
 
 

6-й Всероссийский практический семинар 

«Ключевые вопросы управления жилищным фондом в 2016 году». 

 Республика Крым город Судак 

 

 
Даты проведения 
семинара 

26-27 мая 2016 года 

Место проведения 
семинара 
 
 
 
 
 
 

  

РЕСПУБЛИКА 
КРЫМ 
Отель Бастион 

Исполнительная 
дирекция 

ООО «Центр межрегиональных коммуникаций»  

Спикеры  
Соков Вадим Викторович Руководитель Главного управления Московской области 
«Государственная жилищная инспекция» в ранге министра – Главный государственный 
жилищный инспектор Московской области 
Сущенко Эдуард Петрович Заместитель руководителя Главного управления 
Московской области «Государственная жилищная инспекция» 
Вепрецкая Татьяна Павловна – Директор НП «Национальный жилищный конгресс». 
Член Экспертного совета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству 
при Комитете Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
по жилищной политике жилищно-коммунальному хозяйству. 
Шерешовец Елена Владимировна - Член Экспертного совета по жилищной политике 
и ЖКХ при Комитете Государственной Думы по жилищной политике ЖКХ. 
Герасин Константин Владимирович – Член Совета НП «Национальное объединение 
организаций в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности», Президент СРО НП «ЕООЖКХ». 
 
 

Руководитель 
семинара 

Скворцов Алексей Владиславович 8-978-056-97-66      e-mail: sav@vsesem.ru   

mailto:sav@vsesem.ru


Формат семинара  Лекции экспертов по эффективной практике работы в жилищно-коммунальном 

комплексе 

 Режим вопрос – ответ по предложенным участниками семинара темам (просьба 

заранее направлять предложения о тех темах, на которых стоит сделать акцент 

 Индивидуальные консультации с экспертами по интересующим вас вопросам 

 Замечательный вид на море и Генуэзскую крепость, общение с коллегами на пляже и 

в  рамках экскурсионных туров по Крыму, дегустация знаменитых шампанских вин 

«Новый Свет» и крымских вин, прекрасная дружественная атмосфера. 

 

Программа семинара 
25-26 мая 2016 года (суббота-четверг) 

Прилет в аэропорт Симферополя, трансфер в отель, размещение в отеле  

Время  1-ый день. (26 мая 2016 года - четверг) 
8.00-9.30 Время для завтрака. Регистрация участников 
9.30-13.00 
Для УК 

Переход на прямые договорные отношения между потребителями и ресурсоснабжающими 
организациями с точки зрения эффективной работы управляющих компаний в новой системе. 
выстраивание договорных отношений (допустимые модели), права, обязанности и разграничение 
ответственности между сторонами. 
Особенности управления нежилым фондом (апартаменты). Законодательная база, судебная 
практика, региональный опыт. 
Особенности управления ветхим жилым фондом, как организовать капитальный ремонт. 
Пошаговая инструкция по проведению капитального ремонта через регионального оператора. 

Шерешовец Елена Владимировна  
13.00-14.00 Время для обеда. 
14.00-17.00 
Для УК 

Новое в законодательстве и нормативных документах РФ о регулировании деятельности в сфере 
обращения отходов. Реализация законопроектов в поддержку Федерального закона № 458-ФЗ от 
29.12.2014 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и 
потребления". Нормы и положения, вступающие в силу с 2016 года и с 2017 года.  
Полномочия органов местного самоуправления. Региональные программы и региональные 
операторы в области обращения с отходами. Новая система договорных отношений. Расчет и 
уплата экологического сбора.  

Шерешовец Елена Владимировна 
18.00-19.00 Время для ужина. 

2-ый день. (27 мая 2016 года - пятница) 
8.00-9.30 Время для завтрака. Регистрация участников круглого стола. 
9.30-12.30 
Для УК Круглый стол – Региональный опыт эффективного управления жилищным фондом, 

современные тенденции и реализованные проекты. 

Соков Вадим Викторович Руководитель Главного управления Московской области 
«Государственная жилищная инспекция» в ранге министра – Главный государственный жилищный 
инспектор Московской области 
Сущенко Эдуард Петрович Заместитель руководителя Главного управления Московской области 
«Государственная жилищная инспекция» 
Вепрецкая Татьяна Павловна – Директор НП «Национальный жилищный конгресс». Член 
Экспертного совета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству при Комитете 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по жилищной политике 
жилищно-коммунальному хозяйству. 
Шерешовец Елена Владимировна - Член Экспертного совета по жилищной политике и ЖКХ при 
Комитете Государственной Думы по жилищной политике ЖКХ. 
Герасин Константин Владимирович – Член Совета НП «Национальное объединение 
организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», 



Президент СРО НП «ЕООЖКХ». 

12.30-13.00 
Для УК Вручение премии: Российская жилищно – коммунальная МАТРИЦА (MATRIX) 

Победитель награждается: 

1. Дипломом оригинального образца в рамке (цветной формат); 

2. Статуэткой листа Мебиуса с надписью о номинанте. 

 

   

Вручают первую премию «Российская жилищно – коммунальная МАТРИЦА»: 

1. Соков Вадим Викторович – Руководитель Главного управления Московской области 

«Государственная жилищная инспекция» в ранге министра – Главный государственный 

жилищный инспектор Московской области (вручает награды первой номинации). 

2. Вепрецкая Татьяна Павловна – директор Партнерства Саморегулируемой организации 

Ассоциация «Некоммерческое Партнерство «Национальный Жилищный Конгресс» 

(вручает награды второй номинации). 

3. Константин Владимирович Герасин – Президент СРО НП «ЕООЖКХ» (вручает награды 

третьей номинации). 

13.00-14.00 Время для обеда 
14.00-17.00 
Для УК 

Лицензионные требования к управляющим организациям. Ответственность, применение 
различных норм административного законодательства, как возможность для минимизации 
штрафов.  Порядок действий управляющих организаций для предотвращения штрафов и других 
санкций по самым распространенным правонарушениям. 
Шерешовец Елена Владимировна 

18.00-19.00 Время для ужина. 
19.00-23.00  

Фуршет в честь номинантов премии 

 «Российская жилищно – коммунальная МАТРИЦА (MATRIX)» 

 

 

25- 28  мая 2016 года 
 

Экскурсии на выбор (оплачивается отдельно) 
Ялта, Севастополь, Бахчисарай, Судак, Евпатория, водопад Учан-Су, Парк львов «Тайган» и др. 



 

28-29 мая 2016 года 
Трансфер в аэропорт Симферополя, вылет домой. 

 
Авиабилеты можно 
купить через сайт 

http://search.aviasales.ru/  

Рекомендуем приобретать авиабилеты как можно раньше, так как предложения 
ограничены. 

ПРОЖИВАНИЕ  
(цена за сутки с 

трехразовым 
питанием) 

 

  

Стандартный номер (однокомнатный 
двухместный)  
 

3300 рублей – при одиночном 
проживании 
4700 рублей при проживании вдвоем в 
данном номере 

Двухкомнатный трехместный номер 
стандарт 

5300 – при проживании вдвоем 
6700 – при проживании втроем 

Двухкомнатный двухместный люкс 4250– при одиночном проживании 
5650 – при проживании вдвоем 

Трехкомнатный двухместный люкс 4750 – при одиночном проживании 
6150 – при проживании вдвоем 

 

 

 

 

 

По всем вопросам, связанным с программой и регистрацией на семинар вы можете 

обращаться к руководителю проекта Скворцову Алексею Владиславовичу  по тел. 8-978-

056-97-66  или по эл. почте starling82@yandex.ru  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://search.aviasales.ru/
mailto:starling82@yandex.ru


 

 

 
АНКЕТА УЧАСТНИКА 

Организация-участник  

Ф.И.О. Руководителя, должность, 

на основании чего подписывает 

договор 

 

 

ФИО участников Семинара, 

должность, мобильные телефоны, e-

mail 

 

Юридический адрес Организации   

Фактический адрес (для рассылки 

корреспонденции) 

 

Реквизиты ( ИНН/КПП, Р/с в каком 

банке, к/с, БИК) 

 

Телефон, факс, e-mail 
 

 

ФИО контактного лица                                        

Телефон, факс, e-mail 

 

Необходимость бронирования 

гостиницы  

(описание номера) 

 

Трансфер После приобретения билетов просим сообщить даты 
и время прилета в Симферополь и вылета обратно 

Период участия   

Пакет участника  

 


