ГОСУДАРСТВЕННОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА МОСКВЫ
«ИНЖЕНЕРНАЯ СЛУЖБА ДАНИЛОВСКОГО
РАЙОНА}}
115093,r. Москва, 3-;; Павловск,,;; "ер., д.! О

________
На N2

N2
01'

тел. 8 (495) 958-17-93 тел/факс: 8(495) 633-84-94

_
_

Предеедателю

теж

«Ольх:\}>

Председателю ТСЖ «КаМIIУС»
Председателю ТСН «Лирю)
Председателю ТСЖ
«Внеш П осылто рговец-S»
Председателю ТСЖ «Дом на
Крутицкой набережной»
Директору ООО«СервисГрад»

в целях

исполнения Указа Президента Российской Федерации от 17.05.2012 N2600
«О мерах
по обеспечению
граждан
Российской
Федерации
доступным
и
комфортным
жильем
и повышению
качества
жилищно-коммунальных
услуг»,
выполнению мероприятий по жилищному просвещению собственников помещений
многоквартирных домов с целью повышения правовой грамотности, Департаментом
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы с апреля 2016 г.
организовано бесплатное обучение для инициативных групп граждан и представителей
жилищных объединений
(теж, ЖСК, ЖК)
по курсу: «Основы
управленпя
~1II0гокваРТПРПЫ~1 домом».
В программу обучения включены основные вопросы
управления многоквартирными домами, в том числе: нормативно-право вое обеспечение,
организация и проведение общих собраний собственников помещений,
создание и
организация деятельностн жилищных объединений (ТСЖ, ЖСК), капитальный ремонт
МКд, избрание и организация деятельности
Совета МКД, стандарт раскрытия
информации по управлению МКД, договорные отношения, бухгалтерский учет и
налогообложение в ТСЖ, ЖСК, и др. Обучение проводится на базе Государственного
университета управления по адресу ул. Рязанский проспект, Д.99. Запись нроизводитси
по телефонам:
(499) 267-34-92, (499) 267-30-48. Слушателям, прошедшим обучение,
вьщаются удостоверения о повышении
Приложение:

Информационный листок - на 1 л. в 1
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МНОГОКВАРТИРНЫМ

ДОМОМ"

Организатор.
Департамент

жилищно-коммунального

хозяйства и благоустройства города Москвы.

Кто может обу'I3ТЬСЯ?
-председатели и члены правления,
комиссий ТСЖ, ЖК, ЖСК;

бухгалтера,

председатели

и члены ревизионных

- председатели, члены СОВЕТА МКД, инициативные собственники помещений в МКД.
Какне темы ВКЛЮ'lены в обучение?
Программа обучения включает в себя основные вопросы управления многоквартирными
домами, в том числе: нормативно-правовое обеспечение, организация и проведение общих
собраний собственников помещений по вопросам управления МКД, капитальный ремонт
МКД, создание и организация деятельности жилищных объединений (ТСЖ, ЖК, ЖСК),
избрание и организация деятельности Совета МКД, стандарт раскрытия информации по
управлению МКд, договорные отношения при управлении многоквартирным домом,
бухгалтерский учет и налогообложение в ТСЖ, ЖСК, начисление и расчеты платы за
услуги ЖКХ, предоставление льгот и субсидий по оплате за жилищно-коммунальные
услуги и др.
С;lушатеШI нолучают

комнлект

ннформацнонных

матершlЛОВ но тематнке

обучеllllll.

Срок обученни.
- 1 О рабочих дней.
Начало зашlТНЙ: с 10.00
С собой
нметь паспорт н КОIIIIЮ наснорта. Слушателям,
НРОlllеДIllНМ обученне,
выдаются удостовеРСlII1II о Ilовышеllllll кваЛllфикаЩIII государственного образца.
Запнсь на оБУ'lеllllе: По рабочим дням с 10.00 до 17.00.
Тел. (499) 267-34-92; (499) 267-30-48,e-тail:

сепtеl'(@kgll.П10S.гu

Адрес: Рязанский пр-т, д. 99, здание Бизнес-Центра.
Проезд: метро Выхино, последний вагон из центра, налево, вход на территорию
Государственного университета управления (ГУУ) через правую проходнYIО (от метро).

