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ГАУ ДПО «Институт повышения квалификации - РМЦПК»  
Лицензия № 6419 выдана 25 июня 2019 г. 

 

 

 

 Приглашаются: собственники помещений в многоквартирном доме, специалисты, 

управляющие общим имуществом многоквартирных домов (специалисты управляющих компаний, 

председатели и члены ревизионных комиссий, бухгалтера  ТСН, ТСЖ, ЖСК, ЖК, председатели 

Советов многоквартирных домов).  

 Актуальность данного мастер-класса связана с получением практических навыков по 

выявлению скрытой ловушке по увеличению платы собственников помещений по отоплению, если 

оно производится с помошью ИТП (индивидуального теплового пункта). 

 

 Цель мастер-класса: на основе полученных знаний прекратить утечку денежных средств, 

собственников жилых и не жилых помещений  

В программе: 

 

 Изменения в нормативно-правовых актах в сфере ЖКХ по состоянию на 1 июля 2021г. за 

период с января по июнь 2021г.; 

 Неоднозначное толкование  в Нормативно-правовых актах;  

 Задолженность и её последствия; 

 Прямые платежи без изменения договорных отношений; 

 Пример расчет платы за отопление; 

 Арбитражная практика 

Кроме практического опыта слушатели получат бланки для практического занятия и 

возможность скачивания электронного пакета, включающего нормативно-правовую базу и   

арбитражную практику по теме занятий.  
          

Стоимость участия в семинаре 2 800 руб. Для  постоянных участников образовательных программ в 

сфере ЖКХ – 1600 руб., для  всех слушателей ГАУ ДПО «ИПК – РМЦПК» - оплативших обучение 

до 23 июля  2021г. 1000 руб. Оплату можно произвести наличными в кассе института  или 

безналичным путём по следующим реквизитам: Получатель: ГАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации – РМЦПК». ИНН 5902401828, КПП 590401001, р/с 40603810649090170038 в Западно - 

Уральском банке СБ РФ г. Перми, Пермское отделение 6984, кор.счет: 30101810900000000603, БИК 

045773603. Назначение платежа: Образовательные  услуги по договору.  НДС не облагается. 
         

Запись и дополнительная информация 

по телефону: +7-996-083-47-56, или  e-mail: galya.asg@yandex.ru 
Сайт Кафедры ЖКХ: https://rmc.edu.ru/department/kafedra-zhkh Группа Вконтакте:  https://vk.com/shkola_zhkh 

 

Помните, кроме полученных знаний, Вы получаете купон на бесплатную консультацию в сфере ЖКХ и 

накопительную скидку на последующие учебные программы и образовательные семинары. 

ЖКХ

 

Приглашаем 30 ИЮЛЯ 2021 г. 

 на мастер класс 

 
СКРЫТАЯ ЛОВУШКА УВЕЛИЧЕНИЯ ПЛАТЫ  

ЗА КОММУНАЛЬНУЮ УСЛУГУ ПО ОТОПЛЕНИЮ 

СОБСТВЕННИКАМ ПОМЕЩЕНИЙ МНОГОКВАРТИРНОГО 

ДОМА, ИМЕЮЩИХ В СВОЕЙ СОБСТВЕННОСТИ  

(ЛИБО НА ИНОМ ПРАВЕ ) И.Т.П 
Начало в 10:00, Комсомольский проспект, 61 (ГАУ ДПО «ИПК-РМЦПК») 
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