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Планируемые изменения законодательства. 

Прямые договоры между потребителями и ресурсоснабжающими 
организациями. 

 Классификация договоров ресурсоснабжения в настоящее время. 

 Возможные схемы договорных отношений по закупке коммунальных 
ресурсов на многоквартирный дом в настоящее время, в том числе при 
наличии реализованных положений п. 17-18 ст. 12 закона 176-ФЗ, п. 30 ПП 
124. 

 Понятие «Исполнитель коммунальных услуг» с учетом последних 
разъяснений Минстроя России (Письмо №45097 от 30.12.2016). 

 Планируемые изменения в жилищном законодательстве в части 
перехода на «прямые» договоры по предоставлению коммунальных услуг.  

 Роль управляющих организаций и ТСЖ в новой системе 
правоотношений. Обязанности и ответственность РСО, управляющих 
организаций и ТСЖ за качество услуг в новой системе взаимоотношений.  

 Кто будет вести начисления и подготовку платежных документов для 
потребителей, кто возьмет на себя расходы. Роль информационно-расчетных 
центров в новой системе.  

 

Актуальность темы  

Переход на новую договорную систему – это всегда риски. Риски убытков, 
риски неправильного выполнения требований закона, риски не 
предусмотреть важные для себя положения в новых договорах, риски 
штрафных санкций. 

Узнать о готовящихся изменениях заранее – это значит минимизировать 
такие риски.  



Вебинар поможет увидеть правильные договорные схемы между УО и 
РСО на сегодняшний день, разобраться в каких случаях исполнителем 
коммунальных услуг является УО, а в каких РСО. 

Именно правильно заключенные сегодня договоры, помогут завтра 
выстроить правильные взаимоотношения между УО и РСО. 

Руководители компаний смогут оценить какие изменения их ждут до конца 
2017 года и свою роль в новой системе, заранее обдумать какие права и 
обязанности взять на себя, какие действия совершить в переходный 
период.  

 

 


