
Общероссийское отраслевое объединение 
работодателей сферы жизнеобеспечения  

и ООО «ЭкспертИнвестПроект» 
http://портал.оооржкк.рф 

  Приглашают вас на онлайн-трансляцию 
семинара. 

Стоимость  участия 6000 руб. 

http://%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB.%D0%BE%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%BA.%D1%80%D1%84/


15 декабря 2021 года. Онлайн-
трансляция. 

 
Всероссийский семинара на тему: 

«Практика рассмотрения споров и 
разногласий. Раздельный учет доходов и 

расходов. Правила организации раздельного 
учета по видам деятельности. Мастер-класс 

для бухгалтеров ресурсоснабжающих 
организаций » 



В программе семинара будут  освещены 
следующие  вопросы: 

 

15 декабря 2021г. 
9.00 (по Московскому времени) 
• Вступительное слово от модератора-руководителя проекта «Школа 

ЖКХ» Вишневская Виктория Владимировна Эксперт 
Общероссийского отраслевого объединения работодателей сферы 
жизнеобеспечения. Генеральный директор ООО 
«ЭкспертИнвестПроект». 

9.10 (по Московскому времени) 
• Вступительное слово. Президента Общероссийского отраслевого 

объединения работодателей сферы жизнеобеспечения Кочегарова 
Анатолия Дмитриевича. 

 



15 декабря 2021г. 
9.30 – 12.30 (по Московскому времени) 
 
• Лекция на тему: Особенности государственного 

регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения 
(практика рассмотрения споров и разногласий) и на услуги по 
передаче электрической энергии. 

• Ответы на вопросы 
 

Лектор. Старостина Анна Антоновна. Начальник отдела 
рассмотрения жалоб, досудебного урегулирования тарифных 
споров и разногласий в электроэнергетике и теплоснабжении 
Управления регионального тарифного регулирования ФАС 
России. 

 



15 декабря 2021г. 
11.10 – 12.30 (по Московскому времени) 
 
Лекция на тему: Раздельный учет доходов и расходов. Правила 

организации раздельного учета на предприятиях, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности. 

 
 

Лектор. Вишневская Виктория Владимировна, руководитель 
проекта «Школа ЖКХ» при ОООР ЖКК, к.т.н. , эксперт ОООР 
ЖКК, генеральный директор ООО «ЭкспертИнвестПроект». 

 



15 декабря 2021г. 
12.30 – 15.30 (по Московскому времени) 
 
Лекция на тему: Мастер-класс для бухгалтеров и экономистов 

предприятий, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности. 

• Демонстрация возможностей и настройки программных 
продуктов 1С.Бухгалтерия предприятия для раздельного учета 
для предприятий ЖКХ (подходит и для других ПП на базе 
1С.Бухгалтерии предприятия / 1С.Комплексная автоматизация / 
1С.ERP Управление предприятием). Пошаговая инструкция для 
бухгалтеров по организации раздельного учета доходов и 
расходов  на предприятии. 

 
Лектор. Даурова Диана Борисовна, ведущий специалист, 

методолог, Первый Бит, Краснодар ЦО 
 

 



15 декабря 2021г. 
15.30 – 16.30 (по Московскому времени) 
 
 
Лекция на тему: Демонстрация возможностей программы Бит 

ЖКХ. 
 
Лектор. Алибекова Ирина Федоровна, методолог, разработчик 

программного продукта  Бит.ЖКХ 
 

 



Наши спикеры 
Старостина Анна Антоновна 

 
• Начальник отдела 

рассмотрения жалоб, 
досудебного урегулирования 
тарифных споров и 
разногласий в 
электроэнергетике и 
теплоснабжении 
Управления регионального 
тарифного регулирования 
ФАС России. 



Наши спикеры 

Вишневская Виктория 
Владимировна 

• Руководитель  проекта 
«Школа ЖКХ» при 
Общероссийском 
отраслевом объединении 
работодателей сферы 
жизнеобеспечения. к.т.н. 
Генеральный директор 
ООО 
«ЭкспертИнвестПроект». 



Наши спикеры 

Даурова Диана Борисовна 
 

•  Ведущий специалист, 
методолог, Первый Бит, 
Краснодар ЦО 



Наши спикеры 

Алибекова Ирина Федоровна 
  

•  Методолог, разработчик 
программного продукта  
Бит.ЖКХ 



Приглашаем к участию в онлайн-семинаре: 

 Представителей профильных органов 
исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления, 
руководителей организаций, бухгалтеров и 

экономистов предприятий, осуществляющих 
свою деятельность в сфере электроэнергетики, 

теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения 
и очистки сточных вод и т.д. 



Обращаем ваше внимание, что доступно 
несколько способов регистрации на семинар: 

1.Позвонить в организационный комитет по 
телефону +79885628198 вам ответит ответственный 
специалист, который даст подробную 
информацию о мероприятии, зарегистрирует 
вас, ответит на все ваши вопросы.  

 
2.Написать на электронную почту (e-mail):  

school-jkh@mail.ru и отправить туда форму 
заявки на участие в семинаре. С вами свяжется 
специалист по вашему региону и зарегистрирует 
вас, ответит на все вопросы и оформит все 
необходимые документы. 
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