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Уважаемая Ирина Юрьевна! 

 

Приоритетной задачей правительства РФ является развитие  и реформирование жилищно-

коммунальной сферы. Каждый год вводятся новые инструменты и механизмы, такие как элементы 

государственно-частного партнерства, ГИС ЖКХ, происходят изменения в законодательной сфере, 

которые призваны облегчить деятельность предприятий коммунальной сферы и потребителей услуг,  в то 

же самое время, данные нововведения требуют разъяснения экспертов. Именно, поэтому 

Организационный комитет ООО Форум Холдинг  проводит серию онлайн вебинаров для 

предприятий сферы ЖКХ и представителей органов исполнительной власти.  

14 декабря с 10: 00 до 12: 00(время московское)  практико-консультационный онлайн семинар по 

вопросам тарифного регулирования в формате вопрос-ответ. Если Вам необходима срочная 

консультация в период тарифной кампании, просьба  заранее направить свои вопросы спикеру по 

электронной почте info@forum-hld.ru  Спикер - Гиличинская Ольга Львовна, Член рабочей группы 

при Экспертном Совете ФАС России, Заместитель Директора ООО «ИТЦ Энергоэффект» 
Ключевые вопросы обсуждения вебинара по тарифному регулированию 14 декабря : 

 Вебинар проводиться в формате вопрос  - ответ с целью предоставить консультацию  

в рамках тарифной кампании. Требуется предварительная регистрация. Вопросы 

направлять заранее info@forum-hld.ru   
19 декабря  « Изменения законодательства для РСО/УО/ТСН.  2018-19 гг.»  . Время проведения: 

10:00 – 12:00 и до последнего вопроса. Лектор и автор  –  Елена Шерешовец : Директор 

Саморегулируемой организации управляющих недвижимостью «КИТ»; Член Экспертного совета Комитета 

энергетике Государственной Думы РФ;  Помощник депутата Государственной Думы РФ; Внештатный 

преподаватель Российской академии народного хозяйства и государственной службы;  Практикующий 

юрист, опыт работы в ЖКХ с 2001 года. Ключевые вопросы обсуждения вебинар 19 декабря:  
 Как выстроить взаимодействие между УО и РСО? Кто и каких случаях является исполнителем 

коммунальных услуг по ПП 354 и ПП 124. 

 Стоит ли переходить на прямые договоры? Плюсы и минусы для крупных и средних управляющих 

организаций. Возможности работать на прямых договорах до и после принятия закона №59-ФЗ от 

03.04.2018. Что необходимо сделать организациям, которые работали на прямых договорах до 03.04.2018  

 Договорная схема. Основные положения типового договора ресурсоснабжения. Сроки и порядок 

заключения договора ресурсоснабжения между потребителями и РСО. Роль и обязанности управляющих 

организаций в новой системе правоотношений.  

 Граница эксплуатационной ответственности или кто отвечает за качество услуг в новой системе 

взаимоотношений. Как правильно прописать положения о границе в договоре ресурсоснабжения, в 

случае, когда такая граница проходит не по стене дома. Бесхозяйные сети. Новые требования к аварийно-

диспетчерской службе.  Пошаговая инструкция к организацииработы АДС. Новые уточненные сроки 

 Организация 

взаимодействия с гражданами: организация представительства управляющей организации (шаговая 

доступность, функции).Все тезисы программы: http://forum-hld.ru/vebinar19dec  

Уважаемая Ирина Юрьевна! Учитывая высокую значимость данного мероприятия, приглашаем 

Вас принять участие в работе данного мероприятия. Также, просим Вас оказать информационную 

поддержку, доведя информацию всем руководителям органов местного самоуправления и 

организаций жилищно-коммунального комплекса Вашего региона.  

Количество подключений ограниченно, не более 5 организаций от региона! 

Для получения дополнительной информации и регистрации, необходимо связаться с Координатором 

проекта  по Вашему региону- Порядин Дмитрий Николаевич,тел:+7(968)815-24-11, +7(499)-677-63-84,  E-

mail: dnp@forum-hld.ru  

Председатель Оргкомитета Саютина Е.Ю.  
 

Директору департамента государственного 

регулирования цен и тарифов 

 Костромской области 

И.Ю. Солдатовой  
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