
 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).  

 Актуальность данного семинара связана: 

  с вступлением в силу с 1 января 2019 г. значительных изменений в Жилищный, Гражданский кодексы 

РФ, Кодекс об административных правонарушениях, в Постановления Правительства РФ № № 124, 290, 306, 

354, 416, 491 и иных нормативно-правовых актов, регулирующих жилищно-коммунальную сферу,  

 со сложившейся арбитражной практикой во взыскании коммунальных сумм, как с граждан, так и с 

управляющих компаний, ТСЖ, ЖК и ЖСК.  

 Цель семинара: на основе полученных практических знаний эффективно принимать решения по вопросам 

включения или не включения ОДН в платежные документы, по проведению срочных внеочередных собраний 

собственников помещений в многоквартирном доме.  

В программе: 

 Изменения в Жилищном, Гражданском кодексах, КоАП РФ, Постановлениях Правительства РФ №№ 124, 

290, 416, 491  

 Изменения в правила предоставления коммунальных услуг, утверждённых Постановлением Правительства 

РФ № 354 от 06.05.2011 г. 

 Изменения в Правила установления нормативов коммунальных услуг, утверждённых Постановлением 

Правительства РФ № 306 от 23.08.2006 г. 

 Изменения в Правила, обязательные при заключении управляющей организацией или товариществом 

собственников жилья или иным специализированным потребительским кооперативом договоров с 

ресурсоснабжающими организациями», утвержденные Постановлением Правительства РФ № 124 от 

14.02.2012 г. 

 Постановление Правительства РФ 1708 от 28.12.2018 г. и разъяснение к нему. 

 Изменение тарифов на ЖКУ с 1 января 2019 г. 

 Арбитражная практика. 
 

Слушатели получат знания, справочник и электронный пакет, включающий в себя 

нормативно-правовую базу и   арбитражную практику по теме занятий.  
 

Стоимость участия в семинаре в зависимости от пакета документов по договору 

образовательных услуг 4 600 руб. Для постоянных участников образовательных программ в сфере 

ЖКХ – 3 700 руб., для иных слушателей ГАОО ДПО «ИПК – РМЦПК» - 4370 руб. НДС не 

облагается. Вторые и последующее лица от организации участвуют за 500 руб. Слушатели без 

предоставления пакета документов - 1000 руб.  
 

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 Волго-Вятском банке ПАО Сбербанк 

г. Нижний Новгород, к/с 30101810900000000603, БИК 045773603. Назначение платежа: 

Образовательные услуги по договору.   
 

Справки по телефону: 8-909-106-31-45, или на e-mail: 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/.  

Пожалуйста, заранее сообщите об участии в учебе, сколько человек и какой пакет документов Вам 

необходим, чтобы заключить договор и выслать вам счет на оплату. 

ЖКХ

 

Кафедра ЖКХ приглашает 

 11 февраля 2019 г. 

 на мастер-класс 
 

 «Управление жилым фондом в 2019 году с учётом 

изменений по состоянию на 1 февраля 2019 года » 
Начало в 10:00 -16:00, Комсомольский проспект, 61  

(ГАОО ДПО «ИПК-РМЦПК») 
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