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Мы предлагаем обучающие курсы, которые комплексно раскрывают специфику 
и принципы начислений за жилое помещение и коммунальные услуги. 
Дистанционный формат позволяет проходить обучение вне зависимости от места 
работы или проживания — в удобное время и в удобном месте.

Для кого?

• Для руководителей управляющих организаций, которые в рамках своей 
деятельности проводят начисления и консультируют граждан

• Для специалистов, консультирующих по вопросам начислений за жилое 
помещение и коммунальные услуги.

• Для руководителей учебных центров, а также специалистов по обучению  
и развитию персонала в сфере ЖКХ.

Адаптированные курсы по начислениям и организации расчетов

❶ Основы ЖКХ: порядок проведения начислений — базовый курс для специалистов 
в сфере ЖКХ, в котором отражены ключевые понятия и актуальные параметры проведения 
начислений. В курсе разъясняется структура платы за жилое помещение и коммунальные 
услуги, а также основные параметры – в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.
Особое внимание уделяется порядку проведения начислений, включая формулы расчетов, 
тарифам и нормативам – с отсылкой к законодательным актам.

Результаты:
После изучения дистанционного курса станет понятен порядок проведения начислений. 
Курс изложен простым языком, что позволит в будущем упросить процедуру объяснения 
для жителей.

Дистанционные курсы для обучения  
специалистов сферы ЖКХ
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❷ Основы ЖКХ: индивидуальные приборы учета — базовый курс, включающий основные 
нормы, регламентирующие применение и использование приборов учета коммунальных 
ресурсов. Тема особенно актуальна в связи с новыми требованиями ЖКХ-законодательства к 
собственникам помещений. Курс содержит ключевые законодательные нормы по установке, 
поверке и замене индивидуальных приборов учета. Информация адаптирована для новых 
сотрудников.

Результаты:
Специалист получит базовые знания и сможет предоставлять консультации по правилам 
проведения начислений, порядку расчетов при наличии приборов учета. Сможет разъяснить 
порядок установки, поверки или замены счетчиков, получит представление о способах 
передачи показаний индивидуальных приборов учета.

❸ Основы ЖКХ: пени — базовый курс, посвященный утвержденному законом порядку 
начисления пеней. Курс содержит общие положения по теме, основанные на законодательной 
базе, включает разделы, регламентирующие правила начисления пеней, порядок расчета и 
отражения информация в платежном документе. В том числе особенности начислений пеней 
по взносам на капитальный ремонт.

Результаты:
Специалист получит полное представление о порядке расчета и начисления пеней, сможет 
предоставлять консультации по вопросам отражения пеней в квитанции, правилам расчета 
пеней, суммы задолженности и перерасчета пеней.

Почему мы?
• «Е-Консалт» — это сообщество профессионалов в сфере обучения и развития 

сотрудников, в том числе жилищно-коммунального хозяйства. Мы с уважением и заботой 
подходим к своему делу;

• Курсы разрабатывались для обучения новых сотрудников ведущего расчетного центра 
г. Екатеринбурга, имеющего статус «Лучшего расчетного центра» страны.

• Сложная система законодательных актов сферы ЖКХ переработана в емкий обучающий 
курс, доступный для понимания и усвоения. Около 1000 человек успешно прошли наши 
дистанционные курсы;

• На протяжении всего обучения куратор в дистанционном формате будет сопровождать 
участников и при необходимости отвечать на вопросы;

• По итогам обучения мы предоставляем статистику, которая наглядно отражает 
эффективность обучения специалистов;

• По договоренности можем обеспечить печатными рабочими тетрадями, а также 
организовать очный выезд специалиста по обучению к вам в офис – для очного 
проведения курсов или для ответов на вопросы.

Стоимость:
Доступ к курсу на 1 месяц — от 3000 р. для каждого участника (стоимость рассчитывается 
индивидуально после определения потребностей компании-клиента). Курс адаптируется в 
соответствии с запросами клиента и спецификой регионального законодательства в сфере 
ЖКХ.
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