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v Приглашаются: собственники помещений в многоквартирном доме, управляющие общим имуществом
многоквартирных домов (специалисты управляющих компаний, председатели и члены ревизионных комиссий,
бухгалтера  ТСН, ТСЖ, ЖСК, ЖК, председатели советов многоквартирных домов).
v Актуальность данного мастер-класса  связана: с наличием многочисленных действующих норм и правил,
разбросанных в нормативно-правовых актах Российской Федерации.
v Цель семинара: на основе полученных знаний подготовить для   утверждения  на общем собрании всех
собственников жилых и не жилых  помещений многоквартирного дома Правил внутреннего распорядка, владения,
пользования и распоряжения общим имуществом.

В программе:

· Изменения в нормативно-правовых актах, в сфере управления МКД за период с апреля по июль 2018.
· Жилищный, Гражданский, Земельный и Семейный кодексы РФ.
· Постановлением Правительства РФ № 491 от 13.08.2006г.
· Постановление Правительства РФ 25 от 21.01.2006г.
· Мастер класс по составлению Правил внутреннего  распорядка владения, пользования и распоряжения

общим имуществом МКД
· Арбитражная практика.

Модератор мастер-класса Галина Александровна Шишкина - к.э.н., зав. кафедрой ЖКХ.
Слушатели получат бланк для практического занятия, электронный пакет, включающий в
себя нормативно-правовую базу и   арбитражную практику по теме занятий.

         Стоимость участия в мастер-классе 10 000 руб. Для  постоянных участников образовательных
программ в сфере ЖКХ – 4 600руб., для иных слушателей ГАОО ДПО «ИПК – РМЦПК» - 5 500 руб.
НДС не облагается.
Оплату можно произвести на основании заключенных образовательных договоров  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 Волго-Вятском  банке ПАО Сбербанк г. Нижний Новгород,, 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
27 июля    2018 г.

 на мастер - класс

«Правила внутреннего распорядка, владения,
пользования и распоряжения общим имуществом

в Многоквартирном доме»

Начало в 10:00 -17:00, Комсомольский проспект, 61
(ГАОО ДПО «ИПК-РМЦПК»)
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