15 сент ября пройдет очередной бесплат ный семинар по капремонт у для руководит елей
Т СЖ, ЖСК и УК
02.09.2016

15 сентября 2016 года состоится очередной бесплатный семинар по капремонту для руководителей ТСЖ, ЖСК и УК
на тему: " Актуальные вопросы управления МКД. Изменения в жилищном законодательстве. Капитальный ремонт
многоквартирного дома и его финансирование. Юридические аспекты" .
Внимание! Мест о и время проведения семинара изменились! Мест о проведения: офис Ассоциации Т СЖ и
ЖСК, Москва, Новолесной пер., дом 5, 1-й эт аж (дом ЖСК «Кино-5») проезд до ст . мет ро Белорусская
кольцевая, далее по ул.Бут ырский Вал до Приют ского пер, повернут ь направо (см.схему проезда ниже).
В программе семинара: обзор изменений в жилищном законодательстве, принятые с 01 января 2016 года, и
подготовленные к принятию нормативно-правовые акты, касающиеся сферы управления многоквартирными домами,
изменения в московском законодательстве и новые НПА города Москвы.
- Регламенты по капитальному ремонту, планирование и проведение капитального ремонта, выбор подрядчиков,
оформление документации, изменение сроков и объема проводимых работ. Порядок расходования средств со
спецсчета. Возможности привлечения кредитных средств на проведение капитального ремонта и
энергоэффективной модернизации МКД. Энергосервисные контракты. Потенциал энергосбережения в МКД.
- Юридические аспекты управления МКД. Организация и проведение общих собраний.
Уставная деятельность ТСЖ, ЖСК и ТСН. Изменения в Устав. Ц елевые взносы членов и собственников помещений, не
являющихся членами. Смета доходов и расходов.
Защита интересов жилищных объединений. Договорная и претензионная работа. Судебная практика.
- Оптимизация расходов на содержание и ремонт общего имущества. Участникам семинара будут представлены
современные возможности по оптимизация процессов управления многоквартирными домами. Корпоративные
сервисы.
Партнеры Ассоциации ТСЖ и ЖСК представят новые технологии и предложения по минимизации затрат на
содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме и энергосбережению.
Ведут семинар:
Лукина Н.С.

– Председатель президиума НП «Управдом»

Юнисова Е.И. – Генеральный директор НП «Управдом», исполнительный директор Ассоциации ТСЖ и ЖСК

Начало регистрации в 14.00, окончание семинара в 18.30 Возможно заочное участие.
Дополнительную информацию по вопросам семинара можно уточнить по электронной почте: info@tsg-rf.ru, по
телефонам: 8 (495) 798-49-20; 922-68-04; 650-18-67; 650-09-73; 737-62-55. Внимание! Адрес изменился! См. схему
проезда. Подробнее на сайте www.tsg-rf.ru

Схема проезда к мест у проведения семинара: офис Ассоциации ТСЖ и ЖСК, адрес: Москва, Новолесной пер.,
дом 5, 1-й этаж (дом ЖСК «Кино-5») проезд до ст. метро Белорусская кольцевая (новый выход), далее по
ул.Бутырский Вал до Приютского пер, повернуть направо, дойти до дома № 5 по Новолесному пер., вход в калитку.
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