
 

О проведении XII Ежегодного Всероссийского Форума 
Руководителей предприятий жилищного и 
коммунального хозяйства 

ИСХ. 15-30/19 от 30.08.2016 

Уважаемый Игорь Владимирович! 

Подводя итоги первого полугодия 2016 года, Министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень отметил, что в этом году 

уже было и еще будет принято беспрецедентное количество знаковых законопроектов, касающихся работы жилищного и 

коммунального комплекса России. Обсуждение итогов проведенной работы в отрасли за 2016 год и практические рекомендации по 

работе в условиях нового законодательства будут освещены 7-9 декабря в Москве на XII Ежегодном Всероссийском Форуме 

Руководителей предприятий жилищного и коммунального хозяйства. 

 

Целью данного Форума является повышение эффективности работы организаций жилищного и коммунального 

комплекса Российской Федерации путем формирования четкого понимания стратегии работы предприятий на 2017-20 гг.  

Для достижения данной цели будут выполнены следующие задачи: 

 Выстраивание открытого диалога между всеми участниками рынка ЖКХ: представителями органов власти, 

экспертами-практиками отрасли, руководителями и сотрудниками предприятий жилищного и коммунального 

хозяйства; 

 Получение практических решений и рекомендаций для оптимизации работы предприятий ЖКХ в связи с 

последними изменениями нормативно-правовой базы; 

 Знакомство с опытом работы предприятий в других регионах посредством общения с коллегами со всей России; 

 

В рамках Форума будут подняты важнейшие вопросы, связанные с работой предприятий ЖКХ в современных 

условиях. Среди них: 

 «Перспективы развития жилищного и коммунального комплекса России» при участии представителей Госдумы РФ, 

Минстроя РФ, Минэкономразвития РФ, Общественной палаты России, ГК «Фонд содействия реформированию 

ЖКХ»; 

 «Профессиональные стандарты: новый этап подготовки кадров для отрасли жилищно-коммунального хозяйства» 

при участии представителей Государственной Академии Минстроя России, Российской Академии народного 

хозяйства при Президенте РФ, Совета по профессиональным квалификациям в ЖКХ; 

 «Правила работы в ГИС ЖКХ» при участии представителей Минкомсвязи РФ; 

 «Нововведения в законодательстве в части утилизации твердо-коммунальных отходов и работы с общедомовыми 

нуждами» при участии представителей Экспертного Совета при Комитете по жилищной политике и ЖКХ Госдумы 

РФ, Фонда «Институт экономики города», Института экономики ЖКХ;  

 «Прямые платежи: «подводные камни» и рекомендации по минимизации возможных расходов» при участии 

представителей Экспертного Совета при Комитете по жилищной политике и ЖКХ Госдумы РФ, ООО «Российские 

коммунальные системы - Холдинг», НП «ЖКХ Развитие»; 

 «Оптимизация экономики УО: договор управления многоквартирным домом»  и «Оптимизация экономики РСО: 

тарифное регулирование» при участии представителей РАВВ, ООО "ИТЦ Энергоэффект", ЗАО «Центр 

муниципальной экономики», ФАС России; 

 «Судебная и внесудебная практика урегулирования споров в сфере жилищно-коммунального хозяйства» при 

участии представителей юристов-практиков отрасли, Экспертного Совета при Комитете по жилищной политике и 

ЖКХ Государственной Думы Российской Федерации, Школы профессионального управления МКД, ООО «Юр-

Экспресс», Союза юристов Москвы. 

 

С 2015 года Форум проходит при официальной поддержке Государственной Академии Минстроя России. В этом году все 

участники, прошедшие обучение в рамках мероприятия получат удостоверения государственного образца о повышении 

квалификации по теме «Формирование ключевых компетенций руководителей и специалистов ЖКХ  с учетом требований 

законодательства РФ», что особенно важно в связи со вступившими в силу профессиональными стандартами отрасли. 

 
Уважаемый Игорь Владимирович! Учитывая высокую социальную значимость целей и задач Форума, а так же вопросов 

поднимаемых в рамках мероприятия, приглашаем Вас и Вашего заместителя принять личное участие в работе XII Ежегодного 

Всероссийского Форума Руководителей предприятий жилищного и коммунального хозяйства. Также просим Вас довести 

информацию о проведении Форума до всех организаций ЖКХ Вашего региона.  

 

Для подтверждения участия в Форуме просим Вас связаться с координатором по Вашему региону:  

Губайдулин Максим Максутович, e-mail: m.gubaidulin@od-group.ru , тел.: +7-915-274-97-06, +7-499-372-10-39 
 

 

Исполнительный директор 

Организационного комитета  
С.В. Кулькова 

XII Ежегодный Всероссийский Форум Руководителей  

предприятий жилищного и коммунального хозяйства  

7-9 декабря 2016 г. 

Место проведения:  г. Москва, ГК «Измайлово», Измайловское шоссе, дом 71 

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  

 

 

 
Врио Губернатора  

Кировской области 
Васильеву И.В. 
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