
ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

Программа курса: 

1. Введение в законодательство в сфере ЖКХ: 

 сфера и порядок применения федеральных и региональных НПА во 

взаимоотношении с собственниками, РСО, контролирующими органами, 

управляющей организацией. Границы ответственности управляющей 

организации. 

 границы применения Жилищного и гражданского законодательства 

при взаимодействии управляющей организации с контролирующими 

органами, третьими лицами и собственниками. Границы ответственности 

управляющей организации. 

 НПА, регулирующие деятельность и пределы полномочий 

проверяющих органов в сфере ЖКХ: Прокуратура, Федеральная 

антимонопольная служба, Жилищная Инспекция, Административно-

техническая инспекция, МЧС. 

2. Арбитражная практика по делам в сфере ЖКХ: 

 с ресурсоснабжающими организациями; 

 страховыми компаниями (суброгационные споры); 

 возмещения ущерба; 

 порядок взыскания задолженности с юридического лица (с учетом 

законодательства о банкротстве); 

 административное производство (оспаривание административных 

актов контролирующих органов). Особенности судебного производства по 

КАС РФ. 

3. Управление дебиторской задолженностью и деликатными 

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. 

4. Предоставление жилищных и коммунальных услуг: 

 основания и порядок заключения договоров на поставку коммунальных 

ресурсов; 

 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; 

 использование спецсчета на капремонт; 

 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. 

5. Юридическое администрирование управляющей организации: 

 особенности применения трудового законодательства в системе ЖКХ; 

 взаимодействие с контролирующими и проверяющими органами, 

пределы их компетенций, юридическая экспертиза результатов проверки, 

основания к оспариванию результатов проверки и порядок такого 

оспаривания; 

 региональная система подчинения органов государственной власти и 

контролирующих органов, их компетенции, права и обязанности во 

взаимодействии с управляющей компанией; 

 правила составления 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 

компанией и потребителями услуг; 

 договоры поставки электроэнергии и энергоснабжения; 

 формирование тарифов в ЖКХ; 

 личностные компетенции; 

 роль юриста в принятии управленческих решений. 

 разрешение конфликтных ситуаций. 

Лекторы курса: эксперты РОО защиты прав потребителей «Правовая 

гарантия», представители ДЖКХиБ г. Москвы, представители ГЖИ 

Московской области. 
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