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ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ

*

Основной задачей органов государственной власти в сфере жилищнокоммунального хозяйства является создание системы нормативно-правового
регулирования, обеспечивающей эффективное функционирование и устойчивое
развитие жилищно-коммунального хозяйства. Предоставление качественных и
доступных коммунальных услуг является гарантом улучшения жизнедеятельности
человека, развития регионов, повышения конкурентоспособности предприятий и роста
экономики. Проблемы, задачи и цели известны и требуют реализации по всей
вертикале государственной власти.
В условиях сложившихся внешнеполитических факторов и макроэкономической
конъюнктуры необходимо не только внедрять новые механизмы и инструменты для
ведения эффективной деятельности предприятий, но и обеспечить руководителей и
специалистов необходимой информацией и разъяснениями экспертов о существующих
и предстоящих нововведениях. Именно поэтому Оргкомитет компании ООО «Форум
Холдинг» проводит Всероссийский онлайн семинар: "Экономико-правовая
деятельность предприятий жилищного и коммунального хозяйства. Повышение
эффективности и перспективы развития", 26-28 июня и 1 июля 2019 г. в сети Интернет
Внимание! Количество онлайн - подключений для каждого региона
ограниченно. Спешите зарегистрироваться!
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ПРОГРАММА
ОНЛАЙН СЕМИНАРА

26 ИЮНЯ 2019 l СРЕДА

10:00-12:00  Антимонопольное регулирование
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
К участию приглашены: Касаткина Ирина Анатольевна, начальник
отдела антимонопольного СЕМИНАРА
контроля Управления регулирования в
сфере жилищно-коммунального хозяйства,ФАС.
12:00 - 13:30  Разработка, утверждение и корректировка
инвестиционной программы.
К участию приглашены: 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
13:30 – 15:00  Заключение договоров на подключение и
установление платы за подключение.
К участию приглашены: Представители РАВВ и ведущие эксперты
по концессии в ЖКХ.
К участию приглашены: 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
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ПРОГРАММА
ОНЛАЙН СЕМИНАРА

27 ИЮНЯ 2019 l ЧЕТВЕРГ
10:00-12:30  100 вопросов и ответов про приборы учета
К участию приглашены: Шерешовец Елена Владимировна, Директор
СРО
управляющих
недвижимостью
"Качество.
Инновации.
Технологии". Член Экспертного совета Комитета по энергетике
СЕМИНАРА
Государственной Думы РФ. Заведующая кафедрой в "РосКапСтрой"
при Минстрое России. Сотрудник Экспертной группы Центра
управления
жилищно-коммунальным
хозяйством
для
информационно-аналитического сопровождения реформирования и
модернизации отрасли ЖКХ в России в РАНХиГС при Президенте РФ.
 В каких случаях ОДПУ устанавливает РСО и в каких УО?
Финансовые риски при установке ОДПУ?Что делать, если УО не
пускает представителей РСО в дом для установки ОДПУ? Что такое
техническая невозможность установки ПУ? Практика по разным
городам. Что происходит, если ОДПУ есть, но не введен в
эксплуатацию? Какая ответственность за невосстановление
работоспособности ОДПУ? Когда начисляется повышающий
коэффициент? Есть ли необходимость доказывать техническую
возможность перед начислением коэффициента? Судебная
практика Чьей собственностью является повышающий
коэффициент? Какие изменения планируется внести в ПП354 и
ПП124 по целевому назначению коэффициента? Кому можно
начислять повышающий коэффициент? Какая ответственность
существует за неправильное начисление? Кто отвечает за замену
прибора учета? Что необходимо сделать при установке ПУ в
середине расчетного периода? Как собственники помещений
передают показания ИПУ? Что делать при выходе ИПУ из строя
(порядок перерасчета)? Что делать при истечении срока
эксплуатации ИПУ (порядок перерасчета)? Что делать при
непредоставлении собственниками помещений показаний ИПУ
(порядок перерасчета)? Что делать при недопуске к поверке ИПУ)?
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ПРОГРАММА
ОНЛАЙН СЕМИНАРА

27 ИЮНЯ 2019 l ЧЕТВЕРГ

12:30 – 13:48  Контроль и надзор за деятельностью организаций ЖКХ
К участию приглашены: Киракосян Сусана Арсеновна – канд.
СЕМИНАРА
юрид. наук, доцент, партнер
ALT Litigation, независимый эксперт по
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов, член
Экспертного совета Комитета Государственной Думы РФ по жилищной
политике и ЖКХ секции «Энергосбережение», доцент Финансового
университета при Правительстве РФ
Вопросы для обсуждения:
 Нарушения, за которые управляющие и ресурсоснабжающие
организации привлекают
к административной ответственности.
 Практика
обжалования
постановлений
об
административных
правонарушениях.
 Замена административного штрафа предупреждением.
 Основания для отмены и отсрочки исполнения предписания. Грубые
нарушения
при проверках надзорными органами.
 Неисполнимость предписаний и представлений прокурора об
устранении
нарушений.
 Практика обжалования предписаний органов контроля и надзора
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ПРОГРАММА
ОНЛАЙН СЕМИНАРА

27 ИЮНЯ
2019
l ЧЕТВЕРГ
28 ИЮНЯ
l ПЯТНИЦА
10:00 - 12:00  Работа с неплательщиками. Эффективность
различных процедур. Практические кейсы
К участию приглашены ведущие юристы-практики.
 Досудебные способы урегулирования ситуаций с
СЕМИНАРА
должниками.
 Взыскание задолженности в рамках судебного приказа и
исполнительного производства
 Особенности работы с отдельными категориями должников.
 Ответы на вопросы участников.
12:00 - 14:00  Эффективные решения в борьбе с дебиторской
задолженностью. Профилактика образования дебиторской
задолженности. Стратегия ведения переговоров. Организация
профилактической работы с жителями.
К участию приглашены ведущие юристы-практики
. 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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ПРОГРАММА
ОНЛАЙН СЕМИНАРА

1 ИЮЛЯ 2019 l ПОНЕДЕЛЬНИК



 10:00- 11:30 Планы и перспективы внедрения «эталонных»
методов расчета тарифов в коммунальном комплексе. Влияние
учетной политики предприятия
на тариф
СЕМИНАРА
К участию приглашены (на согласовании) Гиличинская Ольга
Львовна, Заместитель директора ИТЦ «Энергоэффект», эксперт НП
«Российское теплоснабжение», член рабочей группы по
теплоснабжению Экспертного совета при Федеральной
антимонопольной службе.
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Каждому зарегистрированному участнику предоставляется
диплом участника. Образец:

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

Заместитель проектной деятельности Фридман Е.Н.

+7(499)677-63-84 info@forum-hld.ru
* По независящим от организационного комитета причинам указанные темы секций,
вопросы для обсуждения, время и список докладчиков могут быть изменены.
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