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ПРОГРАММА  

 

V Межрегиональной конференции по вопросам организации капитального 

ремонта общего имущества многоквартирных домов и реализации постановления 

Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615.  

 

 

Дата и время проведения: 11-13 августа 2021 года 

Место проведения: г. Калининград 

 

Организаторы: 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Калининградской области 

Специализированная некоммерческая организация Калининградской области 

«Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

Калининградской области» 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации 

Ассоциация региональных операторов капитального ремонта многоквартирных 

домов 

Федеральная электронная площадка «РТС-тендер» 

 

Приглашенные: 

Министерство финансов Российской Федерации 

Федеральная антимонопольная служба России 

Федеральное казначейство 

Ассоциация «Национальное объединение строителей» 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

уполномоченные на ведение реестра квалифицированных подрядных организаций  

Региональные операторы субъектов Российской Федерации 

 

 

Рост стоимости строительных материалов и его влияние на исполнение 

государственных и муниципальных контрактов. Увеличение цены контракта. 
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1 день 

09.15-10.00 Регистрация участников  

10.00-10.15 Открытие, вступительное слово. 

Выступающие: 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Калининградской области (спикер на согласовании) 

Лишенков Владимир Николаевич, генеральный директор Федеральной 

электронной площадки «РТС-тендер» 

Мамонова Анна Ивановна, исполнительный директор Ассоциации 

региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов   

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (спикер на 

согласовании) 

Федеральное казначейство (спикер на согласовании) 

10.15-11.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пленарная часть: Особенности привлечения специализированной 

некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, 

направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания 

услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества 

в многоквартирном доме в 2021-2022 годах.  

Выступающие: 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (спикер на 

согласовании)  

Федеральное казначейство (спикер на согласовании) 

Мамонова Анна Ивановна, исполнительный директор Ассоциации 

региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов 

Ассоциация региональных операторов капитального ремонта многоквартирных 

домов (спикер на согласовании) 

Модератор: 

Мамонова Анна Ивановна, исполнительный директор Ассоциации региональных 

операторов капитального ремонта многоквартирных домов 

Тема:  

Рост стоимости строительных материалов и его влияние на исполнение 

государственных и муниципальных контрактов. Увеличение цены 

контракта. 

Спикер: 

Малахов Павел Васильевич, директор Департамента ценообразования в 

строительстве Ассоциации «Национальное объединение строителей» 

Дискуссия в формате «свободный микрофон» 

Тема:  
Практика работы и проект изменений в Положение о порядке привлечения 

специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей 

деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для 

оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме. 
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Спикер:  
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (спикер на 

согласовании) 

Дискуссия в формате «свободный микрофон» 

Тема:  

Актуальные вопросы функционирования единой информационной системы. 

Новые векторы развития единой информационной системы. Казначейское 

сопровождение средств фондов капитального ремонта. Единый реестр участников 

закупок. 

Спикер: 

Федеральное казначейство (спикер на согласовании) 

Дискуссия в формате «свободный микрофон» 

Тема:  
Практика рассмотрения жалоб на осуществление закупок по капитальному 

ремонту многоквартирных домов. 

Спикер: 

Федеральная антимонопольная служба РФ (спикер на согласовании) 

Дискуссия в формате «свободный микрофон» 

11.40-12.00 Кофе-брейк 

12.00-13.00 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическая сессия: Реализация региональных программ капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 2020- 2021 годах.  

Выступающие: 

Сысоев Павел Валерьевич, заместитель исполнительного директора 

Ассоциации региональных операторов капитального ремонта многоквартирных 

домов 

Тема:  
Результаты реализации региональных программ капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах в 2020-2021 годах. Влияние 

ограничительных мер на реализацию региональных программ капитального 

ремонта в 2020-2021 году и перспективы работы в 2022 году. 

Спикер:  
Сысоев Павел Валерьевич, заместитель исполнительного директора Ассоциации 

региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов  

Дискуссия в формате «свободный микрофон» 

13.00-14.00 Обед 

14.00-16.00 

 

 

 

 

 

Тема:  

Совершенствование подходов и оптимизация порядка проведения процедур 

отбора подрядных организаций для целей осуществления капитального ремонта 

многоквартирных домов 

Спикер:  

Баранов Виктор Сергеевич, руководитель управления развития отраслевых 

проектов ООО «РТС-тендер» 

Дискуссия в формате «свободный микрофон» 

2 день 

10.00-13.00 

 

 

Тематическая сессия: Перспективы реализации региональных программ 

капитального ремонта многоквартирных домов. 

Выступающие:  
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Сысоев Павел Валерьевич, заместитель исполнительного директора 

Ассоциации региональных операторов капитального ремонта многоквартирных 

домов 

Руководители Фондов капитального ремонта (спикеры на согласовании) 

Модератор:  

Мамонова Анна Ивановна, исполнительный директор Ассоциации 

региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов 

Дискуссия в формате «свободный микрофон» 

13.00-14.00 Обед  

14.00-16.00 

 

 

 

 

Выступление: Финансовые сервисы и продукты для подрядных организаций 

по капитальному ремонту 

Спикер:  

Баранов Виктор Сергеевич, руководитель управления развития отраслевых 

проектов ООО «РТС-тендер» 

Дискуссия в формате «свободный микрофон» 

3 день 

10.00-13.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическая сессия: Технологии в капитальном ремонте общего имущества 

многоквартирных домов. Сокращение производственных процедур, 

снижение затрат трудовых ресурсов – как важнейший тренд развития 

технологий в ситуациях, связанных с введением ограничений, а также 

недостатке квалифицированных подрядных организаций для выполнения 

капитального ремонта МКД. 

Выступающие:  

Сысоев Павел Валерьевич, заместитель исполнительного директора 

Ассоциации региональных операторов капитального ремонта многоквартирных 

домов 

Модератор:  

Мамонова Анна Ивановна, исполнительный директор Ассоциации 

региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов 

Тема:  

Практика применения региональными операторами высокотехнологичной 

(инновационной) продукции при проведении капитального ремонта 

многоквартирных домов. Основные тренды и перспективы. 

Спикер:  

Сысоев Павел Валерьевич, заместитель исполнительного директора 

Ассоциации региональных операторов капитального ремонта многоквартирных 

домов 

Дискуссия в формате «свободный микрофон» 

13.00-14.00 Обед  

14.00-15.00 Подведение итогов V Межрегиональной конференции по вопросам 

организации капитального ремонта общего имущества многоквартирных 

домов и реализации постановления Правительства Российской Федерации от 

01.06.2016 № 615.  

 


