
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Уважаемый Игорь Иванович! 
 

В связи с Правительственным Постановлением №424 приостановлено до 1 января 2021 года 

взыскание неустойки (штрафа, пени) в случае несвоевременного или неполного внесения платы 

за жилищно-коммунальные услуги. Данная мера оправдана с точки зрения потребителей в 

сложившейся ситуации непредвиденных обстоятельств. Однако для профессионального 

сообщества и организаций жилищного управления и ресурсоснабжения эта инициатива 

является угрозой повышения задолженностей за коммунальные услуги.  

В целях оказания помощи российским РСО и УО в части представления действенных 

способов правомерной и своевременной работы с соответствующими долгами населения 

Информационный портал «Управление ЖКХ» совместно с ведущими экспертами разработал 

уникальную деловую программу онлайн-мероприятия, способную предоставить специалистам 

решения, необходимые для работы по данному направлению. 

С 23 по 24 июня будет проведена Практическая сессия онлайн-семинаров «Механизмы 

взыскания долгов в условиях пандемии коронавируса». 
В рамках мероприятия будут подробно раскрыты вопросы:  

• Внесудебная работа по взысканию задолженности 

• Правила успешного судебного взыскания платы за ЖКУ 

• Неформальные подходы к работе с должниками 

• Работа с собственниками МКД – платежная дисциплина 

• Банкротство как способ работы с задолженностью 

• Привлечение коллекторов как элемент работы с должниками 

• Расчёт задолженности и пени 

 Помощь предприятиям ЖКХ от органов власти 

В рамках онлайн-трансляции будет доступна возможность задать экспертам 

индивидуальные профильные вопросы через специальный чат и получить компетентные ответы и 

практические советы.  

Стоит особо отметить, что по итогам мероприятия будет создан онлайн-чат на 

платформе Telegram, в котором в течение одной недели для Вас будет доступно 

взаимодействие с экспертами курса. Благодаря общению в чате Вы сможете уточнить 

возникающие вопросы и получить дополнительную поддержку от экспертов, применяя 

полученные знания в практической работе, и обменяться опытом внедрения знаний с коллегами. 

 

Уважаемый Игорь Иванович! Организационный комитет на сегодняшний день ведет работу, 

ориентированную на оказание помощи и поддержки посредством обеспечения прямого 

взаимодействия между участниками рынка, экспертами и законодателями в рамках данного 

мероприятия. В связи с этим, приглашаем Вас и Ваших ответственных представителей принять 

участие в практической сессии. А также просим информационной поддержки с целью 

оповещения всех предприятия ЖКХ вашего субъекта.  

 

   Подробная информация и регистрация доступны у координатора проекта:  

Мусихина Елена Александровна тел. 89680000454 почта e.musihina@od-group.ru 
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