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Уважаемые участники, дорогие коллеги!

   Информационный портал «Управление ЖКХ» приветствует  Вас на VIII 
Ежегодном Всероссийском практическом Семинаре «Государственная 
политика в области тарифного регулирования и реформирования 
коммунального комплекса России»! 
   Развитие   и    стабильность коммунальной инфраструктуры – ключевая 
задача в создании конкурентоспособного рынка и привлечении 
частных инвестиций в отрасль теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, что в свою очередь является приоритетной целью 
Правительства Российской Федерации. Осознавая важность стоящих 
перед предприятиями задач, необходимо создать комфортные условия 
для обсуждения текущего положения дел, планов будущей тарифной 
политики, а также поиска решений для бесперебойной работы отрасли. 
В связи с чем, было принято решение организовать VIII Ежегодный 
Всероссийский практический Семинар «Государственная политика в 
области тарифного регулирования и реформирования коммунального 
комплекса России». 
   В рамках мероприятия путем совместной работы и в процессе 
дискуссий будут найдены ответы на актуальные вопросы, стоящие перед 
предприятиями на 2017 год. 
   Мы рады видеть в залах заседаний наших постоянных и новых 
участников. Благодарим Вас за доверие и желание повышать 
эффективность своего предприятия и отрасли в целом. 
Уверены, работа на семинаре принесет Вам положительный опыт, 
необходимые знания и новые деловые контакты. 
   От имени Организационного комитета, желаем Вам продуктивной 
деятельности, профессионального роста и стабильности Вашей 
организации!

С уважением, 
Исполнительный директор
Организационного комитета                                                    С.В.Кулькова 

Информационный портал
«Управление ЖКХ»
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VIII Ежегодный Всероссийский практический 
семинар «Государственная политика в области 
тарифного регулирования и реформирования 
коммунального комплекса России» 
 

Основные темы Семинара: 
• Текущие и планируемые изменения в законодательстве по части 

РСО
• Влияние тарифной политики на баланс развития коммунальной 

отрасли
• Изменения в законодательстве в части работы в ГИС ЖКХ
• Порядок переноса платы за ОДН в жилищную услугу 
• Разъяснение последних поправок в Федеральный закон «О 

водоснабжении и водоотведении»
• Разъяснение последних поправок в Федеральный закон «О 

теплоснабжении»
• Концессионные соглашения: подготовка, заключение, реализация и 

новые возможности
• Инвестиционные программы
• Правила перехода на прямые договоры между РСО и потребителем
• Работа предприятий водоснабжения и водоотведения в рамках 

тарифной политики отрасли
• Работа предприятий теплоснабжения в рамках тарифной политики 
• Разногласия по тарифам: правила рассмотрения, досудебное 

урегулирование споров
• План подготовки к переходу на закупки по 44-ФЗ

К выступлению приглашены:
• Представители Государственной Думы РФ
• Представители Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ
• Представитель Министерства экономического развития РФ
• Представители Министерства связи и массовых коммуникаций РФ
• Представители Федеральной антимонопольной службы России
• Представитель Общественной палаты РФ
• Представители экспертного сообщества отрасли
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30 марта, первый день

8:30 – 10:00

Регистрация участников. Конгресс-центр, 3 этаж.

Приветственный кофе. Ресторан «Измайловский дворик», 2 этаж.

10:00 – 12:00 Зал «Суриков-Васнецов», 3 этаж.

 Пленарное заседание: «Изменения в работе коммунальных предприятий России в рамках государственной 

политики тарифного регулирования»

12:00 – 12:20 

Кофе-брейк .  Ресторан «Измайловский дворик», 2 этаж.               

12:20 – 14:00   Зал «Суриков-Васнецов», 3 этаж.

Тематическая секция: «Концессионные соглашения: подготовка, заключение, реализация и новые 

возможности»

14:00 – 15:00 Обед.  Ресторан «Вега», 2 этаж.

15:00 – 17:00  Зал «Суриков-Васнецов», 3 этаж.

Тематическая секция: «Правила перехода на прямые договоры между РСО и потребителем»

17:30 – 23:00 Экскурсионная программа. Необходима отдельная регистрация.

31 марта, второй день

9:00 – 10:00

Утренний кофе. Ресторан «Измайловский дворик», 2 этаж.

10:00 – 12:00 Секции проходят в параллельном режиме. Зал «Суриков» и «Васнецов», 3 этаж.

Тематическая секция: «Работа предприятий водоснабжения и водоотведения в рамках тарифной политики 

отрасли». Зал “Суриков”, 3этаж.

Тематическая секция: «Работа предприятий теплоснабжения в рамках тарифной политики отрасли». Зал 

“Васнецов”, 3 этаж. 

12:00 – 12:20

Кофе-брейк.  Ресторан «Измайловский дворик», 2 этаж.

12:20 – 13:30  Секции проходят в параллельном режиме. Зал «Суриков» и «Васнецов», 3 этаж.

Мастер-класс: «Разногласия по тарифам в сфере водоснабжения и водоотведения: правила рассмотрения, 

досудебное урегулирование споров». Зал “Суриков”, 3этаж.

Мастер-класс: «Разногласия по тарифам в сфере теплоснабжения: правила рассмотрения, досудебное 

урегулирование споров». Зал “Васнецов”, 3 этаж. 

13:30 – 14:30  Обед.  Ресторан «Вега», 2 этаж.

14:30 – 16:30   Секции проходят в параллельном режиме. Зал «Суриков» и «Васнецов», 3 этаж.

Мастер-класс: «Способы оптимизации работы в ГИС ЖКХ». Зал “Суриков”, 3 этаж. 

Мастер-класс: «План подготовки к переходу на закупки по 44-ФЗ». Зал “Васнецов”, 3 этаж. 

16:30 – 18:00 Фуршет.  Ресторан «Измайловский дворик», 2 этаж.
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Программа*
30 марта, первый день

 8:30 – 10:00 

Регистрация участников. Конгресс-центр, 3 этаж.

Приветственный кофе. Ресторан «Измайловский дворик», 2 этаж. 

10:00 – 12:00 Зал «Суриков-Васнецов», 3 этаж. 

Пленарное заседание: «Изменения в работе коммунальных предприятий России в 
рамках государственной политики тарифного регулирования»

   Модератор: Гиличинская Ольга Львовна, Член рабочей группы при Экспертном Совете       
   ФАС России, Заместитель Директора ООО «ИТЦ Энергоэффект»

Вопросы для обсуждения:
• Текущие и планируемые изменения в законодательстве по части РСО
• Порядок переноса платы за ОДН в жилищную услугу (ФЗ № 73  от 30.03.2016 г.) 
• Изменения в акты Правительства РФ по вопросам предоставления коммунальных услуг и 

содержания общего имущества в многоквартирном доме (ПП РФ № 1498 от 26.12.2016)
• Разъяснение правил обращения с твердыми коммунальными отходами (ПП РФ № 1156 от 

12.11.2016) 
• Изменения по вопросам обеспечения исполнения обязательств ПП РФ № 1455 от 

23.12.2016
• Изменения в Правилах холодного водоснабжения и водоотведения и других 

нормативных актах с учетом Постановления Правительства РФ № 1134 от 03.11.2016 «О 
вопросах осуществления холодного водоснабжения и водоотведения»

• Обзор законопроекта №1086603-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
теплоснабжении»

• Законопроект о целевой модели рынка тепловой энергии 
• Усиление контроля над теплоснабжающими организациями согласно - ФЗ № 132-ФЗ 

от 01.05.2016 «О внесении изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении» по 
вопросам обеспечения безопасности в сфере теплоснабжения»

• Разъяснение последних поправок в ПП РФ№ 1134  от 03.11.2016 года «О вопросах 
осуществления водоснабжения и водоотведения» 

• Комментарии к проекту ФАС России о создании единой системы контроля качества 
обслуживания и модернизации оборудования ЖКХ

К выступлению приглашены:
• Представитель Комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству 

Государственной Думы Российской Федерации
• Представитель Департамента жилищного и коммунального хозяйства Министерства 

строительства и ЖКХ Российской Федерации
• Матюхин Алексей Геннадьевич, Начальник Управления в сфере жилищно-

коммунального хозяйства Федеральной антимонопольной службы России
• Пичугина Наталья Анатольевна, Руководитель Управления по промышленной и 

экологической безопасности, член Высшего экологического совета Государственной 
Думы Российской Федерации

• Кузнецов Владимир Сергеевич, Член Экспертного совета при Комитете по жилищной 
политике и жилищно-коммунальному хозяйству Государственной Думы Российской 
Федерации 
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• Гиличинская Ольга Львовна, Член рабочей группы при Экспертном Совете ФАС России, 
Заместитель Директора ООО “ИТЦ Энергоэффект”

Дискуссионное время

12:00 – 12:20 — Кофе-брейк .  Ресторан «Измайловский дворик», 2 этаж.               

12:20 – 14:00  Зал «Суриков-Васнецов», 3 этаж.

Тематическая секция: «Концессионные соглашения: подготовка, заключение, 
реализация и новые возможности» 

Модератор: Искендеров Роман Русланович, Руководитель Центра ГЧП Российской 
ассоциации водоснабжения и водоотведения

Вопросы для обсуждения: 
• Разъяснение ФЗ № 275 от 03.07.2016  “О внесении изменений в Федеральный закон “О 

концессионных соглашениях”
• Реализация концессий в сфере обращения с отходами (Распоряжение Правительства РФ 

№ 1493-р в ред. от 09.07.2015)
• Разъяснение последних изменений в Новые изменения в ФЗ № 115  от 21.07.2005 «О 

концессионных соглашениях»
• Проект трехстороннего концессионного соглашения
• Инвестиционная деятельность в рамках концессионного соглашения
• Передача нескольких видов объектов в одну концессию
• Подготовка к заключению концессионного соглашения
• Заключение концессионного соглашения без проведения конкурса
• Источники финансирования концессии
• Тарифное регулирование при концессии
• Особенности заключения концессионных соглашений для малых городов
• Способы привлечения средств из Фонда ЖКХ на подготовку и реализацию 

концессионных соглашений

К выступлению приглашены:
• Гиличинская Ольга Львовна, Член рабочей группы при Экспертном Совете ФАС России, 

Заместитель Директора ООО «ИТЦ Энергоэффект»
   Тема выступления: «Подготовка к заключению КС и тарифное регулирование»
• Искендеров Роман Русланович, Руководитель Центра ГЧП Российской ассоциации 

водоснабжения и водоотведения
   Тема выступления: «Новое в законодательстве о концессионных соглашениях»
• Шилина Мария Николаевна, эксперт  по консалтинговым процессам в ЖКХ
   Тема выступления: «Деньги для концессии: инвестор - программа модернизации – 

возврат»
• Колесников Игорь Витальевич,  Руководитель проекта направления «Городское 

хозяйство» фонда «Институт экономики города»
   Тема выступления: «Источники финансирования концессии»

Дискуссионное время
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14:00 – 15:00 Обед. Ресторан “Вега”, 2 этаж.                                                                      
         
     
15:00 – 17:00  Зал «Суриков-Васнецов», 3 этаж.

Тематическая секция: «Правила перехода на прямые договоры между РСО и 
потребителем»

Модератор:  Шерешовец Елена Владимировна, Член Экспертного Совета при Комитете по 
жилищной политике и ЖКХ Государственной Думы РФ, Директор СРО «КИТ»

Вопросы для обсуждения:
• Права и обязанности сторон в новой схеме договорных отношений
• Новые формы ответственности УО и РСО за качество коммунальных услуг
• Условия сохранения текущих моделей договорных отношений
• «Расщепление» платежей: переход от одного к нескольким платежным документам
• Взаимодействие УО, РСО и собственника
• Роль расчетных центров в системе прямых договоров
• Работа с должниками при переходе на прямые расчеты
• Привлечение сторонних организаций к сбору платежей
• Новые основания заключения договора между РСО и УО

К выступлению приглашены:
• Шерешовец Елена Владимировна, Член Экспертного Совета при Комитете по 

жилищной политике и ЖКХ Государственной Думы РФ, Заведующая кафедрой «Правовое 
регулирование строительства и жилищно-коммунальных услуг» РОСКАПСТРОЙ при 
Минстрое РФ, Сотрудник Экспертной группы РАНХиГС при Президенте РФ, Директор 
СРО «КИТ» 

   Тема выступления: «Изменения прав и ответственности УО и РСО при переходе на 
прямые договоры с потребителями. Роль информационно-вычислительных центров”

• Кухарева Ольга Александровна,  Заместитель  Директора по правовым и 
корпоративным вопросам ООО «Российские коммунальные системы - Холдинг»

   Тема выступления: «Перспективы законодательного закрепления перехода на прямые 
договоры. Практика применения действующих положений законодательства о прямых 
договорах между потребителями и РСО”

• Добрынина Галина Валерьевна, Руководитель проектов по организации расчетов с 
населением  Дирекции по развитию услуг и сервисов ПАО ГК “ТНС энерго”

   Тема выступления: “Нюансы перехода на прямые договоры”
 

Дискуссионное время

17:30 – 23:00 Экскурсионная программа. Необходима отдельная регистрация
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31 марта, второй день

9:00 – 10:00 

Утренний кофе. Ресторан “Измайловский дворик”, 2 этаж. 

10:00 – 12:00 Секции проходят в параллельном режиме. Зал «Суриков» и «Васнецов», 3 этаж.

Тематическая секция: «Работа предприятий водоснабжения и водоотведения в рамках 
тарифной политики отрасли»

Модератор: Побединская Наталья Валентиновна, Заместитель исполнительного 
директора РАВВ

Вопросы для обсуждения:
• Текущие и планируемые изменения в методике расчетов на водоснабжение и 

водоотведение
• Возможности корректировки тарифов
• Рекомендации по выбору метода регулирования тарифа
• Применение двухкомпонентных тарифов
• Порядок применения повышающих коэффициентов 
• Расчет методом сравнения аналогов
• Применение параметров отраслевого тарифного соглашения
• Особенности долгосрочного тарифного регулирования

К выступлению приглашены:
• Побединская Наталья Валентиновна, Заместитель исполнительного директора РАВВ
   Тема выступления: «Утвержденные и планируемые изменения законодательства 

в области тарифного регулирования и перспективы изменения подходов к 
ценообразованию в ВКХ в 2017 году»

• Кухарева Ольга Александровна,  Заместитель  Директора по правовым и 
корпоративным вопросам ООО «Российские коммунальные системы - Холдинг»

   Тема выступления: «Применение повышающих коэффициентов – практика применения 
нового законодательства»

• Межецкая Вероника Анатольевна, Заместитель Генерального директора ООО «Центр 
муниципальной экономики и права»

   Тема выступления: “Новое Отраслевое тарифное соглашение в ЖКХ на 2017-2019 г.г. 
– реальный механизм защиты и усиление роли работодателя при формировании фонда 
оплаты труда. Применение норм и нормативов при тарифном регулировании и для 
внутреннего планирования. Оптимальная численность организаций водоснабжения и 
водоотведения».

   
Тематическая секция: «Работа предприятий теплоснабжения в рамках тарифной 
политики отрасли»

Модератор: Гиличинская Ольга Львовна, Член рабочей группы при Экспертном Совете 
ФАС России, Заместитель Директора ООО «ИТЦ Энергоэффект»

Вопросы для обсуждения:
• Возможности корректировки тарифов
• Рекомендации по выбору метода регулирования тарифа
• Метод эталонных затрат
• Порядок применения повышающих коэффициентов 
• Долгосрочные параметры регулирования
• Особенности долгосрочного тарифного регулирования
• Применение параметров отраслевого тарифного соглашения
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• Критерии перехода на новую модель единой теплоснабжающей организации
• Технологическое присоединение к системам теплоснабжения

К выступлению приглашены:
• Чуйко Елена Павловна, Руководитель направления по отраслевому регулированию 

Российской энергетической компании «Фортум» 
   Тема выступления: «Обзор изменений в основы ценообразования, внесенных ПП РФ 

№ 54 от 24.01.2017. Проблемы учета предпринимательской прибыли. Обзор судебных 
решений»

• Гиличинская Ольга Львовна, Член рабочей группы при Экспертном Совете ФАС России, 
Заместитель Директора ООО «ИТЦ Энергоэффект»

   Тема выступления: «Долгосрочные параметры регулирования. Особенности 
долгосрочного тарифного регулирования»

• Трошина Лидия Дмитриевна, Исполнительный директор  Ассоциации производителей 
и потребителей трубопроводов с индустриальной полимерной изоляцией

   Тема выступления: “Современные тенденции на рынке предизолированных 
трубопроводов”

 • Хмельников Борис Вадимович,  Генеральный Директор ООО “Центр муниципальной 
экономики”

   Тема выступления: “Применяются ли параметры ОТС при регулировании тарифов 
теплоснабжения?”

Дискуссионное время

12:00 – 12:20 Кофе-брейк. Ресторан “Измайловский дворик”, 2 этаж. 

12:20 – 13:30 Секции проходят в параллельном режиме. Зал «Суриков» и «Васнецов», 3 этаж.

Мастер-класс: «Разногласия по тарифам в сфере водоснабжения и водоотведения: 
правила рассмотрения, досудебное урегулирование споров»

К ведению мастер-класса приглашен: 
      •Кукушкин Иван Петрович,  Начальник отдела рассмотрения жалоб, досудебного 
урегулирования тарифных споров и разногласий в сфере ЖКХ и железнодорожных перевозок 
Федеральной антимонопольной службы России

Мастер-класс: «Разногласия по тарифам в сфере теплоснабжения: правила 
рассмотрения, досудебное урегулирование споров»

К ведению мастер-класса приглашен: 
      •Мицкевич Олег Анатольевич, Заместитель начальника отдела рассмотрения жалоб, 
досудебного урегулирования тарифных споров и разногласий в электроэнергетике и 
теплоснабжении  Федеральной антимонопольной службы России

Дискуссионное время

13:30 – 14:30 Обед . Ресторан “Вега”, 2 этаж               
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14:30 – 16:30 Секции проходят в параллельном режиме. Зал «Суриков» и «Васнецов», 3 этаж.

Мастер-класс: «Способы оптимизации работы в ГИС ЖКХ»

Вопросы для обсуждения:
• Практика работы в ГИС ЖКХ
• Новые правила внесения информации для РСО
• Интеграция с другими информационными системами

К ведению мастер-класса приглашен: 
      •Валит Борис Михайлович, ведущий эксперт-практик в области ГИС ЖКХ, Руководитель 
интернет-службы “РосКвартал”

Мастер-класс: «План подготовки к переходу на закупки по 44-ФЗ»

Вопросы для обсуждения:
• Разъяснение ФЗ № 321-ФЗ от 03.07.2016 г.  в части проведения унитарными 

предприятиями закупок по требованиям 44 –ФЗ 
• Основные отличия закупок по 44-ФЗ от закупок по 223-ФЗ
• Правила перехода на закупки по 44-ФЗ
• Разработка плана закупок на 2017- 2019 гг. 
• Нормирование требований к закупаемым товарам и услугам для ГУПов и МУПов 

К ведению мастер-класса приглашена: 
      •Шабанова Елена Владимировна, ведущий эксперт в сфере закупок Центра развития  
конкурентной политики и государственного заказа РАНХиГС при Президенте РФ

Дискуссионное время

16:30 –18:00 Фуршет. Ресторан “Измайловский дворик”, 2 этаж. 

 
* По независящим от Организационного комитета причинам указанные темы пленарных 
заседаний и секций, вопросы для обсуждения, время и список докладчиков могут быть 
изменены.

                                             
                                                
                                             



13

Журнал «Коммунальный комплекс России» - ежемесячный деловой 
журнал о коммунальном хозяйстве, реформировании и модернизации 
ЖКХ, современных технологиях и оборудовании, применяемых в отрасли. 
Издается с мая 2004 года. Содержит необходимую и оперативную 
информацию для эффективной работы предприятий и организаций: 
новшества законодательства, анализ экономической ситуации и 
политических решений передовые разработки в промышленности 
и науке, современные технологии, обзоры рынков оборудования, 
изменения в тарифной политике. 

Жилищно-коммунальное хозяйство: бухгалтерский учет и 
налогообложение . «Аюдар Инфо» представляет журнал для бухгалтеров 
компаний, управляющих многоквартирными домами. Как вести расчеты 
с собственниками и нанимателями помещений в МКД? Как организовать 
учет реализации коммунальных и жилищных услуг? Можно ли продавать 
задолженность потребителей? В журнале представлены анализ спорных 
ситуаций, прогнозы, подкрепленные актуальными тенденциями 
правоприменительной практики, рекомендации действий в налоговых 
спорах и многое другое. 

Журнал «ВВВ» - отраслевой производственно-технический и 
практический журнал, на страницах которого сформирована 
дискуссионная площадка, позволяющая руководителям органов власти, 
специалистам Водоканалов, проектировщикам и производителям 
оборудования, инжиниринговым компаниям обмениваться мнениями, 
опытом по решению проблем, определению перспективных направлений, 
развитию водной отрасли. Распространение: РФ, страны СНГ и ближнего 
зарубежья.

РосТепло.ру  – тематический ресурс сети Интернет. Освещая только 
вопросы теплоснабжения, мы смогли дать специалистам нашей отрасли 
ответ на любой поставленный перед ними вопрос. Посещаемость 
более 14 000 специалистов в день, 300 000 в месяц. Более 20 000 
зарегистрированных пользователей.

Журнал «Новости теплоснабжения» - это практические рекомендации 
для оказания конкретной помощи теплоснабжающим организациям, 
промышленным предприятиям с самостоятельным тепловым 
хозяйством и соответствующим подразделениям административных 
органов, отвечающим за качество теплоснабжения. Редакция готова 
рассмотреть любой интересующий вопрос, провести исследование и 
дать квалифицированный ответ с привлечением специалистов научно-
исследовательских и эксплуатационных организаций, министерств и 
ведомств. Выходит только в электронном формате.

Информационные партнеры
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Компания Оникс работает с 2005 года в сфере улучшения платежной 
дисциплины за ЖКУ. За последние 5 лет по Москве отработанно более 200 
000 адресов и возвращено 76% от общей суммы задолженности. Компания 
производит лучшее оборудование по ограничению водоотведения в мире, 
предлагает удобную форму расчетов и высокое качество уведомительной 
работы.

Компания СМИТ-Ярцево выпускает весь перечень продукции в ППУ 
изоляции (трубы, фасонные изделия, комплекты заделки стыков, 
термоусаживаемые муфты и переходы), а также выполняет комплекс 
услуг от проектирования до монтажа.  СМИТ-Ярцево предлагает гибкие 
трубопроводы СМИТФЛЕКС и трубы со структурированной двойной 
стенкой из полипропилена COREX для безнапорных подземных систем 
наружной канализации производства компаний СМИТ. 

ЗАО НВП «Болид» – Российская компания, лидер в разработке 
интегрированных систем безопасности и автоматизации. 
АРМ «Ресурс» - наше решение для сбора показаний со счётчиков воды, 
газа, тепла, электричества. Информация может передаваться в УК, ТСЖ, 
СНТ,  ГИС ЖКХ. 
Система позволяет воздействовать на должников путем ограничения 
потребителя в рамках действующего законодательства.

Выставка
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Для заметок
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Координаторы проекта:
Ильяс Максутович Губайдулин, тел:  +7(905)574-97-84, e-mail:  ilyas@od-group.ru

Дмитрий Юрьевич Клюшкин, тел: +7(985)189-20-09, e-mail: d.klushkin@od-group.ru

Исполнительная дирекция:
Информационный портал «Управление ЖКХ»,

ул. Пришвина, д. 8, корп. 2, г. Москва, Россия, 127549, тел. / факс.: +7-499-372-10-39
www.upravlenie-gkh.ru


