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II Всероссийская практическая сессия   

онлайн-семинаров  

по вопросам электроэнергетики 

 

28-29-30 ноября 2018 г. 

3 декабря 2018 г. 
 

Координатор проекта: 

Анна Владимировна Геркогло, тел.: +7(905) 567-14-69, e-mail:  a.gerkoglo@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 
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II Всероссийская практическая сессия   

онлайн-семинаров  по вопросам электроэнергетики 

 

Вопросы для обсуждения:  

 28 ноября 10:00 - 12:00 по московскому времени – перспективные 

изменения в законодательстве в сфере электроэнергетики  

 

 29 ноября 10:00 - 12:00 по московскому времени – изменения 

договорных отношений между субъектами электроэнергетики и 

собственниками помещений в МКД в 2018 

 29 ноября 12:15 - 14:15 по московскому времени – тарифное 

регулирование рынка электроэнергетики 

 

 30 ноября 10:00 - 12:00 по московскому времени – лишение статуса ГП 

за долги сетевым организациям; лицензирование энергосбытовой 

деятельности  

 30 ноября 12:15 - 14:15 по московскому времени – оплата резерва 

сетевой мощности; правила полного и (или) частичного ограничения 

электроэнергии 

 

 3 декабря 10:00 – 12:00 по московскому времени - технологическое 

присоединение к электрическим сетям  

 

Ведущие вебинаров: 

 Гафаров Сергей Игоревич, Руководитель Проекта Правового управления 

Ассоциации «НП Совет рынка»  

 Ржавина Злата Геннадьевна,  Начальник  Отдела тарифного 

регулирования инфраструктурных компаний и ведения реестров  

Управления регулирования электроэнергетики Федеральной 

антимонопольной службы  

 Головко Мария Сергеевна,  Представитель Департамента развития 

электроэнергетики Министерства энергетики Российской Федерации 

 Максимов Андрей Геннадьевич, Заместитель Директора Департамента 

развития электроэнергетики Министерства энергетики Российской 

Федерации 

 Воронин Алексей Сергеевич, Заместитель начальника Управления 

регулирования электроэнергетики Федеральной антимонопольной 

службы  
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ПРОГРАММА* 

 28 ноября, первый день 

 
10:00 – 12:00 по московскому времени 

 

Практический вебинар «Перспективные изменения в законодательстве в сфере 

электроэнергетики» 

 

В рамках вебинара будут освещены следующие вопросы: 

 Основные тренды развития законодательства в сфере электроэнергетики 

 Обновление механизмов усиления платежной дисциплины: законная 

неустойка и практика ее применения, иные механизмы взаимодействия с 

должниками 

 Законопроекты по совершенствованию контроля (надзора) за 

деятельностью регулируемых организаций инфраструктурного комплекса 

и изменению КоАП РФ 

Ведущая вебинара: 

 

 Головко Мария Сергеевна,  Представитель 

Департамента развития электроэнергетики 

Министерства энергетики Российской Федерации 

 

 
Ответы эксперта на вопросы участников 

  

29 ноября, второй день 

 
10:00 – 12:00  по московскому времени 

 
 

Практический вебинар «Изменения договорных отношений между субъектами 

электроэнергетики и собственниками помещений в МКД в 2018» 

 

В рамках вебинара будут освещены следующие вопросы: 

 Основания заключения договоров, содержащих положения о предоставлении 

коммунальной услуги по электроснабжению 

 Порядок заключения и исполнения договоров, содержащих положения о 

предоставлении коммунальной  услуги по электроснабжению 

 Основные права и обязанности ресурсоснабжающей организации и лица, 

осуществляющего управление многоквартирным домом 

 Распределение ответственности между субъектами электроэнергетики и лицом, 

осуществляющим управление многоквартирным домом, за качество и непрерывность 

предоставления коммунальной услуги по электроснабжению  собственникам 

помещений в МКД 

 Ключевые изменения Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в МКД и жилых домов, в связи с вступлением в силу 59 –ФЗ 

 Трансформация унитарных предприятий: законопроекты 508673-7, 

508703-7, 554026-7 

Ведущий вебинара: 
 

 

 Гафаров Сергей Игоревич, Руководитель Проекта 

Правового управления Ассоциации «НП Совет рынка»  

 

 
Ответы экспертов на вопросы участников 
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30 ноября, третий день 

 
12:00 – 12:15 Перерыв               

 
12:15 – 14:15  по московскому времени 

 
 

 

 

 

 

Практический вебинар «Тарифное регулирование рынка электроэнергетики»  

 

В рамках вебинара будут освещены следующие вопросы: 

 Основные принципы тарифной политики 2018-2020 гг. 

 Проекты ФАС России по изменению методик тарифообразования 

 Метод сравнения аналогов 

 Индивидуальные тарифы для взаиморасчетов сетевых организаций 

 Возможности досудебного урегулирования разногласий 

 Осуществление антимонопольного регулирования 

 Формирование балансовых показателей на период регулирования 

 Разъяснение методических указаний по сбытовым надбавкам 

Ведущая вебинара: 

 

 Ржавина Злата Геннадьевна,  Начальник  Отдела 

тарифного регулирования инфраструктурных компаний и ведения 

реестров  Управления регулирования электроэнергетики 

Федеральной антимонопольной службы  
 

 
Ответы эксперта на вопросы участников 

 

 
10:00 – 12:00  по московскому времени 

 
 

 

 

 

 

Практический вебинар «Лишение статуса ГП за долги сетевым организациям; 

лицензирование энергосбытовой деятельности»  

 

В рамках вебинара будут освещены следующие вопросы: 

 Лицензионные требования к осуществлению энергосбытовой деятельности 

 Особенности лицензирования энергосбытовой деятельности, осуществляемой 

отдельными субъектами розничных рынков 

 Порядок предоставления и прекращения действия лицензии 

 Лицензионный контроль 

 Основания лишения статуса гарантирующего поставщика за долги по оплате услуг по 

передаче территориальных сетевых организаций 

Ведущая вебинара: 

 

 

 Головко Мария Сергеевна,  Представитель Департамента 

развития электроэнергетики Министерства энергетики Российской 

Федерации  

 
Ответы эксперта на вопросы участников 

  

 
12:00 – 12:15 Перерыв               
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3 декабря, четвертый день 

 

* По независящим от организационного комитета причинам указанные темы секций, вопросы для обсуждения, время и список докладчиков могут быть 

изменены. 

 
12:15 – 14:15  по московскому времени 

 
 

 

 

 

Практический вебинар «Оплата резерва сетевой мощности.  Правила полного и (или) 

частичного ограничения электроэнергии» 

 

В рамках вебинара будут освещены следующие вопросы: 

 Предпосылки необходимости изменения системы оплаты услуг по передаче 

электрической энергии 

 Сроки и этапы введения механизма оплаты потребителями резервируемой мощности,  

порядок определения величины резервируемой мощности 

 Порядок оплаты услуг по передаче электрической энергии потребителями с собственной 

генерацией 

 Обзор оснований и процедур введения полного и (или) частичного ограничения 

потребления электроэнергии 

 Практика применения механизма ограничения, тенденции развития нормативного 

регулирования 

Ведущий вебинара: 

 

 

 Максимов Андрей Геннадьевич, Заместитель 

Директора Департамента развития электроэнергетики 

Министерства энергетики РФ 

 
Ответы экспертов на вопросы участников 

 
10:00 – 12:00  по московскому времени 

 
 

Практический вебинар «Технологическое присоединение к электрическим сетям» 

 

В рамках вебинара будут освещены следующие вопросы: 

 Правовые основы осуществления деятельности по технологическому присоединению 

 Последние изменения в нормативно-правовой базе: 

   - Льготные потребители. Особенности присоединения. 

   - Особенности технологического присоединения в многоквартирных жилых домах 

  - Особенности технологического присоединения СНТ и лиц, находящихся на их   

территории 

 Особенности технологического присоединения по индивидуальному проекту 

 Организация технологического присоединения объектов генерации 

 Итоги реализации дорожной карты по облегчению доступности подключения к 

энергетической инфраструктуре 

 Планируемые изменения нормативной правовой базы (отмена льготного 

техприсоединения, оплата резервируемой максимальной мощности и прочее) 

 Антимонопольный контроль в сфере электроэнергетики. Антимонопольная и судебная 

практика 

Ведущий вебинара: 
 

 Воронин Алексей Сергеевич, Заместитель начальника 

Управления регулирования электроэнергетики  Федеральной 

антимонопольной службы 

 

 

 
Ответы экспертов на вопросы участников 


