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Центр дистанционного обучения “АКАТО” (г.Санкт-Петербург) - российский лидер по организации юридических
и бухгалтерских семинаров по актуальным вопросам жилищной сферы.

07.07.2016 | Семинар по юридическим вопросам ЖКХ в СанктПетербурге
7 июля 2016 года в г. Санкт-Петербурге ЦДО «АКАТО» провел семинар по
актуальным вопросам управления МКД. Лектором выступил лучший российский
эксперт в области жилищного законодательства Игорь Александрович Кокин. В
мероприяти приняли участие представители управляющих организаций, ТСЖ,
ЖСК и органов местного самоуправления г. Санкт-Петербурга, Ленобласти и ряда
других субъектов РФ. Семинар прошел в конференц-зале БЦ Буржуа.

В ходе семинара были прокомментированы последние поправки в нормативно правовые
акты жилищного законодательства и разъяснены наиболее актуальные и значимые
юридические вопросы жилищной сферы. В частности, были рассмотрены вопросы,
связанные с изменениями, касающимися процедуры проведения ОСС и оформления
Протокола ОСС, утвержденные приказом Минстроя России от 25.12.2015 N937/пр
(приказ вступил в силу 29.04.2016), особенности введенной в 2015 году очно-заочной
формы

проведения

ОСС

и

различия

порядка

проведения

общих

собраний

собственников и общих собраний членов ТСЖ. Ещё одной темой для обсуждения стала
готовящаяся к вводу в эксплуатацию ГИС ЖКХ. Эксперт детально разъяснил состав и
требования к информации, размещаемой в ГИС
ЖКХ, указал лиц, ответственных за размещение в
системе различных категорий сведений. Не менее
дискуссионной стала тема последних поправок в
постановления
регламентирующих

Правительства
порядок

РФ,

предоставления

и

коммерческого учета коммунальных услуг (30
июня 2016 года вступило в силу ПП РФ от
29.06.2016 N603, которым внесены изменения в ПП
РФ от 23.05.2006 N306, от 14.02.2012 N124, от 22.10.2012 N1075, от 27.12.2014 N1380, от
06.05.2011 N354), а также вопрос порядка предоставления,
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установления тарифов и нормативов потребления
новой коммунальной услуги «обращение с ТКО».
Участники семинара приняли активное участие в
обсуждении всех тем, затронутых в ходе семинара:
прозвучало множество вопросов к эксперту и
комментариев

о

сложившейся

региональной

практике применения норм федеральных законов в
различных субъектах РФ. по управлению МКД.
Игорь

Александрович

исчерпывающе

и

аргументированно ответил на все поставленные участниками семинара вопросы и дал ряд
важных практических рекомендаций.
Специалисты, принявшие участие в мероприятии, высоко оценили уровень организации
и информативность семинара, отметив при этом исключительно высокую квалификацию
лектора, четкость, логичность, доступность и аргументированность его разъяснений.
Многие участники выразили благодарность эксперту И. А. Кокину и ЦДО «АКАТО», а
также заявили о желании участвовать в последующих семинарах центра.
_____________

Видеоотзывы участников семинара:
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