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ООО "Центр дистанционного обучения "АКАТО"
197374, Санкт-Петербург, ул. Мебельная, д.12
Бесплатный звонок по России: 8-800-700-60-58
www.acato.ru, e-mail: acato@acato.ru
Центр дистанционного обучения “АКАТО” (г.Санкт-Петербург) - российский лидер по организации юридических
и бухгалтерских семинаров по актуальным вопросам жилищной сферы.

Управление МКД: новые поправки, порядок применения, судебная
практика
Место проведения: г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 40, бизнес-отель Гранд Авеню
Дата проведения:24 сентября 2020
Время проведения: 09:30 - 16:30
Лектор: Кокин Игорь Александрович - Эксперт по жилищному законодательству РФ,
специалист в области муниципального права, организации местного самоуправления.
Известный российский специалист-практик в сфере правового регулирования ЖКХ,
автор многочисленных публикаций по муниципальному праву и вопросам местного
самоуправления, длительное время являлся экспертом РАНХиГС при Президенте РФ
(Москва), входил в различные экспертные со...
Внимание!
Мероприятие состоится с учетом рекомендаций Роспотребнадзора по обеспечению
мер санитарно-эпидемиологической безопасности
Программа актуализируется с учётом новых нормативных правовых актов жилищной
сферы, принятых на дату проведения семинара.
Программа семинара:
1. Обзор поправок жилищного законодательства РФ в 2019-2020 годах.
2. Обзор важнейших судебных актов за 2020 год.
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3. Особенности взыскания задолженности и начисления пеней в 2020 году
(комментарии к ПП РФ от 02.04.2020 № 424):
- Периоды начисления и взыскания пеней между потребителями и УК(ТСЖ), между
УК(ТСЖ) и РСО;
- Отсрочка вступления в силу требований по идентификаторам ответчика (Федеральный
закон от 08.06.2020 N 166-ФЗ)
4. О внесении изменений в правила содержания общего имущества и правила
предоставления коммунальных услуг с 01.07.2020 в связи с совершенствованием
порядка организации учета электрической энергии (комментарии к ПП от 29.06.2020
№ 950, ПП от 18.04.2020 № 554 и ПП от 19.06.2020 N 890).
5. Источник финансирования работ УК (ТСЖ) по дезинфекции мест общего
пользования. Комментарии к новому СанПИНу СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой
коронавирусной инфекции (COVID-19).
6. Комментарии к проекту постановления Правительства РФ № 02/07/0620/00102661

«Об

утверждении

правил

деятельности

по

управлению

многоквартирными домами и содержанию общего имущества собственников
помещений в многоквартирных домах» (после вступления в силу с 01.01.2021
утрачивают силу ПП РФ от 13.08.2006 № 491, ПП РФ от 03.04.2013 №290, ПП РФ от
15.05.2013 №416, постановление Госстроя от 27.09.2003 г. № 170).
7.

Содержание

контейнерных

площадок,

виды

работ

и

ответственность

собственника площадки и регионального оператора по обращению с ТКО.
8. Ответы на вопросы участников семинара.
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