
Повестка Всероссийского съезда Ассоциации активных собственников жилья 
 

28 июля 2016 г. 
Место проведения:  

1000 – 1100 Регистрация участников Всероссийского съезда 
Кофе-брейк 

1100 – 1230 Работа тематических площадок: 
 Капитальный ремонт: вопросы и ответы 

 
Модераторы:  
Мамонова Анна Ивановна – исполнительный директор 
Ассоциации региональных операторов капитального ремонта 
многоквартирных домов 
 
Вопросы для обсуждения: 
- способы накопления средств на нужды капитального 
ремонта: успешные практики  
- контроль за капитальным ремонтом со стороны 
собственников 
- возможности кредитования капремонта 
- новые технологии и материалы при проведении ремонтных 
работ 
- как изменить региональную программу капитального 
ремонта 

Экология дома: эффективное управление многоквартирными 
домами 
 
Модераторы:  
Вепрецкая Татьяна Павловна – директор партнерства «Национальный 
Жилищный Конгресс» 
 
 
Вопросы для обсуждения: 
- как жители могут повлиять на управление домом и меры, 
направленные на повышение эффективности управления МКД 
- совет МКД как коллективный заказчик жилищно-коммунальных 
услуг: успешные практики 
- как выстроить взаимодействие собственникам с управляющей 
организацией 
- Перезагрузка ТСЖ и ЖСК 
- защита прав собственников на общедолевое имущество 
 

 Качество коммунальных услуг  
 
Модератор: 
Макрушин Алексей Вячеславович – исполнительный директор 
Ассоциации ЖКХ «Развитие»  
 
Вопросы для обсуждения: 
- контроль качества и количества коммунальных ресурсов в 
доме 

Создание комфортной городской среды 
 
Модератор: 
Урбанист Святослав Мурунов 
 
Вопросы для обсуждения: 
- благоустройство придомовых территорий 
- формирование добрососедства по месту жительства  
- системы ограничения доступа на дворовую территорию  



- оплата коммунальных услуг – оптимизация расходов и 
контроль целевого направления 
- введение прямых договоров с поставщиками коммунальных 
ресурсов 
- энергосервисные контракты как инструмент 
ресурсосбережения   
- новая система обращения с твердыми коммунальными 
отходами 

- объединение активных собственников с целью создания комфортной 
городской среды 
 

1230 – 1300 Кофе-брейк 
1300 – 1500 Пленарное заседание 

 
Модератор: 
Андрей Чибис, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Главный государственный жилищный 
инспектор 
Выступающие: 
Юлия Белехова, Председатель Ассоциации активных собственников жилья 
Павел Качкаев, заместитель Председателя Комитета ГД ФС РФ по жилищной политике и ЖКХ, руководитель федерального проекта 
«Управдом»  
Александр Сидякин заместитель Председателя Комитета ГД ФС РФ по жилищной политике и ЖКХ, руководитель проекта ШГП, 
Евгений Хромушин, Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области 
Светлана Разворотнева, исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль»  
Выступления представителей по каждой из четырех дискуссионных площадок 
Собственники из субъектов Российской Федерации 
Святослав Мурунов, урбанист 
Вопросы-ответы 

1500 – 1510 Перерыв 
1510 – 1630 Тематические тренинги:  

Новая система утилизации отходов: 
формирование экологического 
поведения собственников 
 

Энергоэффективные технологии: как 
сократить расходы на содержание жилья 
 

Как избежать конфликтов в ЖКХ 
 
 

1630 – 1730 Фуршет 
 
 
 


