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Программа ВЕБ-СЕМИНАРА:

1. О лицензионных требованиях к УО, связанных с наличием (сроками заключения) договора ресурсоснабжения с 

РСО, на поставку коммунальных ресурсов в целях предоставления коммунальных услуг и (или) содержания общего 

имущества, случаях и последствиях их нарушений

2. О применении ч.8 ст.157.2 ЖК РФ к случаям отказа РСО от заключения с УО договора ресурсоснабжения в целях 

поставки коммунального ресурса для предоставления коммунальных услуг и (или) содержания общего имущества

3. О порядке применения ч. 9 ст.157.2 ЖК РФ к обязанностям УО или РСО предоставлять коммунальные услуги, когда:

• способ управления МКД не выбран в установленном в ЖК РФ порядке

• способ управления МКД выбран, но не реализован

• УО не заключила договор ресурсоснабжения

• договор управления заключен  с застройщиком, по конкурсу или по решению ОМС без конкурса• договор управления заключен  с застройщиком, по конкурсу или по решению ОМС без конкурса

4. О порядке применения ч.3 ст.3 Закона № 59-ФЗ к обязанностям УО или РСО предоставлять коммунальные услуги в 

случаях, когда РСО предоставляет коммунальные услуги потребителям:

• по основаниям, установленным ч.17 ст.12 Закона № 176-ФЗ

• по основаниям, установленным ч.18 ст.12 Закона № 176-ФЗ

• по основаниям отказа РСО от договора с УО, установленным пп. «а» п.30 Правил № 124

• в отсутствии законных оснований, действующих в период до 10.04.2018г.

5. Специальные правила заключения договора ресурсоснабжения в целях поставки коммунального ресурса для 

содержания общего имущества 

6. Определение даты начала поставки коммунального ресурса по договорам ресурсоснабжения при заключении 

новых договоров или прекращении ранее действующих

7. Рекомендации по минимизации рисков привлечения УО к административной ответственности за нарушение 

лицензионных требований в части обязанности УО заключить договоры ресурсоснабжения с РСО

8. Возможность и последствия неисполнения предписаний органа ГЖН о заключении УО договоров 

ресурсоснабжения с РСО

9. Ответы на вопросы участников семинара


