Источник:https://acato.ru/events/online/20190221/novyj-poryadok-rascheta-otopleniya-s-01-01-2019

ООО "Центр дистанционного обучения "АКАТО"
197374, Санкт-Петербург, ул. Мебельная, д.12
Бесплатный звонок по России: 8-800-700-60-58
www.acato.ru, e-mail: acato@acato.ru
Центр дистанционного обучения “АКАТО” (г.Санкт-Петербург) - российский лидер по организации юридических
и бухгалтерских семинаров по актуальным вопросам жилищной сферы.

Новый порядок расчета отопления с 01.01.2019
Место проведения: онлайн
Дата проведения:21 февраля 2019
Время проведения: 10:00 - 13:00
Лектор: Нифонтов Дмитрий Юрьевич - Руководитель проекта ЖКХ Центра
дистанционного

обучения

«АКАТО»

(г.

Санкт-Петербург),

член

Правления

Национальной Ассоциации инфраструктур (г. Москва), председатель Комитета правового
и

законодательного

обеспечения

Общероссийского

отраслевого

объединения

работодателей сферы жизнеобеспечения (г. Москва). Специалист по юридическим и
техническим вопросам жилищной сферы. Имеет два высши...

Вы можете приобрести доступ к видеозаписи вебинара. Программа мероприятия, условия
приобретения доступа к записи и оформление заявки доступны на странице с ней.

Программа семинара:
1. Требования по изменению порядка расчета отопления:
комментарии к Постановлению Конституционного суда РФ от 10.07.2018 № 30-П;
комментарии к Постановлению Конституционного суда РФ от 20.12.2018 № 46-П.
2. «Неотапливаемые» помещения в МКД:
новая категория помещений в МКД, по которой предусмотрен специальный
порядок расчета;
приборы отопления в помещениях МКД;
схема теплоснабжения.
3. Анализ новых формул расчета стоимости отопления, введенных с 01.01.2019
постановлением Правительства РФ от 28.12.2018 № 1708:
расчет при отсутствии ОПУ в МКД;
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расчет при наличии ОПУ в МКД и отсутствии ИПУ в помещениях МКД;
расчет при наличии ОПУ в МКД и наличии ИПУ хотя бы в одном, но не во всех
100% помещений МКД;
расчет при наличии ОПУ в МКД и наличии ИПУ во всех 100% помещений МКД.
4. Ответы на вопросы участников.

В стоимость вебинара включены раздаточный материал и доступ к просмотру
видеозаписи, которые предоставляются в течение 14 рабочих дней после окончания
мероприятия.
В раздаточный материал входят: презентация, подборка нормативных правовых актов и
судебных актов.

ВНИМАНИЕ!
Участникам настоящего вебинара бесплатно предоставляется доступ к просмотру
видеозаписи вебинара
«Коммунальная услуга по отоплению: технические и юридические особенности»,
состоявшегося 21 декабря 2018 года
Для участников вебинара «Коммунальная услуга по отоплению: технические и
юридические особенности»,
состоявшегося 21 декабря 2018 года, установлена специальная цена участия
1 900 рублей (дополнительные скидки не действуют)
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