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I I  МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ  ОТРАСЛЕВАЯ  КОНФЕРЕНЦИЯ   
В КОНГРЕСС -ЦЕНТРЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ  

 

ПРАКТИКА УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ ЖКХ  
В УСЛОВИЯХ РЕФОРМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

 

Уважаемые коллеги!   

В Международном конгресс-центре Правительства Москвы в апреле 2017 года состоится Межрегиональная 

отраслевая конференция «Практика управления предприятием ЖКХ: в условиях реформы законодательства», 

посвященная актуальным вопросам функционирования жилищно-коммунальной сферы в 2017 году с учетом 

многочисленных изменений в нормативно-правовой базе, которые могут в ближайшей перспективе в корне изменить 

деятельность управляющих и ресурсоснабжающих организаций страны. 

В ходе конференции разработчики федеральных нормативных актов дадут подробные комментарии к 

масштабным изменениям законодательной базы, вступившим в силу в 2017 году. Особое внимание будет уделено 

новым правилам предоставления коммунальных услуг, изменениям в правилах ресурсоснабжения, тарифному 

регулированию отрасли, внедрению системы ГИС ЖКХ, подготовке к переходу на прямые расчеты потребителей с РСО, 

новым механизмам взаимодействия участников рынка ЖКХ и новым полномочиям контролирующих органов. 

На конференции с рекомендациями и разъяснениями выступят представители Государственной Думы 

Российской Федерации, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, 

Министерства энергетики Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской Федерации, 

Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федеральной антимонопольной службы, а также 

представители крупных отраслевых ассоциаций, научно-аналитических организаций и общественных объединений, 

известные независимые эксперты-практики в сфере управления жилищно-коммунальной сферой. 

В качестве участников конференции приглашаются руководители и специалисты предприятий жилищно-

коммунального комплекса, представители региональных органов власти и органов местного самоуправления. 

Просим представителей региональных органов исполнительной власти проинформировать о проведении 

конференции руководителей соответствующих подразделений и органов местного самоуправления, подведомственных 

предприятий, а также разместить информацию о конференции в региональных СМИ и интернет-представительствах. 

Мероприятие будет проходить 24-25 апреля 2017 г. с 10.00 до 17.00 в конференц-зале Международного конгресс-

центра Правительства Москвы, по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9, комплекс зданий Правительства Москвы 

(проезд: ст. метро «Смоленская», «Краснопресненская» или «Баррикадная»). 
 

Условия участия в конференции см. в приложении на 1л. 

О принятом Вами решении об участии  просим сообщить в Организационный комитет по многоканальному тел.: 

(499) 110-13-16 или электронной почте: info@seminar-inform.ru.  
 

 

 

 

                                           Ректор Института                                                                                                       Михеев А.В. 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

Для участия в Конференции необходимо предварительно зарегистрироваться в Оргкомитете по многоканальному 

тел.: (499) 110-13-16, электронной почте: sales@seminar-inform.com, или на интернет-сайте: www.seminar-inform.ru; 

получить счет на оплату и оплатить регистрационный взнос. Возможна оплата регистрационного взноса внесением 

наличных средств перед началом Конференции при условии обязательной предварительной регистрации участника 

по телефону. 

Регистрационный взнос за участие одного слушателя составляет – 44 800 рублей (НДС не облагается). В 

назначении платежа обязательно указать номер счета, название Конференции и ФИО участника(ов). Оплата 

регистрационного взноса обеспечивает: участие в Конференции, комплект справочно-информационного материала, 

обеды и кофе-паузы в ресторанах конгресс-центра. В случае отказа от участия в Конференции после оплаты 

регистрационного взноса письменное заявление об отказе необходимо прислать на электронный адрес: 

sales@seminar-inform.com. 

При оплате регистрационного взноса до 1 марта 2016 года действует специальная цена – 34 800 рублей. При 

отправке на Конференцию региональной делегации из представителей органов местного самоуправления или 

подведомственных предприятий в количестве 5 и более участников, один делегат получает возможность посетить 

Конференцию бесплатно. 

Начало Конференции: 24 апреля 2017 г. в 10:00. Продолжительность Конференции – 2 дня. Перед началом 

Конференции с 9:00 происходит регистрация прибывших участников (необходимо иметь копию документа об оплате). 

Помимо портфеля справочно-информационных материалов Конференции участникам выдается именное 

Удостоверение установленного образца о краткосрочном повышении квалификации и комплект финансовых 

документов: договор, счет-фактура, акт выполненных работ, копия образовательной лицензии. 

Организаторы оставляют за собой право вносить в предварительную программу незначительные изменения. 
 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: 
 

Мероприятие будет проходить в конференц-зале Конгресс-

центра Правительства Москвы по адресу: 121099, г. Москва, ул. 

Новый Арбат, дом 36/9, комплекс зданий Правительства Москвы. 

Проезд до станций метро «Смоленская», «Баррикадная», 

«Краснопресненская», далее по схеме (10-15 мин. пешком). 
 

УСЛОВИЯ БРОНИРОВАНИЯ ГОСТИНИЦЫ: 
 

Если Вам необходимо забронировать номер в гостинице 

просим обращаться в отдел бронирования по телефонам: (925) 

754-66-74, (915) 395-48-16, (499) 390-65-20 или по электронной 

почте: info@cenprof.com.  

 
 

Банковские реквизиты организаторов: АНО ДПО «Институт экономики, управления и социальных отношений»,              
ИНН 7718164921, КПП 771801001, р/с 40703810838290101628 в Московском банке Сбербанка России ОАО г. Москва,      
к/с 30101810400000000225, БИК 044525225. 

 

 

 

 

 

 

СПРАВКИ И ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ  

ПО МНОГОКАНАЛЬНОМУ ТЕЛЕФОНУ: (499) 110-13-16 
 
 


