Всероссийский форум «Система управления жилищным фондом России»
3-4 июля 2014 года, Чт. – Пт., ГК «Измайлово», г. Москва, Измайловское шоссе, д.71
Организатор: ГК «Открытый Диалог», Пришвина ул., д. 8, корп. 2, г. Москва, Россия, 127549,
тел/факс: 8(499) 372-10-39; 8(495) 966-13-43; orgсom@od-group.ru

Проект программы
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3 июля 2014 года, четверг, первый день Форума

08:30-10:00

Регистрация участников Форума, приветственный кофе

10:00-12:00

Пленарное заседание I:«Система управления жилищным фондом:
текущие изменения и дальнейшие перспективы»

12:00-12:30

Кофе-брейк

12:30-14:30

Пленарное заседание II: «Перспективы системы капитальных ремонтов многоквартирных домов»

14:30-15:30

Обед

15:30-17:30

Секция 1: «Судебная и правоприменительная практика разрешения споров
между участниками правоотношений при управлении многоквартирными домами»

17:30-18:30

Ужин

2

4 июля 2014 года, пятница, второй день Форума

09:00-10:00

Утренний кофе

10:00-11:30

Следующие Секция и Мастер-классы проводятся параллельно
Секция 2: «Контрольно-надзорная деятельность в жилищной сфере»

Мастер-класс, 1 часть: «Цена договора
управления: определяем правильно»

11:30-12:00

Кофе-брейк

12:00-14:00

Следующие Секция и Мастер-классы проводятся параллельно
Секция 3: «Специфика предоставления
жилищных и коммунальных услуг
в вопросах и ответах»

Мастер-класс, 2 часть: «Цена договора
управления: определяем правильно»

14:00-15:00

Кофе-брейк

15:00-16:30

Круглый стол: «Практика управления многоквартирными домами в вопросах и ответах»
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1
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8:3010:00

Регистрация участников Форума, приветственный кофе

10:0012:00

Пленарное заседание I: «Система управления жилищным фондом: текущие изменения и
дальнейшие перспективы»
Модератор:
Широков Андрей Вячеславович, член Правления ТПП РФ, председатель Комитета
по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства
Приглашенные эксперты:
Николаева Елена Леонидовна, первый заместитель председателя Комитета Государственной
Думы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству.
Разворотнева Светлана Викторовна, председатель Комиссии Общественной палаты РФ
по местному самоуправлению и жилищно-коммунальной политике
«Общественный контроль как ресурс повышения качества жилищно-коммунальных услуг».
Толмачев Александр Васильевич, заместитель председателя Союза Юристов Москвы
«Изменения в Гражданском кодексе и их влияние на систему управления жилищным
фондом России».
Шилина Мария Николаевна, руководитель Дирекции по проблемам ЖКХ аналитического
центра при Правительстве Российской Федерации
«Как сделать общее собрание в МКД простым и доступным».
Гладких Борис Михайлович, генеральный директор НП «НОУН», генеральный директор
СРО НП «ЖКХ-групп»
«Управление многоквартирными домами: особенности применения действующих
нормативных правовых актов, основные преимущества и недостатки».
Представитель Минстроя (на согласовании).
Законопроект о лицензировании управляющих компаний в ЖКХ: как будут выдавать
лицензии, причины отказа в выдаче лицензии, как будут контролировать УК, за что
будут лишать лицензии, Лицензирование для ТСЖ, Штрафы и т.д.

12:0012:30

Кофе-брейк

12:3014:30

Пленарное заседание II:
«О новом порядке работы системы капитального ремонта многоквартирных домов»
Модератор:
Широков Андрей Вячеславович, член Правления ТПП РФ, председатель Комитета
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по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства.
Приглашенные эксперты:
Представитель ГК Фонда содействия реформированию ЖКХ. (на согласовании).
Маликова Ирина Петровна, генеральный директор ЗАО «АКЦ Жилкомаудит»
«Об участии управляющих организаций в проведении работ по капитальному
ремонту многоквартирных домов в новых условиях его финансирования».
Гордеев Дмитрий Павлович, ведущий юрисконсульт направления «Городское хозяйство»
Фонда «Институт экономики города»
«Разграничение полномочий между участниками отношений за проведение работ
по капитальному ремонту».
Демченко Оксана Николаевна, исполнительный вице-президент «ЖКХ-Девелопмент»
«Об особенностях создания региональных систем капитального ремонта».
«Методы проведения капитальных ремонтов МКД за счет собственников».
Айзина Марина Львовна, заместитель генерального директора фонда «Территория»
«Опыт создания регионального оператора программы капитальных ремонта МКД
в субъекте РФ: теория и практика».

14:3015:30

Обед

15:3017:30

Секция 1: «Судебная и правоприменительная практика разрешения споров
между участниками рынка управления многоквартирными домами»
Модератор:
Широков Андрей Вячеславович, генеральный директор Бюро, председатель Комитета
по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства.
Приглашенные эксперты:
Кравцов Алексей Владимирович, президент Союза учредителей третейских судов
«Ускоренное разрешение споров в третейском суде между управляющей организацией и собственниками помещений, между управляющей организацией и поставщиками коммунальных ресурсов».
Соколова Елена Ильинична, старший прокурор Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генеральной прокуратуры Российской Федерации
«Надзор за исполнением федерального законодательства в жилищной сфере органами местного самоуправления — практика, примеры»
Баранов Виктор Алексеевич (к.ю.н.) , руководитель НИР «Анализ правового обеспечения системы государственного жилищного надзора в РФ»
Дроздова Ирина Александровна, соразработчик НИР «Анализ правового обеспечения системы государственного жилищного надзора в РФ»
«Соотношение системы пользования, управления и эксплуатации МКД и системы государственного надзора и контроля. Правовой аспект. Решения»
Церковников Михаил Александрович, главный консультант Управления частного права
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
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«Правовые позиции Президиума ВАС РФ по спорам, связанным с управлением многоквартирными домами, спорам между исполнителями коммунальных услуг и поставщиками коммунальных ресурсов».
Субботин Виталий Николаевич, заведующий кафедрой «Строительство и девелопмент» и
«Городское хозяйство и », преподаватель Русской Школы Управления
«Судебная практика при заключении договоров с ресурсоснабжающими организациями».

17:3018:30
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9:0010:00

Утренний кофе

10:0011:30

Секция 2:
«Контрольно-надзорная деятельность в жилищной сфере»
Модератор:
Широков Андрей Вячеславович — генеральный директор Бюро жилищного права,
Председатель комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства.
Приглашенные эксперты:
Соколова Елена Ильинична, старший прокурор Главного управления по надзору
за исполнением федерального законодательства Генеральной прокуратуры РФ.
«Практика надзора за исполнением действующего законодательства в жилищной
сфере органами местного самоуправления».
Вепрецкая Татьяна Павловна, директор НП «Национальный Жилищный Конгресс»
«Организация взаимодействия между органами власти, осуществляющими проверки
управляющих организаций и СРО».
Гордеев Дмитрий Павлович, ведущий юрисконсульт направления «Городское хозяйство»
Фонда «Институт экономики города»
«Проблемы реализации государственного жилищного надзора и понимания предмета
муниципального жилищного контроля».
Представители Роспотребнадзора;
Представители Федеральной антимонопольной службы;
Представители Мосжилинспекции.



Вопросы для обсуждения:
Полномочия органов государственной власти и МСУ, осуществляющих контрольнонадзорную деятельность: сфера ответственности, порядок взаимодействия.
О процедуре осуществления контрольно-надзорной деятельности: разновидности
проверок, особенности их организации и проведения, виды санкций в отношении

Всероссийский форум
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фактов нарушений жилищного законодательства.


10:0014:00

Развитие института общественного контроля в жилищной сфере и в сфере контроля
деятельности Ресурсоснабжающих организаций.

Мастер-класс: «Цена договора управления: определяем правильно»
Ведущие:
Мастер-класс проводят представители ЗАО «Центр муниципальной экономики»:
Межецкая Вероника Анатольевна, заместитель генерального директора;
Бабич Евгения Геннадьевна, начальник отдела;
Фадеев Алексей Анатольевич, начальник отдела;
Савкина Елена Алексеевна, экономист.


Вопросы для обсуждения:
Новые законодательные и методические подходы к расчету платы за содержание и
ремонт жилого помещения в МКД;



Новые документы для управляющих компаний, применяемые при определении цены
договора управления в 2014 году;



Сложности при применении Минимального перечня услуг и работ, необходимых для
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в МКД, и порядка их
оказания и выполнения (постановление Правительства РФ от 03.04.2013 № 290).



Типичные ошибки при утверждении ставок планово-нормативных расходов на
содержание и ремонт общего имущества органами публичной власти

Практический кейс:
«Расчет стоимости содержания общего имущества на примере конкретного МКД»


База для расчета стоимости – перечень, периодичность и объемы работ по
содержанию и ремонту, состав общего имущества многоквартирного дома. Какими
нормативными документами необходимо пользоваться в 2013 году. Какой должна
быть документация для расчета. Проблемы техпаспортов и инструкции;



Расчет стоимости работ по санитарному содержанию помещений внутри дома (уборка
лестничных клеток, лифтов, мусоропроводов, помещений охраны, технических и иных
помещений), территории и кровли;



Расчет стоимости услуг вывоза ТБО. Расчет стоимости содержания внутридомового
инженерного оборудования. Расчет стоимости работ аварийного характера. Расчет
стоимости работ по текущему ремонту общего имущества МКД;



Определение платы за услуги по управлению МКД. Какие функции управления
должны входить в плату за содержание и ремонт жилого помещения. Нужно ли плату
рассчитывать отдельной строкой. Как рассчитать плату за управление и какими
нормативными документами ее можно обосновать перед собственниками МКД.
Расчет рекомендуемой платы за содержание и ремонт МКД и определение цены
договора управления;

Презентация программного продукта «МКД-расчет».

11:3012:00
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12:0014:00

Секция 3:
«Специфика предоставления жилищных и коммунальных услуг в вопросах и ответах»
Модератор:
Ломтев Герман Андреевич, руководитель объединения «Российская Жилищная Федерация»,
зав. кафедрой экономики и управления ЖКХ Высшей школы приватизации и
предпринимательства.
«Проблемы расчетов за коммунальные услуги в многоквартирном доме».
Приглашенные эксперты:
Филимонов Сергей Леонидович, главный эксперт системы добровольной сертификации
«Жилкоммунстройсертификация» (НП ЖКСС), руководитель направления
методического обеспечения партийного проекта ВПП Единая Россия «Управдом»
«О построении муниципальной модели эффективного управления жилищным фондом».
Кочетков Юрий Владимирович, генеральный директор компании Бурмистр.ру, автор и
модератор форума по управлению МКД www.forum.burmistr.ru

14:0015:00

Кофе-брейк

15:0016:30

Круглый стол
«Практика управления МКД в вопросах и ответах»
Модератор:
Павленко Александр Александрович, президент СРО «Совладение», член Комитета ТПП РФ
по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства.
Приглашенные эксперты:
Павленков Юрий Викторович, член Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере
управления недвижимостью
«Московская модель управления городским хозяйством:
основные тенденции и перспективы».
Гуменюк Вячеслав Степанович, помощник Уполномоченного по правам человека в г. Москве
«Практические результаты реформы жилищного самоуправления в городе Москве».
Хомяков Владимир Константинович, судья Третейского жилищного суда, Москва
«Создание системы защиты имущественных прав собственников жилья в г. Москве».
Подберецкая Татьяна Георгиевна, член Экспертного Совета при Комитете ГД РФ
по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству
«Ожидаемые последствия эксперимента по созданию в столице сети ГБУ для управления МКД».
Беркимбаева Сауле, главный редактор журнала «Председатель ТСЖ»
«Конкурс «Мой дом — Моя забота» как составляющая продвижения реформы правоотношений в жилищной сфере».
Цедрик Михаил, главный редактор TSG.SU
«ТСЖ как уникальный инновационный проект».
Павленко Александр Александрович, президент СРО «Совладение», член Комитета ТПП РФ
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по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства
«Новый статус собственника жилья в современной России».
* По независящим от организаторов причинам программа, список экспертов,
а так же, время и место проведения могут быть изменены.
© ГК «Открытый Диалог», 2014
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