коммунальные услуги
 Ответы на вопросы Участников
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11:40- 13:00  Заключение и реализация концессионных
соглашений в коммунальной сфере,3 этаж, зал «Ростов»
Спикер: Искендеров Роман Русланович-Руководитель центра ГЧП,
Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения (РАВВ)
 Подготовка заключения концессионного соглашения: основные
направления, механизмы финансирования.
 Порядок заключения концессионного соглашения в инициативном
порядке.
 Проведение конкурса на право заключения концессионного соглашения.
 Региональные и межмуниципальные водоканалы на основе
концессионных соглашений: порядок создания и практика работы.
 Риски концессионной модели управления и способы их минимизации.
 Особенности концессионных соглашений в сфере водоснабжения и
водоотведения.
 Особенности концессионных соглашений в сфере теплоснабжения.
 Ответы на вопросы участников.
13:00-14:00  Обед «Шведский стол»-Ресторан «Московский» 2 этаж
14:00-15:30  Тема: «Правовые и экономические аспекты
формирования договорных отношений между УК,РСО и
потребителями на 2019 год»
Спикер: Маликова Ирина Петровна, Генеральный директор ООО
«АКЦ Жилкомаудит», входит в состав Рабочей группы Экспертного
совета при Правительстве Российской Федерации по развитию
жилищно-коммунального хозяйства.
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9:00-11:00  Цышевская Елена Витальевна, ФАС России

11:00-12:30  Переход на «прямые» договоры между
собственниками помещений и ресурсоснабжающими
организациями,3 этаж, зал «Ростов»
Спикер-Гордеев Дмитрий Павлович, Ведущий юрисконсульт
направления "Городское хозяйство",Фонд «Институт экономики
города» (ИЭГ)
 Процедуры перехода на «прямые» договоры для собственников
помещений в многоквартирном доме.
 Полномочия, условия и порядок принятия решений о переходе на
общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме.
 Порядок уведомления РСО собственниками МКД о переходе на
«прямые» договоры, необходимые документы.
 Порядок взаимодействия с собственниками после решения общего
собрания о переходе и после расторжения договора с управляющей
организацией.
 Условия и правомочность отказа РСО от перехода на
«прямые» договоры.
 Случаи перехода на «прямые» договоры в силу закона (без решений
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме и
ресурсоснабжающих организаций).
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Судьба прямых договоров, заключенных при способах управления
многоквартирным домом управляющей организацией, ТСЖ и ЖСК до
вступления в силу Федерального закона № 59-ФЗ от 03.04.2018 г.
Типовой «прямой» договор о предоставлении коммунальных услуг
между
собственниками
помещений
и
ресурсоснабжающими
организациями (проект Минстроя России).Новые обязанности для РСО
при «прямых» договорах. Новая функция «исполнитель коммунальных
услуг». Организация работы абонентских служб и заключение договоров
с собственниками. Контроль качества поставляемых ресурсов, в т.ч.
внутри границы МКД.
 Ответы на вопросы участников


МИНОФЬЕВА Галина Алексеевна – Руководитель Центра
дополнительного образования ЖКХ «Партнер», член научно-экспертного
совета при рабочей группе Совета Федерации РФ по мониторингу
реализации законодательства в области энергетики, энергосбережения и
повышения энергетической эффективности, ведущий российский эксперт в
сфере ценообразования в ЖКХ
 Нерегулируемые тарифы с 2019 года. Порядок их введения.
 Учет в составе НВВ расходов по сомнительным долгам;
 Учет в составе НВВ расходов по заемным средствам;
 Расходы по начислению, выставлению платежных документов на оплату за
коммунальные услуги, сбору денежных средств в составе тарифов;
 Расчет и учет в составе НВВ расходов по экономии операционных расходов и
энергетических ресурсов;
 Рассмотрение разногласий по величине установленных тарифов.
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14:00- 15:00 Обед «Шведский стол» ресторан «Московский» 2 этаж

15:00-16:00  Эффективные решения в борьбе с дебиторской
задолженностью. Профилактика образования дебиторской
задолженности. Стратегия ведения переговоров. Организация
профилактической работы с жителями.
Спикер: Ушаков Александр Сергеевич, юрист МКА «Арбат». Имеет
многолетний опыт работы в сфере ЖКХ и ресурсоснабжения,
управления объектами жилой, загородной и коммерческой
недвижимостью.
Вопросы для обсуждения:
 Профилактика образования дебиторской задолженности.
Стратегия ведения переговоров. Организация профилактической
работы с жителями.
 Правовое основание для отключения коммунальных услуг. Риски
и последствия отключения.
 Правовые аспекты организации работы с дебиторской
задолженностью в управляющей организации.
 Примеры эффективных моделей.
 Ответы на вопросы участников.
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16:00-16:50  Работа с неплательщиками. Эффективность
различных процедур. Практические кейсы
Спикер: Башир-Заде Вадим Тимурович- юрист МКА «Арбат», специалист
по работе с неплательщиками, постоянный лектор семинаров
«Актуальные вопросы в сфере ЖКХ», автор многочисленных публикаций в
СМИ
Досудебные способы урегулирования ситуаций с должниками.
Взыскание задолженности в рамках судебного приказа и исполнительного
производства
Особенности работы с отдельными категориями должников.
Ответы на вопросы участников.

16:50 – 17:05 кофе брейк





17:05-18:00
Спикер - Симоненко Алексей Юрьевич, руководитель банкротной
практики МКА «Арбат».
Тема - "Банкротство как способ взыскания задолженности. Особенности
банкротства субъектов естественных монополий (РСО). Субсидиарная
ответственность при банкротстве".
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Общие положения о банкротстве.
Виды и особенности процедур для УО, ТСН, ТСЖ.
Продажа имущества должника.
Общие положения банкротства субъектов естественных монополий.
Субсидиарная ответственность при банкротстве.
Основания и порядок привлечения к ответственности
руководителей, собственников, бенефициаров и прочих
контролирующих должника лиц.
 Практические кейсы и ответы на вопросы участников.
18:00-21:00 Фуршет, зал «Аквариум».
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Организационный комитет Федеральных мероприятий Форум Холдинг




Каждому зарегистрированному участнику предоставляется
диплом участника. Образец:

После Форума предоставляются итоговые материалы:
презентации спикеров • видеозаписи • фото-отчет •именной
сертификат участника.
Председатель Оргкомитета Саютина Е.Ю

Заместитель проектной деятельности Фридман Е.Н.

Координатор проекта: Дорджиев Савгир Александрович +7(909)396-26-08,dsa@forum-hld.ru

* По независящим от организационного комитета причинам указанные
темы секций, вопросы для обсуждения, время и список докладчиков

