IX Всероссийская научно-практическая конференция
“Управление городским хозяйством и модернизация жилищно-коммунальной
инфраструктуры”
г. Москва, Ярославское шоссе, д.26
25-26 октября 2018 г.
ПРОГРАММА
Время

Наименование докладов
(мероприятий)

Докладчики и выступающие

24 октября (среда)
Заезд и размещение участников конференции

9.00-9.45
10.00-10.20

25 октября (четверг)
зал Ученого совета НИУ МГСУ
Регистрация участников
Открытие конференции
Теличенко Валерий Иванович –
президент НИУ МГСУ, первый
вице-президент РААСН
Приветственное слово

10.00-13.20

Кузина Ольга Николаевна директор Института экономики,
управления и информационных
систем
в
строительстве
и
недвижимости НИУ МГСУ

Лушин Кирилл Игоревич –
директор Института инженерноэкологического строительства и
механизации НИУ МГСУ
Секция 1. Инженерные системы Модераторы:
Грабовый Петр Григорьевич –
«умного города»
заведующий
кафедрой
организации
строительства
и
управления недвижимостью НИУ
МГСУ, председатель оргкомитета
Конференции

10.00-10.40

Решение
актуальных
проблем
управления городским хозяйством и
жилищно-коммунальным комплексом
г. Москвы

10.40-11.00

Повышение
качества и

энергоэффективности,
безопасности жилых

Лушин Кирилл Игоревич –
директор Института инженерноэкологического строительства и
механизации НИУ МГСУ
Теличенко Валерий Иванович –
депутат, заместитель председателя
Комиссии
по
городскому
хозяйству и жилищной политике
Московской городской Думы,
президент НИУ МГСУ, первый
вице-президент РААСН
Сердюк Ольга Владимировна заместитель
генерального

многоквартирных домов
11.00-11.20

Особенности и проблемы управления
инженерными
системами
коммунальной инфраструктуры

11.20-11.40

Актуальные задачи развития системы
управления содержанием лифтового
хозяйства

11.40-12.00
12.00-12.20

Перерыв
Модернизация
коммунальной
инфраструктуры
как
фактор
обеспечения качества и доступности
комфортной
среды
жизнедеятельности
Круглый стол

12.20-13.20

директора ГК «Фонд содействия
реформированию ЖКХ»
Смолина Лидия Филипповна Первый заместитель Губернатора
Владимирской
области
по
развитию инфраструктуры, ЖКХ и
энергетики
Чернышев Сергей Александрович
–
член
Президиума
Общественного
совета
при
Минстрое России
Кириллова Ариадна Николаевна профессор НИУ МГСУ, академик
РАЕН
Модератор:
Довлатова Елена Владимировна –
исполнительный
директор
Российской
ассоциации
водоснабжения и водоотведения
Приглашены
руководители
предприятий:
Мосводоканал,
Мосгаз, Мособлгаз, МОЭК проект

13.20-14.20
14.20-17.00

9.00-9.45

Обеденный перерыв
Посещение объектов Программы Представители
Московского
реновации жилья г. Москвы и встреча фонда реновации жилой застройки
с
руководителями
Московского
фонда реновации жилой застройки
(выездное мероприятие)
26 октября (пятница)
актовый зал НИУ МГСУ
Регистрация участников

10.00-10.20

Приветственное слово

Волков Андрей Анатольевич ректор НИУ МГСУ

10.20-16.40

Секция
2.
Современные
направления
реновации
и
управления объектами жилищной
недвижимости.
Жилищный
контроль

Модераторы:
Грабовый Петр Григорьевич –
заведующий
кафедрой
организации
строительства
и
управления недвижимостью НИУ
МГСУ, председатель оргкомитета
Конференции

10:20-11:20

Программный доклад
Развитие

Король Елена Анатольевна заведующая кафедрой жилищнокоммунального комплекса НИУ
МГСУ
Хованская Галина Петровна федерального Председатель
Комитета
по

11:20-11:40

11.40-12.00
12:00-12:20

12:20-12:40

12:40-13:00

13.00-14.00
14.00-14.20

14.20-14.40

14.40-15.00

законодательства:
комплексный
подход к процессам реновации и
управления объектами жилищной
недвижимости,
коммунальной
и
социальной
инфраструктуры с
учетом их жизненного цикла
Развитие
нормативно-правового
обеспечения процессов строительства
доступного и комфортного жилья при
формировании
многофункциональной
городской
жилой среды
Перерыв
Законодательное
регулирование
деятельности по комплексному и
устойчивому развитию застроенных
территорий
Современные
технологические
решения и экспертиза качества
строительных
материалов,
поставляемых
на
объекты
капитального
ремонта
многоквартирных домов
Проблемы расчетов за коммунальные
ресурсы,
потребляемые
при
содержании общего имущества в
многоквартирном доме и пути их
решения
Обеденный перерыв
Оценка
введения
лицензионной
деятельности
по
управлению
жилищной
недвижимостью
в
регионах России
Создание института общественного
контроля
за
организацией
и
выполнением
региональной
Программы капитального ремонта
Московской области

Основные факторы, формирующие
себестоимость
жилищного
строительства в свете применения
банковского контроля и ведения
эскроу-счетов с 01.09.18 г. Основные
требования
к
застройщикам,
заказчикам, генподрядчикам

жилищной политике и ЖКХ
Госдумы Федерального Собрания
РФ

Бачурина Светлана Самуиловна –
Советник Президента НОПРИЗ,
ответственный,
секретарь
Экспертного совета при Комитете
по строительству Госдумы ФС РФ
Косарева Надежда Борисовна –
президент
Фонда
«Институт
экономики города»
Мамонова Анна Ивановна исполнительный
директор
Ассоциации
региональных
операторов капитального ремонта
Маликова Ирина Петровна генеральный директор
ООО
«Институт
управления
ЖКХ»
Заместитель
министра
строительства, архитектуры и
ЖКХ Республики Татарстан
Соков Вадим Викторович Руководитель
Главного
управления Московской
области
«Государственная
жилищная инспекция Московской
области» в
ранге министра – Главный
государственный
жилищный
инспектор
Московской области
Викторов Михаил Юрьевич председатель
Комитета
по
градостроительной
политике,
строительству и промышленности
строительных
материалов
Московской
Конфедерации
промышленников
и
предпринимателей
(работодателей)

15.00-15.20

15.20-15.40

15.40-16.00

16.00-16.20

16.20-16.40

16.40-17.00

Решения при реконструкции жилых
зданий
с
применением
инновационных
технологий
и
материалов
Актуальные
вопросы
правоприменительной практики в
сфере управления многоквартирными
домами
Судебная строительно-техническая
экспертиза
объектов
жилищнокоммунального хозяйства: проблемы,
решения

Современные формы и методы по
обеспечению эффективного контроля
за деятельностью по управлению в
жилищной сфере и в сфере
предоставления
коммунальных
ресурсов
Обеспечение
контроля
качества
оказания услуг и выполнения работ
по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме
и предоставления коммунальных
ресурсов
Подведение итогов работы
Конференции: пленарное обсуждение
и принятие резолюции.

Дьяков Иван Григорьевич – член
Совета
Ассоциации
«Национальное
объединение
строителей»
Вепрецкая Татьяна Павловна –
президент
Ассоциации
«Национальный
жилищный
конгресс»
Бутырин Андрей Юрьевич –
заведующий
Лабораторией
судебной
строительнотехнической экспертизы ФБУ
Российский федеральный центр
судебной
экспертизы
при
Минюсте России
Разворотнева
Светлана
Викторовна - исполнительный
директор Национального центра
общественного контроля в сфере
ЖКХ «ЖКХ Контроль»
Москвина Вера Михайловна исполнительный
директор
Ассоциации
«ЖКХ
контроль
города Москвы»

Участие в Конференции включает:
- участие в пленарных, секционных заседаниях и круглых столах;
- раздаточный материал;
- участие в выездном мероприятии;
- возможность публикации в сборнике научных докладов.
Сборник научных докладов
По итогам конференции будет опубликован сборник научных докладов,
индексируемый РИНЦ. Материалы для публикации принимаются до 20 октября 2018 г. в
окончательном виде (последующее редактирование и правка не осуществляются).
Требования к оформлению материалов:
- материалы должны содержать заголовок, ключевые слова (3-5), основной текст и
список источников (не менее 10), оформленный в соответствии с ГОСТ;
- текст в электронном виде в формате .doc, .docx;
- шрифт Times New Roman, кегль – 12, интервал 1.5, поля стандартные;
- объем материалов – 5-7 страниц.
Контактная информация
Место проведения Конференции: г. Москва, Ярославское шоссе, д.26, НИУ МГСУ.

Электронная почта для отправки заявок на участие и материалов osun_kaf@mgsu.ru
- с обязательной пометкой Конференция в теме письма.
Конт. телефоны: +7 (499) 183-85-57; +7 (499) 183-95-29; +7 (499) 183-38-92
Секретарь оргкомитета Конференции - Беляков Сергей Игоревич.

