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№ 04-39/18-АК 

от 23 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 Научно-исследовательским Центром 

муниципальной экономики, при информационной поддержке журнала «ЖКХ 

эксперт: экономика и право» 19 сентября 2018 года проводят вебинар на тему 

«Экономика многоквартирного дома и экономика управляющей организации. 

Как правильно рассчитать и обосновать плату за содержание жилых 

помещений». 

6 апреля 2018 года приказом Минстроя России была № 213/пр 

утверждена новая методика формирования платы за содержание жилья.  

В ходе вебинара участники узнают, какие документы нужны 

управляющим организациям и органам местного самоуправления для 

формирования экономически обоснованной платы за содержание жилья, что 

такое стандарты эксплуатации жилья и как нужно правильно применять 

минимальный перечень работ, как обоснованно рассчитать 

дифференцированную (для типовых групп многоквартирных домов) и 

индивидуальную (по каждому многоквартирному дому) плату содержания 

общего имущества.  
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Кроме того, участники получат все действующие методические 

подходы для определения платы за содержание жилья, научатся 

обосновывать перечень, составы, периодичности работ и услуг по 

содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме, в том числе для размещения в ГИС ЖКХ. 

К участию в вебинаре пригашены ведущие специалисты отрасли: 

Хмельников Борис Вадимович, генеральный директор Центра 

муниципальной экономики, член Совета по вопросам жилищного 

строительства и содействия развитию жилищно-коммунального комплекса 

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»,  

и Межецкая Вероника Анатольевна, заместитель генерального 

директора Научно-исследовательского Центра муниципальной экономики, 

член Комитета по предпринимательству в жилищной и коммунальной сфере 

Торгово-промышленной палаты РФ, главный редактор журнала «ЖКХ 

эксперт: экономика и право». 

Цель вебинара – дать разъяснения о том, как сформировать 

индивидуальную экономически обоснованную плату за содержание общего 

имущества на основании минимально необходимого перечня работ, 

имеющихся методических разработок, отраслевой базы норм и нормативов и 

практического опыта. 

 

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.РФ 

(http://спк-жкх.рф/vebinary/ekonomika-mnogokvartirnogo-doma.html), по 

телефонам: 8 (800) 301-03-27, 8 (499) 340-03-27 или электронной почте: 

economy_mkd@spk-zhkh.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель СПК ЖКХ 

 

 

 

А.М. Козлов 
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