
 
 

 
 

 
 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ 

 

СОВЕТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ 

В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
 

 

119049, г. Москва,                                                                                                      Тел./факс: 8 (495) 741-99-03 

Лихов переулок, д. 3, стр.1                                                                                        сайт: спк-жкх.рф  E-mail: spk-zhkh@mail.ru 

 

№ 04-37/18-АК 

от 20 июля 2018 г. 

Высшим должностным 

лицам и руководителям 

кадровых служб 

предприятий и организаций, 

осуществляющих свою 

деятельность 

в сфере жилищно-

коммунального хозяйства 

 

 

Совет по профессиональным квалификациям в ЖКХ (СПК ЖКХ) 

совместно с Базовым центром подготовки кадров в ЖКХ, АНО «Центр 

развития профессиональных квалификаций в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства» (АНО «ЦРПК ЖКХ») и ЗАО «Центр муниципальной экономики» 

при информационной поддержке журнала «Цены и тарифы в ЖКХ» 22 

августа 2018 года в 9:00 (по московскому времени) проводят вебинар на 

тему «Нормативы потребления коммунальных услуг и коммунальных 

ресурсов в целях содержания общего имущества: политика или 

экономика?». 

В ходе вебинара участники узнают о том, как ресурсоснабжающим 

организациям рассчитать нормативы потребления в жилых помещениях, 

региональным операторам по обращению с ТКО – нормативы накопления, 

максимально приближенные к фактическому потреблению, управляющим 

организациям – учесть перечень, состав и периодичность работ при 

определении объема коммунальных ресурсов в целях содержания общего 

имущества с тем, чтобы исключить убытки. 

К участию в вебинаре пригашен один из ведущих специалистов в сфере 

нормирования – Хмельников Борис Вадимович, генеральный директор 

Центра муниципальной экономики, член Совета по вопросам жилищного 

строительства и содействия развитию жилищно-коммунального комплекса 
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при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 

заместитель председателя Комитета ТПП РФ по предпринимательству в 

сфере жилищного и коммунального хозяйства, главный редактор журнала 

«Цены и тарифы в ЖКХ». 

Цель вебинара – дать разъяснения о нововведениях в законодательство, 

касающихся порядка определения и установления всех видов нормативов 

потребления, об основаниях для изменения нормативов, предоставить 

участникам действенные практические советы по определению и 

применению нормативов потребления и накопления. 

 

Приглашаем вас принять участие в вебинаре. 

 

Более подробно ознакомиться с программой вебинара, условиями 

участия, а также подать заявку на участие можно на сайте СПК ЖКХ: 

(http://xn----ltbkcvl7a.xn--p1ai/vebinary/normativy-potrebleniya-kommunalnyh-

uslug.html), по телефонам: 8 (800) 301-03-27, 8 (499) 340-03-27 или 

электронной почте: normativ@spk-zhkh.ru . 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель СПК ЖКХ 

 

 

 

А.М. Козлов 
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