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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.

Новое в законодательстве ЖКХ и судебной практике. Обращение с
ТКО.
Место проведения: г. Москва, ул. Донская, д.1 (м. «Октябрьская»), гостиница
«Академическая»
Дата проведения:16 декабря 2021
Время проведения: 10:00 - 17:00
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 НПА жилищной сферы, принятых на дату
проведения семинара.
Программа семинара:
1. Обзор поправок жилищного законодательства РФ в 2020-2021 годах.
2. Обзор важнейших судебных актов.
3. Об

утверждении

общих

требований

к

организации

и

осуществлению

регионального государственного жилищного контроля (надзора)
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(комментарии к ПП от 27 сентября 2021 г. № 1628).
4. Новые правила пользования жилыми помещениями в МКД (комментарии к ПП от
6 сентября 2021 г. N 1498 и Приказу Минстроя РФ от 14.05.2021 года № 292/пр).
5. О новых Правилах установления требований энергетической эффективности для
зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса
энергетической эффективности многоквартирных домов (комментарии к ПП от 27
сентября 2021 г. № 1628).
6. Обращение с ТКО:
- Коммунальная услуга по обращению с ТКО и ее отличия от сбора и вывоза ТБО;
- Создание контейнерных площадок: порядок, ответственные лица;
- Обязанность по содержанию мест (площадок) накопления ТКО: определение
ответственного лица, состав работ;
- Приобретение и содержание контейнеров, размещаемых в местах накопления ТКО;
- Структура отходов ТКО;
- Исключение услуги «сбор и вывоз ТБО» из состава содержания жилья;
- Порядок расчетов за ТКО между управляющей организацией и региональным
оператором по обращению с ТКО;
- Особенности заключения типового договора на обращение с ТКО между управляющей
организацией и региональным оператором;
7. Ответы на вопросы участников семинара.
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