
«Управление жилым фондом в 2020 году с учётом изменений  

по состоянию на 1 февраля 2020 года» 
 

 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 2020 г. значительных изменений в Жилищный, Налоговый кодексы РФ, 

Кодекс об административных правонарушениях, в Постановления Правительства № 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 и грамотно принимать решения во 

избежание штрафных санкций. 

В программе: 

 Изменения в Жилищном, Налоговом, КоАП РФ; 

 Изменения в правила предоставления коммунальных услуг, утверждённых Постановлением Правительства РФ 

№ 354 от 06.05.2011 г. 

 Постановление Правительства РФ № 897; 

 Где УО обязаны размещать информацию в 2020 году? 

 Облагаются ли УСНО коммунальные услуги? 

 Право или обязанность УК, ТСЖ, ТСН, ЖК, ЖСК предоставлять реестры Ресурсоснабжающим организациям; 

 Какие ГОСТЫ в сфере ЖКХ обязательны к применению; 

 Какое количество счетов должно быть у управляющих организаций? 

 Изменения в капремонте общего имущества МКД; 

 Персональные данные; 

 Изменение тарифов на ЖКУ с 1 января 2020 г.; 

 Изменение нормативов на коммунальные услуги; 

 Арбитражная практика. 
 

При оплате участия в мастер-классе до 17 февраля 2020 г. 
слушатели получат справочник нормативно-правовых актов на более чем 650 страницах  

и CD-диск, включающий в себя нормативно-правовую базу и арбитражную практику по теме занятий. 
 

Стоимость участия в семинаре по договору образовательных услуг – 4 600 руб.  

Для постоянных участников образовательных программ в сфере ЖКХ – 3 700 руб.  

Вторые и последующее лица от организации участвуют за 500 руб. без предоставления пакета 

документов. НДС не облагается. 
 

Запись и дополнительная информация  

по телефону: +7-996-083-47-56, или  e-mail: galya.asg@yandex.ru 
 

Сайт Кафедры ЖКХ: https://rmc.edu.ru/department/kafedra-zhkh   

Группа Вконтакте: https://vk.com/shkola_gramotnogo_sobstwennika  

Группа Facebook:  https://www.facebook.com/kafedraZKH 

 

ГАУ ДПО «Институт повышения квалификации - РМЦПК»  
Лицензия №6419 выдана 25 июня 2019 г. 

Кафедра ЖКХ приглашает 

20 февраля 2020 г. 

с 10:00 до 16:00 

на мастер-класс 

 

ЖКХ
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