
ПРОТОКОЛ СОВЕЩАНИЯ 

С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ  АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЗЕЛЕНОГОРСКА, МУП 

ГЖКУ, МУП ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ  

14.02.2020. 

16 ч 00 мин. г. Зеленогорск 

Присутствовали:  Заместитель Главы администрации ЗАТО г. Зеленогорск 

Камнев С.В., Директор МУП Тепловые сети Лозин А.Г., заместитель главного 

инженера МУП ГЖКУ Мизонов И.И.     

Выступали: 

1. Клементьев Александр – руководитель ТП по ВГР Службы

строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края.

1. О задачах по  проведению разъяснительной работы с населением по

изменению порядка начисления платы за коммунальную услугу - 

отопление (с равномерного в течение года на начисление по 

показаниям общедомовых приборов учета тепловой энергии в период 

отопительного сезона).  

Решили: Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, МУП ГЖКУ, МУП 

Тепловые сети совместно довести до собственников жилых помещений, 

получающих услугу по отоплению нормы постановления правительства 

Красноярского края от 26.07.2016 № 373-п с изменениями, внесёнными 

постановлением Правительства Красноярского края от 17.09.2019 № 478-п. 

Способ оплаты коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного 

периода применяется с начала отопительного периода в году, следующем за 

годом, в котором органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации принято решение о выборе такого способа, а способ оплаты 

коммунальной услуги по отоплению равномерно в течение календарного 

года - с 1 июля года, следующего за годом, в котором органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации принято решение о 

выборе такого способа. В случае принятия органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации решения об изменении способа оплаты 

коммунальной услуги по отоплению исполнитель осуществляет 

корректировку размера платы за коммунальную услугу по отоплению в I 

квартале календарного года, следующего за годом, в котором происходит 

изменение способа оплаты, в соответствии с формулой 6(1) приложения N 2 

к настоящим Правилам. Срок – в течении 2020 года. 

 - разработать методические рекомендации,  «калькулятор начисления 

платы» по предоставлению  коммунальной услуги по отоплению, разместить 

информацию на официальных сайтах ОМС, УК и РСО. Срок – в течении 

2020 года. 

Протокол вел:  

Руководитель территориального подразделения  

по Восточной группе районов службы        А.С. Клементьев 


