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Курс повышения квалификации:

Актуальные вопросы управления 
многоквартирным домом

Санкт-Петербург 15-18 мая 2017 г. код СП04102 32 800 руб.

Спикеры:

• Эксперт-практик в сфере ЖКХ. Старший 
преподаватель кафедры гражданско- 
правовых дисциплин института правоведения 
и предпринимательства, член Лицензионной 
комиссии Ленинградской области. Эксперт 
Общественного совета при Минстрое России.

• Бизнес-консультант с опытом работы более 
15 лет; специализируется на управленческих 
программах; преподаватель программы MBA,
Президентской программы.

Для Вас:

^  обучение по программе 

Я р методические материалы 

ЯР ежедневные обеды и кофе-паузы 

Ш  Удостоверение о повышении квалификации в объеме 32 часов 

Й й  экскурсия по Санкт-Петербургу как необязательная часть программы

Запишитесь на обучение:
J  +7 (812) 438-02-52 @  post@fcaudit.ru @ www.fcaudit.ru

Начало занятий в 10:00 по адресу:

9  Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д.58, стр.2, БЦ «Мариинский» 
учебный центр «Финконт», офис 507

|Л || Вы из другого города? Мы окажем помощь в бронировании гостиницы

Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 28.09.2015 г. WWW.fcaudit.ru
№036595, выдана Департаментом образования города Москвы

СКИДКА 5%
код П1 7-012

раскроют наиболее актуальные темы 
для жилищно-коммунальной сферы:
• изменения и нововведения 

в законодательстве;
• проверки государственными 

контролирующими органами;
• другие вопросы эффективной 

организации финансово
хозяйственной деятельности.
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j^ ] Основные вопросы курса: «Актуальные вопросы управления 
многоквартирным домом»

• Обзор изменений в жилищном законодательстве в 2015 - 201 бг.
• Нормативно-правовая база определяющая порядок управления 

многоквартирным домом.
• Лицензирование управляющих организаций.
• Управляющая организация: цели, функции, требования.
• Собрание собственников многоквартирного дома как основной орган 

управления.
• Совет многоквартирного дома: задачи, функции, права и обязанности.
• Формы и порядок проведения собрания собственников многоквартирного 

дома.
• ТСЖ, ЖСК -  как формы управления многоквартирным домом.
• Организация взаимодействия управляющей организации с собранием 

собственников и Советом многоквартирного дома.
• Общее имущество многоквартирного дома. Порядок определения

и утверждения состава общего имущества МКД. Определение границ 
балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности.

• Жилищные и коммунальные услуги.
• Особенности договора управления МКД. Договоры с подрядными 

организациями по обеспечению оказания жилищных и коммунальных услуг.
• Отчет управляющей организации о выполнении договора управления 

многоквартирным домом.
• Ценообразование при управлении МКД. Порядок формирования расценок 

и тарифов на предоставление жилищных и коммунальных услуг. Перечень 
нормативной документации и практика.

• Порядок организации, проведения и финансирования капитального ремонта 
МКД.

• Стандарты качества обслуживания общего имущества МКД. Соотношение 
понятий содержание, организация эксплуатации и технического обслуживания 
общего имущества многоквартирного дома.

• Правила предоставления коммунальных услуг.
• Организация эксплуатации лифта как опасного объекта.
• Управление задолженностью в ЖКХ. Особенности исковой и претензионной 

работы в сфере ЖКХ. Досудебное разрешение конфликтов.
• Смена формы управления и УК в МКД. Передача домов -  судебная практика.
• Финансовые аспекты управления многоквартирными домами. Оплата жилья 

и коммунальных услуг населения.
• Личная эффективность руководителя. Современные инструменты 

менеджмента.

Запишитесь на обучение: +7(812) 438-02-52 ©  post@fcaudit.ru
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