
 

 
 
 
 

ПРОГРАММА 
семинара по вопросам ведения реестра собственников помещений в МКД 

и перехода к онлайн-голосованию 
 

Место проведения: большой конференц-зал «Success Hall» бизнес-отеля «Kamarooms» по адресу: город 

Набережные Челны, проспект Московский, дом 159 (30/18). 

Дата и время проведения: 28 ноября 2019 года с 10:00 до 13:00 часов. 

Регистрация участников: 09:30 – 10:00 

 

10:00 – 11:00 
1. Новая обязанность и лицензионное требование для управляющих организаций – ведение реестра 

собственников. В рамках разъяснения новой обязанности рассматриваем: 

 как исключить технические ошибки в ЕГРН при получении данных; 

 способы получения данных о собственниках, не зарегистрированных в ЕГРН; 

 проблемы существующего уведомительного порядка учета собственников; 

 последствия и возможные убытки отсутствия данных; 

 какие основные ошибки могут быть допущены при подготовке документов с использованием данных ЕГРН, 

как исключить и какие обязательные данные отражаются, порядок их заполнения. 

В соответствии с изменениями в законодательных актах, внесенными Постановлением Правительства № 897 от 

13.07.2019 года, с 31 июля 2019 года УК и ТСЖ обязаны сообщать об изменениях в реестре собственников РСО и 

операторам ТБО/ТКО. 

2. Обзор изменения требований к оформлению документов по проведению собраний собственников МКД, 

установленных Приказом Минстроя РФ № 44/пр от 28.01.2019 года. 

 

Кофе брейк: 11:00 – 11:30 
 

11.30 – 12.30 
3. Онлайн-собрания собственников (заочное голосование с использованием системы в соответствии со ст. 47.1. 

ЖК РФ). 

Порядок и процедура перехода, выбор площадки для проведения собраний и администратора собраний, статус 

и полномочия администратора собраний, процедура и сроки голосования, особенности законодательства. Возможные 

изменения в законодательстве по данной форме собрания в ближайшее время. 

4. Систематизация процесса и повышение эффективности по работе с задолженностью, актуальные изменения 

в ГПК РФ и положения Постановлений Пленума Верховного Суда РФ, рассматриваем возникающие в работе с 

задолженностью проблемы и предлагаем решения. 

 

12:30-13:00 
Ответы на вопросы участников. 

 

Спикеры: 

Исмагилов Фидан Филаридович, Маргамов Айнур Раифович – члены общественного совета Федерального 

партийного проекта «Школа грамотного потребителя», разработчики информационных систем асусмкд.рф и 

шгп.домонлайн.рус. 


