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от   07 ноября  2016  г.  №  07 / 01 - 80      
 

Руководителю  

ресурсоснабжающей организации 
 

Об участии в информационно-практическом мероприятии 

  

Выражаем свое почтение и приглашаем специалистов Вашей организации принять участие в 

информационно-практических вебинарах, на которых будут раскрыты следующие актуальные темы: 

1. Новый порядок расчета платы за коммунальные услуги: 

- Применение повышающих коэффициентов. Лица, которым нельзя насчитывать плату за коммунальные 

услуги с применением повышающих коэффициентов. Порядок признания технической невозможности 

установки прибора учета. Новая судебная практика по взысканию расходов РСО на установку общедомовых 

приборов учета.  Водоотведение: «новое» в определении объема коммунального ресурса. Нежилые помещения, 

расчет расходов на ОДН. Доходы от применения повышающих коэффициентов и порядок их использования. 

Порядок заключения договоров между РСО и УО, «исполнитель» коммунальной услуги. Новые обязательные 

требования к заключению договора между РСО и УО. Кто выигрывает от применения повышающих 

коэффициентов? Другие «острые» вопросы по Постановлению Правительства 603 от 29.06.2016, с учетом двух 

официальных разъяснений Минстроя России. Проект постановления с внесением изменений в Правила 

предоставления коммунальных услуг (Постановление 354) и Правила, обязательные при заключении договоров 

снабжения коммунальными ресурсами (Постановление 124).  

Дата проведения вебинара: 22 ноября 2016 года с 14:00 до 16:00. Стоимость участия  - 3 000 руб.*   

2. Переход на прямые договоры между потребителями и РСО: 

- Изменения в жилищном законодательстве в части перехода на «прямые» договоры по предоставлению 

коммунальных услуг. Положения Закона № 176-ФЗ о возможности сохранения отношений по предоставлению 

коммунальных услуг потребителям ресурсоснабжающими организациями, переход на прямые договоры через 

пункт 30 Правил 124. 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 расчетных центров в новой системе.  Варианты и порядок 

взаимодействия РСО и УО по вопросам определения объемов ОДН, как не платить лишнего. Возможные риски 

для РСО и возможности для их минимизации.  Рассматриваемые альтернативы концепции перехода на прямые 

договоры с потребителями.   Новые нормы по выплате собственникам помещений штрафов за некачественное 

предоставление коммунальных услуг и неправильные начисления размера платы 

Дата проведения вебинара: 13 декабря 2016 года с 14:00 до 16:00 Стоимость участия  - 3 000 руб.*   

В вебинаре принимает участие Шерешовец Елена Владимировна (г.Москва)  - Член Экспертного совета 

Комитета по жилищной политике и ЖКХ Государственной Думы Российской Федерации; Сотрудник Экспертной 

группы Центра управления жилищно-коммунальным хозяйством в России в РАНХиГС при Президенте Российской 

Федерации; Заведующая кафедрой ФАУ «Роскапстрой» при Министерстве строительства и ЖКХ Российской 

Федерации. 

Всем участникам вебинара предоставляется возможность получения ответов на вопросы по теме 

вебинаров, а также до конца рабочего дня проведения вебинара участникам высылается презентация и запись 

вебинара. * При одновременной регистрации на два вебинара предоставляется скидка 5%. 

Подробная информация о вебинаре,  регистрация и ваши вопросы для лектора online-proekt@yug-consult.ru, 

контактный телефон (903) 45-75-415 Олеся. 

 

С уважением, 

 

Директор       Е.Ф.Фоменко 
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