
 

Всероссийский практический семинар «Актуальные вопросы взаимодействия 

собственников, управляющих и ресурсоснабжающих организаций в 2019 году. 

Эффективные способы повышения платежной дисциплины потребителей» 

 

Программа семинара разработана для руководителей и специалистов управляющий 

компаний, ТСЖ, ЖСК, ресурсоснабжающих организаций, государственных организаций и 

учреждений, оказывающих услуги по предоставлению коммунальных услуг населению. 

К выступлению на семинаре приглашены эксперты-практики в сфере жилищного 
законодательства, а также представители государственных органов власти (Минстрой 
России, ФАС России, органы ГЖИ). 

Форма обучения очная (с отрывом от производства). 

Продолжительность 16 академических часов. 

Контактная информация по телефону: +7 (495)710-08-12, +7 (499) 755-59-34 

Подробная информация размещена на сайте:  www.niitruda.com 

Адрес почты для справок по обучению: uc@niitruda.com, info@niitruda.com 
 

Федеральным законом от 3 апреля 2018 г. № 59-ФЗ "О внесении изменений в 

Жилищный кодекс Российской Федерации" легализована возможность заключения 

прямых договоров между ресурсоснабжающими организациями и непосредственно 

собственниками жилых помещений в МКД на поставку коммунальных ресурсов, минуя 

управляющие компании. 

Несмотря на то, что процесс перехода на прямые договоры смог быть запущен в 

силу прямого действия федерального закона № 59-ФЗ, часть норм потребовала 

конкретизации в подзаконных нормативных правовых актах. 

Неурегулированными остались вопросы информационного обмена данными о 

потребителях между управляющими и ресурсоснабжающими организациями, разделение 

сфер ответственности между ресурсоснабжающими организациями и управляющими 

компания за качество предоставляемых коммунальных услуг, положения и форма 

типового прямого договора и т.д. 

На семинаре представителями государственных органов власти планируется 

осветить практику перехода на прямые договоры в 2018 году в разрезе субъектов РФ, 

проанализировать основные проблемы, с которыми столкнулись управляющие компании 

и РСО, а также планируемые изменения в подзаконные акты, конкретизирующие порядок 

взаимодействия между ресурсоснабжающими организациями и управляющими 

компаниями при переходе на прямые договоры. 

Уже много лет остаются острыми проблемы задолженности за коммунальные 

услуги в сфере ЖКХ. В связи с чем юристами-практиками в сфере ЖКХ будут освещены 

наиболее эффективные способы взыскания задолженности за коммунальные услуги в 

зависимости от категории потребителей и освещены законодательные инициативы по 

повышению платежной дисциплины потребителей услуг ЖКХ. 

 

ПРОГРАММА 

1 день 

09:00—10:00 Регистрация участников 

10:00—11:30 1. Переход на прямые договоры: практика реализации Федерального 

закона № 59-ФЗ в 2018 году 

Результаты мониторинга перехода на прямые договоры в 2018 году в 
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разрезе субъектов РФ (на примере управляющих организаций, водоканалов и 

теплоснабжающих компаний) 

Проблемы информационного обмена между РСО и УК при 

предоставлении коммунальных услуг при прямых договорах (передача 

персональных данных и показаний приборов учета, автоматизированные системы 

учета энергетических ресурсов) 

Проверка легитимности решений, принимаемых общим собранием 

собственников помещений МКД, о переходе на прямые договоры. Полномочия 

ГЖИ по проверке протоколов. Правоприменительная практика органов ГЖИ 

Распределение ответственности между УО и РСО за качество 

коммунальных услуг 

Принятие подзаконных нормативных правовых актов в развитие 59-ФЗ 

(изменения в постановления Правительства РФ № 354, №124, № 253): основные 

положения  

Анализ типовой формы договора, содержащего положения о 

предоставлении коммунальных услуг с РСО 

 

11:30—12:00 Кофе-брейк 

12:00—13:00 2. Нормативы потребления коммунальных услуг на ОДН: 

негативные последствия 

Обзор практики установления нормативов потребления коммунальных 

услуг на ОДН по разным регионам и практика их оспаривания 

Законодательные инициативы по изменению подхода к определению 

нормативов на ОДН (изменения в постановление № 306) 

Практика установления новых договорных отношений между УО и РСО в 

части предоставления коммунальных услуг на ОДН  

«Небалансовые» расходы и «отрицательные» ОДН: источники 

возмещения расходов. Порядок перерасчета при несовпадении норматива и 

показаний ОПУ 

Практика разрешения споров между управляющими организациями и 

РСО по вопросу оплаты коммунальных услуг на ОДН (отсутствие договора на 

ОДН, перерасчет «отрицательного КРСОИ (ОДН) и др. вопросы») 

 

13:00—14:00 Обед 

14:00—15:30 3. Реформа контрольно-надзорной деятельности в сфере ЖКХ  

Введение риск-ориентированного подхода. Предостережения 

о недопустимости нарушений 

Ужесточение условий лицензирования управляющих организаций: 

законодательные инициативы Минстроя России, грубые нарушения 

Практика привлечения управляющих компаний и РСО к 

административной ответственности органами ГЖИ (нарушение правил 

содержания и ремонта жилых помещений, непередача технической документации 

на многоквартирный дом, нарушение правил осуществления 

предпринимательской деятельности по управлению МКД, нарушение порядка 

размещения информации в ГИС ЖКХ и др.) 

 

16:00—17:00 Круглый стол по обсуждению вопросов от участников и лучших практиках  

 
2 день 

10:00—11:30 Законодательные инициативы по повышению платежной дисциплины 

потребителей  
Анализ структуры и динамики задолженности за жилищно-коммунальные 



услуги 

Практика реализации Федерального закона об укреплении платежной 

дисциплины № 307-ФЗ. Проблемы, с которыми столкнулись РСО при его 

применении и предложения по его совершенствованию 

Практика правоприменения Федерального закона № 152-ФЗ "О 

персональных данных. Предложения по его изменению 

Изменения в процессуальное законодательство РФ в 2018 году в части 

взыскания задолженности в порядке приказного производства 

 

11:30—12:00 Кофе-брейк 

12:00—13:30 Анализ эффективности действующих механизмов взыскания 

задолженности за услуги ЖКХ 

Особенности работы с разными категориями неплательщиков услуг ЖКХ 

Судебное и внесудебное урегулирование вопросов задолженности за ЖКУ 

Практические рекомендации по работе с дебиторской задолженностью 

физических лиц 

13:30—14:30 Обед 

14:30—15:30 Современные возможности по упрощению взыскания долгов, в том 

числе с использованием интеллектуальных систем управления процессами и 

различных информационных систем 

 

16:00—17:00 Круглый стол по обсуждению вопросов участников и обмен опытом о 

лучших практиках взыскания долгов по ЖКХ 

 

 

 


