
                     

Уважаемые коллеги! 

 

Приветствую Вас в преддверии важного и актуального события для работы отрасли в 2018 
году - Всероссийского практического вебинара: "Изменения в лицензионные требования и другие 
новшества в жилищном кодексе", который состоится 23 января 2018 года. Мероприятие будет 
организовано Информационным порталом «Управление ЖКХ». 

Начало 2018 года было ознаменовано серьезными изменениями в законодательной системе 
отрасли жилищно-коммунального хозяйства. 31 декабря 2017 года Президентом Российской 
Федерации подписан Федеральный закон №485-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации". Документом 
внесены поправки в основные пункты отраслевого законодательства. 

В рамках вебинара, посвященного реформированию жилищного законодательства, будут 
рассмотрены такие важные вопросы как введение срочности лицензии по управлению 
многоквартирными домами и новые лицензионные требования, понятие «грубых» и «не грубых» 
нарушений, новые правила по срокам начала деятельности по управлению многоквартирными 
домами, новые штрафные санкции за неправильные начисления, а также особенности временного 
управления. 

Кроме того, мы рассмотрим актуальную информацию по проекту федерального закона о 
переходе на прямые договорные отношения между потребителями и РСО, а также поговорим о 
взыскании задолженности за ЖКУ в приказном и исковом производстве. 

Настоятельно рекомендую Вам принять участие в вебинаре, чтобы получить самую свежую 
информацию о новых законодательных требованиях и успеть принять необходимые меры для 
работы в новых условиях. 

Желаю Вам больших профессиональных достижений и продуктивной работы Ваших  
организаций! 

Для получения подробной информации о мероприятии свяжитесь с руководителем проекта: 
Юрий Михайлович Золин, тел.: 8 (800)200-11-81, +7 (903)126-66-01, e-mail: zolin@od-group.ru 

 
 

 

 

 

Шерешовец Елена Владимировна 

 

Директор СРО управляющих недвижимостью «КИТ»;  

Член Экспертного Совета                                                                                                                                          
при Комитете по энергетике Государственной Думы РФ; 

Участник Экспертной группы Центра управления ЖКХ для информационно-аналитического сопровождения 
реформирования и модернизации отрасли России в РАНХиГС при Президенте РФ; 

практикующий юрист, руководитель  консалтинговой группы. 

  

 

Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация 

управляющих недвижимостью «Качество. Инновации. Технологии» 
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