
 
 

   

Программа конференции 
«Управление МКД в 2022 году: борьба с рейдерами, КУ по-новому, 
повышение размера платы, годовой отчёт УО» 
 
Конференция для управляющих организаций, ресурсоснабжающих организаций, товариществ и 
кооперативов. Поговорим об управлении многоквартирными домами в 2022 году: о борьбе с 
рейдерами, коммунальных услугах, повышении размера платы и годовом отчёте управляющих 
организаций, товариществ и кооперативов.  
 
Программа конференции будет дополняться. 
Дата и место проведения: 17–18 марта, Москва, ул. Льва Толстого д. 23 к. 1, 3 этаж 

 
Организаторы конференции: 
 

 

Привет! 

Мы, Елена Шерешовец, Борис Валит и Ирэн 
Парсамян подготовили для вас новую 
программу ежегодной весенней конференции.  

✓ Последние изменения в законодательстве 
✓ Сложные и спорные вопросы 
✓ Новый взгляд на текущие задачи РСО, УО и 

ТСЖ 
✓ Деловая игра нового формата – теперь и 

для онлайн-участников! 

Ведущие спикеры и эксперты России в сфере 
ЖКХ соберутся на одной площадке, чтобы 
ответить на главные вопросы весны. 

Считаем дни до конференции, чтобы 
встретиться, обняться и вместе отметить наш 
главный профессиональный праздник –  
День работников ЖКХ! 

До встречи в Москве 
17-18 марта 2022 

 

С любовью, 
Совет Ассоциации «Р1» 

 
Записаться на конференцию можно любым удобным для вас способом: 

✓ по ссылке: https://bit.ly/3nqrCjp   
✓ по телефону: 8 495 646-84-01 
✓ по электронной почте: webinar@r1-gkh.ru   

https://bit.ly/3nqrCjp
mailto:webinar@r1-gkh.ru


 
 

   

Программа V итоговой конференции 
«Управление МКД в 2022 году: борьба с рейдерами, КУ по-новому, 
повышение размера платы, годовой отчёт УО» 
 
Программа конференции будет дополняться. 
Дата и место проведения: 17–18 марта, Москва 

 
Спикеры конференции: 

 

Елена Шерешовец 
✓ Председатель Экспертного совета Ассоциации «Р1»  
✓ Член Экспертного совета Комитета энергетике ГД РФ  
✓ Помощник депутата Государственной Думы РФ 
✓ Внештатный преподаватель РАНХиГС 
✓ Практикующий юрист, опыт работы в ЖКХ с 2001 года 

 

Борис Валит 
✓ Председатель Совета Ассоциации «Р1» 
✓ Руководитель интернет-службы «РосКвартал» 
✓ Учредитель и руководитель АНО ДПО «ЦПО» 
✓ Автор и ведущий обучающих семинаров для работников УО 

 

Ирэн Парсамян 
✓ Исполнительный директор Ассоциации «Р1» 
✓ Руководитель юридического отдела РосКвартала 
✓ Соавтор путеводителя «Реальный ГИС ЖКХ 2.0» 
✓ Соавтор сервиса «ОСС на 100%» 
✓ Практикующий юрист, опыт работы в ЖКХ с 2014 года 

 

Олеся Лещенко 
✓ Директор Департамента развития ЖКХ Минстроя РФ 



 

Сусана Киракосян 
✓ Кандидат юридических наук, доцент  
✓ Независимый эксперт по антикоррупционной экспертизе НПА 
✓ Доцент Финуниверситета при Правительстве РФ 

 

Ирина Маликова 
✓ Генеральный директор ООО «Институт управления ЖКХ» 
✓ Эксперт в составе Комиссии по ЖКХ ОС при Минстрое РФ 

 

Вероника Межецкая 
✓ Зам. Генерального директора ЗАО «Центра муниципальной экономики» 
✓ Главный редактор журнала «ЖКХэксперт: экономика и право» 
✓ Эксперт Комиссии по ЖКХ ОС при Минстрое РФ 

 

Сергей Сергеев 
✓ Практикующий юрист 
✓ Руководитель практики в сфере ЖКХ МКА «Арбат»  
✓ Член Экспертного совета Ассоциации «Р1» 
✓ С 2011 по 2017 год юрисконсульт ПАО «МОЭК» 

 

Кристина Королева 
✓ Практикующий юрист 
✓ Генеральный директор АНО «Единый центр защиты прав потребителей» 
✓ Эксперт при Уполномоченном по защите прав предпринимателей в 
Республике Карелия 

 
Записаться на конференцию можно любым удобным для вас способом: 

✓ по ссылке: https://bit.ly/3nqrCjp   
✓ по телефону: 8 495 646-84-01 
✓ по электронной почте: webinar@r1-gkh.ru   

https://bit.ly/3nqrCjp
mailto:webinar@r1-gkh.ru


 
 

   

Программа V итоговой конференции 
«Управление МКД в 2022 году: борьба с рейдерами, КУ по-новому, 
повышение размера платы, годовой отчёт УО» 

 
Программа конференции будет уточняться и дополняться. 
 
Программа первого дня 
09:00 – 09:45 Регистрация. Приветственный кофе 
09:45 – 10:00 Приветственное слово Правления Ассоциации «Р1» 
10:00 – 11:00 Елена Шерешовец. Как защитить свои дома от рейдерских захватов 
11:00 – 12:00 Кристина Королева. Как УО и РСО защититься от потребительского экстремизма 
12:00 – 13:00 Обед 
13:00 – 14:00 Ирина Маликова. Коммунальные услуги: актуальные вопросы по ГВС и теплоснабжение 
14:00 – 15:00 Вероника Межецкая. Способы повышения размера платы за жилое помещение  

Ирина Маликова. Коммунальные услуги: актуальные вопросы по ГВС и теплоснабжение  
15:00 – 17:00 Борис Валит. Годовой отчёт 
17:00 – 18:00 Консультации членов Ассоциации «Р1» 
18:00 – 21:00 Культурная программа в честь Дня работников ЖКХ 

 
Программа второго дня 
09:00 – 10:00 Приветственный кофе 
10:00 – 11:00 Олеся Лещенко. Актуальные вопросы законодательства в сфере ЖКХ 
11:00 – 12:00 Елена Шерешовец. КР СОИ по-новому и что с этим нужно успеть сделать до конца года 
12:00 – 13:00 Обед 
13:00 – 14:00 Сусана Киракосян. Договор управления: о чем можно договориться, а какие условия 

проверяющий сочтёт дискриминационными 
14:00 – 15:00 Сергей Сергеев. Три месяца с ТКО в Москве: актуальные вопросы и их решение 
15:30 – 17:00 Ирэн Парсамян. Деловая игра «Первый Всероссийский ЖКХ-диктант» 

*обязательно иметь смартфоны либо планшеты 
17:00 – 17:30 Торжественное закрытие конференции и подведение итогов деловой игры 

 
Записаться на конференцию можно любым удобным для вас способом: 

✓ по ссылке: https://bit.ly/3nqrCjp   
✓ по телефону: 8 495 646-84-01 
✓ по электронной почте: webinar@r1-gkh.ru  

https://bit.ly/3nqrCjp
mailto:webinar@r1-gkh.ru

