
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уважаемый Михаил Юрьевич! 
 

С 8 по 9 декабря 2022 года в Москве пройдет XVIII Ежегодный всероссийский форум 

руководителей предприятий жилищного и коммунального хозяйства, организованный 

Информационным порталом «Управление ЖКХ».  

 

Ежегодной целью мероприятия является обеспечение взаимодействия представителей 

федеральных и региональных органов регулирования, ведущих экспертов и специалистов 

организаций ЖКХ для подведения итогов преобразований, реализованных в течение года, 

предоставления антикризисных решений, а также подготовки и планирования плодотворной 

деятельности на 2023 год.   

 

Деловая программа форума основана на всех изменениях текущего года и содержит в 

себе экспертные разъяснения, компетентные знания и практические решения для эффективной 

работы на местах. К участию будут привлечены представители компаний жилищного 

управления, ресурсоснабжающих организаций, компаний по обращению с ТКО, а также 

региональных и муниципальных органов регулирования в ЖКХ из большинства регионов России.  
 

В течение двух дней представителям профессионального сообщества жилищно-

коммунального хозяйства будет предоставлена возможность взаимодействия со спикерами и 

коллегами по обсуждению и поиску грамотных инструментов реализации новых положений 

нормативно-правового поля.   

 

Уважаемый Михаил Юрьевич! Итоговый Форум года представляет собой масштабное 

объединение профессионального сообщества, которое позволяет своевременно обновить 

базу знаний и эффективно подготовиться к работе в новом году с учетом изменений и 

экспертных советов. 

 

Многолетний успешный опыт проведения мероприятия наглядно демонстрирует высокую 

социальную и экономическую ценность форума, в связи с чем приглашаем Вас и Ваших 

ответственных представителей принять личное участие в работе мероприятия. Также просим Вас 

оказать содействие в донесении информации о проведении форума до всех жилищных и 

ресурсоснабжающих организаций Вашего региона посредством информационной 

рассылки в целях повышения эффективности работы жилищно-коммунальной отрасли страны 

и подведомственных организаций Вашего региона.  

 

Подробная информация и регистрация на форум доступны у координатора вашего 

региона: 

Шабаева Ольга Сергеевна,тел.: 89834468090,почта: o.shabaeva@upr-gkh.ru 

8 (800) 200-11-81 звонок по России бесплатный. 

 

Исполнительный директор 

Организационного комитета                                                                                  С. В. Кулькова  

 

XVIII Ежегодный всероссийский форум 

руководителей предприятий жилищного 

и коммунального хозяйства 

8-9 декабря 2022 года,  

город Москва, ГК «Измайлово», корпус «Вега» 
Исполнительная дирекция:  

Информационный портал «Управление ЖКХ» 

Телефон: 8 (800)200-11-81, +7 (499) 372-10-39  

E-mail: info@upr-gkh.ru 

Официальный сайт: upravlenie-gkh.ru 
 

Исх. № 22-1034 от 21.09.2022 

О проведении XVIII Ежегодного 

всероссийского форума руководителей 

предприятий жилищного и коммунального 

хозяйства 

Министру  

энергетики и ЖКХ  

Нижегородской области 

М.Ю. Морозову 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ  
УПРАВЛЕНИЕ ЖКХ 

XVIII Ежегодный всероссийский форум руководителей 
предприятий жилищного и коммунального хозяйства 

ПРОГРАММА 
 

В программе форума: 

• Отрасль ЖКХ: итоги 2022 года, планы  

на 2023 год 

• УО и РСО: порядок взаимодействия, судебная 

практика 

• Тарифная политика. Концессионные 

соглашения 

• Инструкция: как стать эффективной УО 

• Технологическое присоединение к сетям 

• Бизнес-кейсы  

 

 

  

Москва 8-9 декабря 2022  
 
Конгресс-центр ГК «Измайлово», 
корпус «Вега»  
Измайловское шоссе, д. 71, корп. 3В 
 

ОРГАНИЗАТОР: 
 

Координатор проекта 

Золин Юрий Михайлович 
тел.: +7 (903) 126-66-01, e-mail: zolin@upr-gkh.ru 
 

Исполнительная дирекция 

Информационный портал «Управление ЖКХ»,  
ул. Пришвина, д. 8, корп. 2, г. Москва, Россия, 127549,  
тел./факс: +7(499) 372-10-39 www.upravlenie-gkh.ru 

 

www.upravlenie-gkh.ru 
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В программе форума 
• Отрасль ЖКХ: итоги 2022 года, планы на 2023 год 
• УО и РСО: порядок взаимодействия, судебная практика 
• Тарифная политика. Концессионные соглашения 
• Инструкция: как стать эффективной УО 
• Технологическое присоединение к сетям 
• Бизнес-кейсы 

 
 
Спикеры  

• Представители Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации  

• Представители Министерства строительства  
и жилищно-коммунального хозяйства  
Российской Федерации  

• Представители Федеральной антимонопольной службы 
• Представители Российской ассоциации водоснабжения  

и водоотведения   
• Эксперты отрасли 

 
 
 

Повышение квалификации  
В рамках форума пройдет повышение квалификации от 
ведущих профильных вузов страны: 

• Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации 

• Российского экономического университета имени  
Г. В. Плеханова 

• РАНХиГС при Президенте Российской Федерации 
• Федерального автономного учреждения «РосКапСтрой» 

• Университета Минстроя НИИСФ РААСН 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XVIII Ежегодный всероссийский форум руководителей 
предприятий жилищного и коммунального хозяйства 
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Программа форума* 
 

Первый день, 8 декабря 
08:30 – 10:00 ............... Регистрация участников .................................  .....................................................................................................................  

Приветственный кофе .......................................  .....................................................................................................................    
10:00 – 11:40 ................ Пленарное заседание .........................................  .....................................................................................................................    
 .....................................Отрасль ЖКХ: итоги 2022 года, планы на 2023 год 
11:40 – 12:00 ................ Перерыв .....................................................................  .....................................................................................................................  
12:00 – 13:30 ................ Тематическая секция ........................................  .....................................................................................................................   
 .....................................УО и РСО: порядок взаимодействия, судебная практика 
13:30 – 15:00 ................ Обед ..............................................................................  .....................................................................................................................  
15:00 – 17:00 ................ Бизнес-кейсы проходят в параллельном режиме .................................................................................................  
 .....................................Бизнес-кейс - интерактивный формат, в рамках которого участники вместе с опытным  

экспертом и коллегами разбирают реальные деловые ситуации, а также обмениваются 
опытом решения спорных задач .............  

 .....................................Бизнес-кейс для ресурсоснабжающих организаций............................................................................................   
 ......................................... Бизнес-кейс для жилищных организаций .................................................................................................................   
17:00 – 18:00 ............... Фуршет ........................................................................  .....................................................................................................................  
 
 

Второй день, 9 декабря 
09:00 – 10:00 ............... Утренний кофе .......................................................  .....................................................................................................................  
10:00 – 11:40 ................ Тематические секции проходят в параллельном режиме 
 .....................................Тематическая секция ........................................  .....................................................................................................................  
 .....................................Тарифная политика. Концессионные соглашения 
 ......................................... Тематическая секция ........................................  .....................................................................................................................  
 .....................................Инструкция: как стать эффективной УО 
11:40 – 12:00 ................ Перерыв .....................................................................  .....................................................................................................................  
12:00 – 13:30 ................ Тематические секции проходят в параллельном режиме 
 .....................................Тематическая секция ........................................  .....................................................................................................................  
 .....................................Технологическое присоединение к сетям 
 ......................................... Тематическая секция ........................................  .....................................................................................................................  
 .....................................на согласовании 
13:30 – 15:00 ................ Обед ..............................................................................  .....................................................................................................................  
15:00 – 16:40................ Тематическая секция 
 .....................................на согласовании 
 .........................................  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

*По независящим от организационного комитета причинам указанные темы секций, вопросы для обсуждения, время и список докладчиков могут быть изменены. 
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Первый день, 8 декабря 

08:30 – 10:00 Регистрация участников ........................................................................................................................    

 Приветственный кофе ..............................................................................................................................  

10:00 – 11:40 Пленарное заседание           .....................................................................................................................  

Отрасль ЖКХ: итоги 2022 года, планы на 2023 год 
 
Темы 

• Стратегия развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года  
(с прогнозом на период до 2035 года) 

• Модернизация коммунальной инфраструктуры  
• Гарантирующая УО и управление МКД 

 
Спикеры 

Егорова Лилия Разиновна 
Заместитель руководителя Аппарата Государственной Думы  
Федерального Собрания Российской Федерации по строительству  
и жилищно-коммунальному хозяйству 

  
 
  

Представители Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации 
 
 
Представители Федеральной антимонопольной службы 

 
 
Эксперты отрасли 
 
 

11:40 – 12:00 Перерыв .............................................................................................................................................................  

12:00 – 13:30 Тематическая секция  .....................................................................................................................  

УО и РСО: порядок взаимодействия, судебная практика 
 
Темы 

• Работа с приставами при продаже собственниками квартиры  
и компенсация разницы при продаже 

• Механизмы взыскания задолженности у собственников 
• Способы организации работы с должниками за ЖКУ не на бумаге,  

а на деле 
 

Спикеры 
Ильюшенко Максим Юрьевич 
Руководитель Юридической компании «Содействие ЖКХ»,  
практикующий юрист 
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Шерешовец Елена Владимировна 
Директор саморегулируемой организации «КИТ», 
практикующий юрист 

 

13:30 – 15:00 Обед .....................................................................................................................................................................   

15:00 – 17:00 Бизнес-кейсы проходят в параллельном режиме 

Бизнес-кейс 
Интерактивный формат, в рамках которого участники вместе с опытным экспертом и 
коллегами разбирают реальные деловые ситуации, а также обмениваются опытом 
решения спорных задач. 

 Бизнес-кейс .....................................................................................................................................................  

Бизнес-кейс для ресурсоснабжающих организаций  

 Бизнес-кейс .....................................................................................................................................................  

Бизнес-кейс для жилищных организаций  

17:00 – 18:00 Фуршет ...............................................................................................................................................................   

 

Второй день, 9 декабря 

09:00 – 10:00 Утренний кофе ..............................................................................................................................................   

10:00 – 11:40 Тематические секции Проходят в параллельном режиме 

 Тематическая секция ...............................................................................................................................  

Тарифная политика. Концессионные соглашения 
 
Темы 

• Изменения в Основы ценообразования в сфере теплоснабжения  
(ПП РФ от 30.05.2022 № 1075) 

• Изменения в Основы ценообразования в сфере водоснабжения  
и водоотведения (ПП РФ от 30.05.2022 № 406) 

• Изменения в Правила регулирования для организаций 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 

• Изменения условий концессионного соглашения 
• Правила предоставления антимонопольным органом  

согласия на изменение условий концессионного соглашения  
(ПП РФ от 23.06.2022№ 368) 

 
Спикеры 

Представители Федеральной антимонопольной службы 
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Представители Российской ассоциации водоснабжения и 
водоотведения   

 
Гиличинская Ольга Львовна 
Член рабочей группы при Экспертном Совете Федеральной 
антимонопольной службы, Заместитель директора ООО ИТЦ 
«Энергоэффект» 

 

 Тематическая секция ...............................................................................................................................  

Инструкция: как стать эффективной УО 
 
Темы 

• Цифровая трансформация жилищного предприятия: как, используя 
цифровые технологии, можно изменить качественные  
и количественные показатели работы УО 
 

Спикеры 
Кокин Игорь Александрович 
Независимый эксперт в сфере правового регулирования ЖКХ 
 
 
 
Розенталь Евгений Сергеевич 
Директор группы компаний «Розенталь Групп» 
 

 
  

Эксперты отрасли 
 

 

11:40 – 12:00 Перерыв .............................................................................................................................................................  

12:00 – 13:30 Тематические секции Проходят в параллельном режиме 

 Тематическая секция ...............................................................................................................................  

Технологическое присоединение к сетям 
 
Спикер 

 
Касаткина Ирина Анатольевна 
Заместитель начальника Управления регулирования в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства  
Федеральной антимонопольной службы 

 

 Тематическая секция ...............................................................................................................................  
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на согласовании 
 

Спикеры 
 Эксперты отрасли 
 

13:30 – 15:00 Обед .....................................................................................................................................................................  

15:00 – 16:40 Тематическая секция  

на согласовании 
 
Спикеры 

Эксперты отрасли 

 

 

 


