
ЭКОНОМИКА УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Программа семинара: 

 Сфера и порядок применения федеральных и региональных НПА во 

взаимоотношении с собственниками, РСО, контролирующими органами, 

управляющей организацией. Границы ответственности управляющей 

организации. 

 Пределы ответственности управляющей организации. 

 НПА, регулирующие деятельность и пределы полномочий 

проверяющих органов в сфере ЖКХ: Прокуратура, Федеральная 

антимонопольная служба, органы государственного жилищного надзора, 

Административно-техническая инспекция, МЧС. 

 Арбитражная практика по делам в сфере ЖКХ. Практические примеры 

положительных решений арбитражных судов и способов защиты 

управляющей организации по делам с: 

 ресурсоснабжающими организациями; 

 страховыми компаниями (суброгационные споры): сфера применения 

суброгации, причинно-следственная связь между причиненным ущербом и 

виновным поведением причинителя ущерба: примеры из практики. 

 Возмещения ущерба в сфере эксплуатации жилого/нежилого фонда. 

 Порядок взыскания задолженности с юридического лица (с учетом 

законодательства о банкротстве), бизнессправка на должника. 

 Административное производство (оспаривание административных 

актов контролирующих органов). Особенности судебного производства по 

КАС РФ. 

 Управление дебиторской задолженностью и деликтными 

обязательствами в ЖКХ: 

 порядок и этапы работы с задолженностью населения и юридических 

лиц; 

 порядок управления задолженностью управляющей организации; 

 порядок и основания получения кредита на капитальный ремонт дома. 

 Оптимизация нагрузки по уплате налогов и страховых взносов. 

 Предоставление жилищных и коммунальных услуг. 

 основания и порядок заключения договоров на поставку коммунальных 

ресурсов: зона ответственности, протокол разногласий, третейский суд; 

 порядок расчетов с РСО: права и обязанности управляющей 

организации, действие договора и закона в пространстве и времени; 

 основания и порядок для перерасчета начислений за ЖКУ: 

Постановлением Правительства РФ № 354-ПП 

 Использование специального счета на капитальный ремонт. 

 Особенности управления, начислений за ЖКУ и эксплуатации МКД из 

состава ведомственного фонда и бывшего ведомственного фонда 

(общежития и бывшие общежития). 



 Правила эксплуатации общего имущества, порядок проведения 

текущего ремонта общего имущества в зимний период. 

 Юридическое администрирование управляющей компании 

 особенности применения трудового законодательства в системе ЖКХ 

(труд мигрантов, испытательный срок, АУП и линейный персонал; 

 взаимодействие с контролирующими и проверяющими органами, 

пределы их компетенций, юридическая экспертиза результатов проверки, 

основания к оспариванию результатов проверки и порядок такого 

оспаривания; 

 правила составления эффективного административного письма, 

жалобы, заявления, возражения. 

 Оформление земельного участка под многоквартирным домом. 

 Проведение общего собрания собственников, прием и передача дома в 

управление. 

 Правоотношения энергоснабжающих организаций с управляющей 

организацией и потребителями услуг. 

 Договоры поставки электроэнергии и энергоснабжения. 

 Формирование тарифов в ЖКХ. 

 Личностные компетенции сотрудников управляющей организацией. 

 Роль юриста в принятии управленческих решений. 

 Разрешение конфликтных ситуаций. 

Лекторы на семинаре: эксперты РОО защиты прав потребителей 

«Правовая гарантия», представители ДЖКХиБ г. Москвы, представители 

ГЖИ Московской области. 
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