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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 нормы, судебная практика, актуальные
вопросы
Место проведения: г. Москва, Измайловское ш., д. 71, корп. 2Б (м. Партизанская),
гостиница "Бета"
Дата проведения:06 июля 2022
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 2021-2022 годах.
2. Обзор важнейших судебных актов.
3. Особенности проведения проверок в 2022 году (комментарии к ПП РФ от 10.03.2022
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№336, письму Минэкономразвития от 24.03.2022 № Д24и-8436).
4. Порядок расчёта и перерасчёта размера платы за КР СОИ (комментарии к ПП РФ
от 03.02.2022 № 92).
5. Новая редакция Положения о лицензировании (комментарии к ПП РФ от 05.02.2022
№117).
6. Об использовании индентификаторов должников при обращении в суды
(комментарии к Федеральным законам от 30.12.2021 № 498-ФЗ и 21.12.2021 № 417-ФЗ ).
7. О внесении изменений в ЖК и ГрК РФ в части определения понятий
«многоквартирный дом», «дом блокированной застройки» и машиноместо»
(комментарии к Федеральным законам от 30.12.2021 № 476-ФЗ и от 21.12.2021 № 430ФЗ).
8. Отмена ограничений по применению открытых систем ГВС и новый порядок
оформления бесхозяйных сетей (комментарии к Федеральному законам от 21.12.2021 №
430-ФЗ и от 30.12.2021 № 438-ФЗ).
9.

О

статусе

общего

имущества

в

коттеджных

поселках (комментарии

к

постановлению Конституционного Суда от 28.12.2021 №55-П и Федеральному закону от
30.12.2021 № 476-ФЗ ).
10. Ответы на вопросы участников семинара.
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