
 

 

 

 

 
   

 

 

    

 36k/002           06  02       23 

 

 

Руководителю профильного Комитета 

территориальной ТПП 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

15 февраля 2023 года состоится совместное заседание Комитета ТПП РФ по 

предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства и Комитета 

ТПП РФ по предпринимательству в сфере экономики недвижимости на тему: 

«Государственный технический учет и инвентаризация объектов жилой 

недвижимости в России». 

На совместном заседании планируется рассмотреть ход выполнения 

поручения Президента РФ Председателю Правительства РФ от 20.06.2020 №Пр-

908 о восстановлении в полном объёме института государственного учёта и 

технической инвентаризации жилищного фонда и ход выполнения резолюции 

совместного заседания Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере 

жилищного и коммунального хозяйства и Комитета ТПП РФ по 

предпринимательству в сфере экономики недвижимости на тему «О создании 

целостной системы учёта и технической инвентаризации жилья для обеспечения 

качественного управления его жизненным циклом» от 23.12.2020 г. 

Для участия в заседании приглашены представители Департамента 

регионального развития и инфраструктуры Правительства РФ, Контрольного 

управления Президента РФ, профильных комитетов Совета Федерации и 

Государственной Думы, Минстроя России, Росреестра, ППК «Роскадастр», 

Росстата, Федеративного союза инвентаризаторов России, Национального 

объединения саморегулируемых организаций кадастровых инженеров, ГБУ 

МосгорБТИ, ГБУ МО «МОБТИ», ППК «Фонд развития территорий», специалисты 

профильных комитетов ТПП РФ. 

Приглашаем Вас принять участие в заседании. 

Заседание будет проходить в ТПП РФ в очном/ВКС режиме по адресу: г. 

Москва, ул. Ильинка, д.6/1, стр. 1, Зал Библиотека (3-й этаж, комн. 310). 

 

 

 

 



Начало работы в 15.00. Видеоконференция будет доступна в режиме TrueConf: 

https://v.tpprf.ru/c/150220232 

https://youtube.com/live/Rw3LcjSvPx8 (видеотрансляция) 

 

 

Приложение: повестка заседания. 

 

 

С уважением, 

 
Председатель Комитета  
по  предпринимательству в сфере ЖКХ,                  
Член Совета ТПП РФ                                   А.В. Широков 

                                                                             
С уважением, 

 

Председатель Комитета 

по  предпринимательству в сфере 

экономики  недвижимости,  

Член Совета ТПП РФ                                                                                  А.А. Каньшин 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Исп. Храновский В.В 
(495) 620-03-99, hvv@tpprf.ru 
 
 

https://v.tpprf.ru/c/150220232
https://youtube.com/live/Rw3LcjSvPx8
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Повестка совместного заседания 

Комитета ТПП РФ по предпринимательству 

в сфере жилищного и коммунального хозяйства, Комитета ТПП РФ по 

предпринимательству в сфере экономики недвижимости на тему 

«Государственный технический учет и инвентаризация объектов жилой 

недвижимости в России» 

 

 

 15 февраля 2023 года, 15.00  

ТПП РФ, Зал Библиотека 

(ул. Ильинка, 6/1, стр.1, комн. 310)  

 

  

Участники: 

Члены Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере жилищного и 

коммунального хозяйства, Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере 

экономики недвижимости, представители министерств и ведомств, экспертных 

организаций, специализированных государственных и муниципальных 

организаций технической инвентаризации, торгово-промышленных палат 

субъектов РФ. 

Вступительное слово 

 

Широков Андрей Вячеславович, председатель Комитета ТПП РФ по 

предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства 

 

Каньшин Александр Александрович, председатель Комитета ТПП РФ по 

предпринимательству в сфере экономики недвижимости 

 

Темы выступлений 

 

1. «Основные задачи технического учёта объектов жилой недвижимости 

и его составляющих – периодического технического обследования и 

инвентаризации в целях качественного воспроизводства ОЖН на всех этапах 

жизненного цикла» 

Павленков Юрий Викторович, член Комитетов ТПП РФ по 

предпринимательству ЖКХ и экономике недвижимости  



2.  «Оценка текущего состояния института государственного 

технического учета (инвентаризации) объектов жилой недвижимости (ОЖН)»  

представитель Росреестра 

3. «Заполнение электронного паспорта многоквартирного дома и его 

значение для управления и ремонта многоквартирного дома» 

представитель Минстрой РФ 

4.  «Роль организаций технического учета и инвентаризации (БТИ), 

осуществляющих деятельность в субъектах РФ» 

представитель БТИ 

5. «Обзор проблем при работе с ГИС ЖКХ в части актуальности и 

достоверности сведений об объектах жилой недвижимости». 

Кобко Маргарита Александровна, руководитель отдела по работе с 

клиентами «РосКвартал» и вопросам размещения информации в ГИС ЖКХ 

управляющими организациями 

6. «Получение управляющими многоквартирными домами организациями 

сведений о правообладателях объектов жилой недвижимости после вступления в 

силу Федерального закона от 14.07.2022 № 266-ФЗ (с 1 марта 2023 года)» 

 Киракосян Сусана Арсеновна, руководитель подкомитета по развитию 

бизнеса в сфере управления жилой недвижимостью Комитета ТПП РФ по ЖКХ, 

член Комитета ТПП РФ по экономике недвижимости. 

7. «Проблемы и последствия отсутствия единой базы сведений об 

объектах недвижимости. Неэффективное взаимодействие федеральных и 

муниципальных органов власти».  

Ворукова Мадина Хизировна, адвокат, основатель компании «Гранд Эгида» 

по решению споров в сфере недвижимости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


