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ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

 

«РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ОТОПЛЕНИЕ:   
некачественная услуга, индивидуальные приборы учета и 

распределители отопления, и расчет платы по ним». 
Организатор: Краевое государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Краевой центр подготовки кадров 

строительства ,ЖКХ и энергетики». 

Дата, время:  07 апреля 2022 г. с10:00 до 17:00 

Место: г. Красноярск ул. Маерчака, д.40, этаж 5, актовый зал 

Стоимость: Очно 4500 рублей, в формате вебинара (заочно) 3100 рублей. 

Контакты: тел.: 8-800-755-09-10 (бесплатная линия по Красноярскому краю), 

(391) 221-75-80, 221-75-14, 245-88-52 

e-mail: kcpr@mail.ru 

официальный сайт: www.кцпр.рф 

Тема Лектор 

10.00-10.10 Регистрация участников 

10.10-11.55 Правила и особенности расчетов за 

коммунальные услуги по отоплению в МКД: 

• с централизованной системой 

теплоснабжения; 

• с нецентрализованной системой 

теплоснабжения и ГВС (МКД с крышными 

котельными). 

Москаленко Владимир 

Александрович, 

 

заместитель начальника 

управления по работе с 

населением 

Красноярского филиала 

ООО «Сибирская 

теплосбытовая 

компания» 

  

 

Случаи потребления и непотребления 

тепловой энергии в жилых и нежилых 

помещениях и в помещениях общего 

пользования в МКД, в т. ч.: 

• случаи признания помещений не 

оснащенными отопительными приборами 

или иными теплопотребляющими 

элементами отопления; 

• основания признания помещения 

неотапливаемым. 

11.55-12.50                Обеденный перерыв 



12.50- 

14.35 

Порядок использования приборов учета 

тепловой энергии в качестве общедомовых: 

• в зависимости от системы теплоснабжения 

и ГВС в МКД; 

• при наличии нескольких тепловых вводов 

в МКД; 

• при наличии одного ОПУ на группу МКД 

в месяцы начала и окончания 

отопительного периода; 

• в месяце выхода ОПУ из строя и 

восстановления его работоспособности; 

• при нарушении порядка проверки ОПУ 

перед началом отопительного периода. 

Москаленко Владимир 

Александрович, 

заместитель начальника 

управления по работе с 

населением 

Красноярского филиала 

ООО «Сибирская 

теплосбытовая 

компания» 

14.35-14.45 Кофе-пауза 

14.45-16.00 Применяемые расчетные формулы для 

определения размера платы за коммунальную 

услугу по отоплению, в т. ч. с учетом: 

• при отсутствии ОПУ; 

• при наличии помещений, не переданных 

застройщиком по акту приема-передачи 

потребителю; 

• при непредоставлении показаний ИПУ; 

• при необходимости проведения 

перерасчетов при передаче показаний 

ИПУ за несколько расчетных периодов; 

• расчет платы с учетом установленных 

распределителей. 

Москаленко Владимир 

Александрович, 

заместитель начальника 

управления по работе с 

населением 

Красноярского филиала 

ООО «Сибирская 

теплосбытовая 

компания» 

Особенности расчетов за отопление в МКД без 

ОПУ и равномерном способе внесения платы 

за коммунальную услугу. 

Особенности применения равномерного 

способа внесения платы за коммунальную 

услугу по отоплению в МКД с ОПУ: 

порядок определения способа внесения платы 

порядок проведения корректировки размера 

платы, в т. ч.: 

• при неисправности ОПУ в отдельные 

месяцы отопительного периода; 

• при установке ОПУ в году, за который 

проводится корректировка; 



• при смене РСО или исполнителя. 

16.00-16.30 Новое в начислении платы за коммунальные 

ресурсы, услуги с сентября 2022 (Постановление 

Правительства РФ от 03.02.2022 № 92). 

16.30-17.00  Разбор проблемных ситуаций. Ответы на вопросы участников семинара 

 


