
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ  
УПРАВЛЕНИЕ ЖКХ 

Всероссийский практический вебинар  
«Новости законодательства отрасли ЖКХ.  
Работа предприятий ЖКХ в условиях пандемии» 
 

 

ПРОГРАММА 
 

В программе вебинара:  
• Новости законодательства  

• Стратегия 2030 

• Поддержка от органов власти и «антикризисные 
оговорки» в договорах 

• Возложение на УО и РСО дополнительных обязанностей: 
дезинфекция подъездов, анализы для работников на 
COVID-19 и другое 

• Практика компенсации расходов на профилактику 
коронавируса 

• Антикризисные оговорки и неформальные 
договоренности, используемые предприятиями ЖКХ в 
своей работе и работе с потребителями 

• Поддержание платёжной дисциплины и работа с 
должниками: ключевые кейсы 2020 года 

• Способы не нарушить Закон о персональных данных 
при работе с должниками 

• Правила избегания ошибок при оформлении 
соглашения о рассрочке (отсрочке) платы за 
коммунальные услуги 

• Способы разделить лицевой счет по оплате жилищных 
и коммунальных услуг между несколькими 
проживающими 

• Общие собрания собственников помещений в период 
действия ограничений 

• Решения общих собраний, принятых во время 
пандемии, и могут ли УО и РСО не исполнять такие 
решения 

 

 

  

Онлайн 27-28 января 2021 
 

Организатор: 
 

Координаторы проекта 

Золин Юрий Михайлович 
тел.: +7 (903) 126-66-01, e-mail: zolin@od-group.ru 
Губайдулин Ильяс Максутович 
тел.: +7 (905) 574-97-84, e-mail: ilyas@od-group.ru 
 

Исполнительная дирекция 

Информационный портал «Управление ЖКХ»,  
ул. Пришвина, д. 8, корп. 2, г. Москва, Россия, 127549,  
тел./факс: +7 (499) 372-10-39 www.upravlenie-gkh.ru 

 

 

www.upravlenie-gkh.ru 

Информационный портал 
Управление ЖКХ 
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Первый день, 27 января 

10:30 – 12:00   Вебинар 

Новости законодательства  

Секция будет разделена на два блока: 
Первый блок - рассмотрение вступивших в силу нормативных актов: Стратегия 2030, 
Постановление № 1479 - «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» (вступает в 
силу с 01.01.2021), Федеральный закон № 409-ФЗ от 08.11.2020 дополняющий Трудовой Кодекс РФ 
положениями о дистанционной работе (вступает в силу с 01.01.2021), необходимость применения 
идентификатора должника при взыскании (вступает в силу с 01.01.2021).  
Второй блок будет посвящен всем нововведениям, которые обычно происходят накануне Нового 
года и образуют множество вопросов и трудностей у специалистов по возвращении на рабочие 
места. По всем новеллам будут подготовлены разъяснения и готовая практика для применения 
в работе. 
 
Спикер 

Шерешовец Елена Владимировна 
Директор саморегулируемой организации «КИТ», Член Экспертного 
совета Комитета Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, помощник депутата Государственной 
думы Федерального Собрания Российской Федерации, внештатный 
преподаватель РАНХиГС при Президенте РФ, автор книг и 
публикаций, практикующий юрист  

12:00 – 12:30   Ответы на вопросы 

 

Второй день, 28 января 

10:30 – 12:00  Вебинар 

Работа предприятий ЖКХ в условиях пандемии  

Темы 
• Поддержка от органов власти и «антикризисные оговорки» в договорах 
• Возложение на УО и РСО дополнительных обязанностей: дезинфекция 

подъездов, анализы для работников на COVID-19 и другое 
• Практика компенсации расходов на профилактику коронавируса 
• Антикризисные оговорки и неформальные договоренности, 

используемые предприятиями ЖКХ в своей работе и работе с 
потребителями 

• Поддержание платёжной дисциплины и работа с должниками: 
ключевые кейсы 2020 года 

• Способы не нарушить Закон о персональных данных при работе с 
должниками 

• Правила избегания ошибок при оформлении соглашения о рассрочке 
(отсрочке) платы за коммунальные услуги 
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• Способы разделить лицевой счет по оплате жилищных и 
коммунальных услуг между несколькими проживающими 

• Общие собрания собственников помещений в период действия 
ограничений 

• Решения общих собраний, принятых во время пандемии, и могут ли УО 
и РСО не исполнять такие решения 

Спикер 
Киракосян Сусана Арсеновна 
Независимый эксперт по антикоррупционной экспертизе НПА, 
Член секции «Энергосбережение» при Экспертном Совете 
Комитета Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации по жилищной политике и ЖКХ, кандидат 
юридических наук, доцент Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации 

12:00 – 12:30   Ответы на вопросы 


