
 

 Приглашаются: собственники помещений в многоквартирном доме, управляющие общим имуществом 

многоквартирных домов (специалисты управляющих компаний, председатели и члены правлений и  ревизионных 

комиссий, бухгалтера  ТСН, ТСЖ, ЖСК, ЖК, председатели советов многоквартирных домов).  

 Актуальность мастер-класса связана: с вступлением в силу значительных изменений  с 14 апреля 2018г. в 

Жилищный кодекс , сложившаяся арбитражная практика по спорам между СРО и Исполнителями коммунальных 

услуг,  как с граждан, так и с управляющих компаний, ТСЖ,  ЖК и ЖСК.  

 Цель мастер-класса: на основе полученных практических знаний   эффективно принять решения об 

переходе на прямые договора на поставку коммунальных услуг между гражданами и ресурсоснабжающими 

организациями, либо остаться на существующей схеме поставки коммунальных услуг по договорам между 

Исполнителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими организациями. 

 В программе: 

 Изменения в Жилищный кодекс, в том числе: 

 Новые изменения согласно 59-ФЗ от 03 апреля 2018г.; 

 Прямые договоры на поставку коммунальных услуг между собственниками жилых помещений и  
Ресурсоснабжающими организациями; 

 Порядок перехода на прямые договора; 

 Обязательные добровольные условия перехода на прямые договора ; 

 Принудительный переход на прямые договоры; 

 Что положительного мы получим при переходе на прямые договоры; 

 Кто будет отвечать за качество коммунальных услуг и кто будет делать перерасчёт 

 Стандарт управления общим имуществом многоквартирного был обновлен Постановлением Правительства 

РФ за № 331 от 27.03.2018 ; 

 Изменения в стандарт  управления приведёт к росту платы за Жилищные услуги; 

 Новое в Арбитражной  практике при управлении МКД. 

 Вопросы-ответы 
 

         Стоимость участия в мастер-классе зависит от получаемого пакета на бумажных и электронных 

носителя. Полный пакет: 5 500 руб. Пакет на электронном носителе: Для Постоянных 1000 руб., для 

иных участников-1540 руб. Стоимость 2 работника от организации  без предоставления материалов-

730 руб.  НДС не облагается. 

 

Оплату можно произвести наличными в кассе института  или безналичным путём по следующим 

реквизитам: Получатель: ГАОО ДПО «Институт повышения квалификации – РМЦПК». ИНН 

5902401828, КПП 590401001, р/с 40603810649090170038 в Западно- Уральском банке ПАО 

Сбербанка России, кор.счет: 30101810900000000603, БИК 045773603. Назначение платежа: 

Образовательные  услуги по договору.   
 

        Справки по телефону: 8-909-106-31-45, или на электронные почты gajkh@rmc.edu.ru,, 

Galya.asg@yandex.ru,  а так же на сайте www.rmc.edu.ru, в группе ВКонтакте http://vk.com/shkola_jkh или 

на странице Facebook https://www.facebook.com/kafedraZKH/.  

 

Помните, кроме полученных знаний, Вы получаете купон на бесплатную консультацию в сфере 

ЖКХ и накопительную скидку на последующие учебные программы и образовательные семинары. 

 

ЖКХ

 

Кафедра ЖКХ приглашает 

 26 апреля  2018 г. 

 на мастер-класс 
 

Прямые договоры - это добро или зло  

для собственников МКД 
 

Начало в 11:00 -15:00, Комсомольский проспект, 61  

(ГАОО ДПО «ИПК-РМЦПК») 
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