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Всероссийский модульный семинар  
«Эффективное управление 

системами газоснабжения»

Москва, 16-17 августа 2018 года
Измайловское шоссе, 71А

Конгресс-центр ГК “Измайлово”, корпус “Альфа”

Организатор:

Информационный портал
«Управление ЖКХ»
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Всероссийский модульный семинар 
«Эффективное управление 
системами газоснабжения»
 

Основные темы семинара: 
• Изменения законодательства в части доступа к энергетической 

инфраструктуре
• Тарифное регулирование рынка газоснабжения
• Антимонопольный контроль на рынке газоснабжения
• Перспективы развития конкуренции на рынке газоснабжения
• Порядок заключения договоров поставки газа, реализуемого на 

организованных торгах

К выступлению приглашены:
• Представители Министерства энергетики Российской Федерации
• Представители  Министерства строительства и ЖКХ Российской 

Федерации
• Представители Федеральной антимонопольной службы
• Представители Торгово-промышленной палаты Российской 

Федерации
• И другие представители профессионального сообщества

В рамках семинара пройдет повышение 
квалификации от Университета Минстроя НИИСФ 
РААСН по темам:

• Организация системы управления сетями газораспределения на 
всех стадиях их жизненного цикла

• Модернизация и совершенствование газораспределительных сетей 
в Российской Федерации

Информационный портал
«Управление ЖКХ»
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Программа*
16 августа, первый день

9:00 – 10:00 Регистрация участников. Конгресс-центр, 3 этаж

Приветственный кофе. Фойе, 3 этаж 

10:00 – 11:40 Пленарное заседание: «Последние изменения законодательства на рынке газоснабжения». 
Конференц-зал № 7 VIP, 3 этаж 

11:40 – 12:00 Перерыв

12:00 – 14:00 Тематическая секция: «Антимонопольный контроль на рынке газоснабжения».              
Конференц-зал № 7 VIP, 3 этаж    

14:00 – 15:00 Обед. Главный ресторан, 2 этаж   

15:00 – 17:00  Тематическая секция: «Правила технического обслуживания и ремонта внутридомового 
газового оборудования (ТО ВДГО)». Конференц-зал № 7 VIP, 3 этаж

17:00 – 18:00 Фуршет. Главный ресторан, 2 этаж             

17 августа, второй день

08:00 – 09:00 Утренний кофе. Фойе, 3 этаж

09:00–11:00 Тематическая секция: «Тарифное регулирование рынка газоснабжения: инфраструктура». 
Конференц-зал № 7 VIP, 3 этаж

11:00 –11:20 Перерыв            

11:20 – 13:00 Тематическая секция: «Тарифное регулирование рынка газоснабжения: регулируемая цена 
газа». Конференц-зал № 7 VIP, 3 этаж

13:00 – 14:00 Обед. Главный ресторан отеля, 2 этаж

14:00 – 16:00 Тематическая секция: «Подключение к газораспределительным сетям».                        
Конференц-зал № 7 VIP, 3 этаж

16:00 -16:10 Перерыв

16:10 – 17:00 Тематическая секция: «Организованные торги природным газом».                                   
Конференц-зал № 7 VIP,  3 этаж 

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

9:00 – 10:00   

Регистрация участников.  Конгресс-центр, 3 этаж

Приветственный кофе.  Фойе, 3 этаж

10:00 – 11:40  Конференц-зал № 7 VIP, 3 этаж

Пленарное заседание: «Последние изменения законодательства на рынке 
газоснабжения»

Модератор: Богданов Алексей Игоревич, Начальник отдела газовой и угольной 
промышленности Управления регулирования топливно-энергетического комплекса  и 
химической промышленности Федеральной антимонопольной службы

Вопросы для обсуждения:
• Ход реализации плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение доступности 

энергетической инфраструктуры» (распоряжение Правительства РФ от 30.06.2012 № 
1144-р)

• Перспективы развития конкуренции на рынке газоснабжения -  Указ Президента 
Российской Федерации от 21.12.2017 г. № 618

• Дальнейшее совершенствование доступа к газотранспортной инфраструктуре
• Последние изменения в Правила поставки газа 

К выступлению приглашены:
• Верхов Артём Александрович, Начальник отдела внутреннего рынка нефтепродуктов 

и газа Департамента переработки нефти и газа Министерства энергетики Российской 
Федерации 

• Куканова Ольга Александровна, Начальник Управления по работе с участниками 
организованных торгов ООО “Газпром межрегионгаз поставка”

   Тема выступления: “Проект Федерального закона “Об основах государственного 
регулирвоания цен (тарифов)”, разработанный ФАС России”

• Пронина Наталия Васильевна, Заместитель начальника Управления регулирования 
топливно-энергетического комплекса   и химической промышленности Федеральной 
антимонопольной службы

   Тема выступления: “Подходы ФАС России к регулированию рынка газоснабжения”
• Богданов Алексей Игоревич, Начальник отдела газовой и угольной промышленности 

Управления регулирования топливно-энергетического комплекса  и химической 
промышленности Федеральной антимонопольной службы

   Тема выступления: “План мероприятий по развитию конкуренции на рынке 
газоснабжения”

Дискуссионное время

11:40 – 12:00 Перерыв           
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12:00 – 14:00   Конференц-зал № 7 VIP, 3 этаж

Тематическая секция: «Антимонопольный контроль на рынке газоснабжения»

Вопросы для обсуждения: 
• Антимонопольный контроль заключения (изменения) договоров поставки и 

транспортировки газа 
• Разъяснение ПП РФ  от 17.02.2018 № 162,  ПП РФ  от 25.11.2016 №1245
• Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства на рынке 

газоснабжения 
• Нарушения порядка подключения к газораспределительным сетям. Обзор судебной 

практики, связанной с порядком подключения к энергетической инфраструктуре 
(разъяснение ПП РФ № 1314 от 30.12.2013) 

• Обжалование нарушений порядка подключения к газораспределительным сетям в ФАС 
России и суде. Административная ответственность за нарушение Правил подключения в 
соответствии со статьей 9.21 КоАП

• Результаты правоприменения «четвертого антимонопольного пакета»
• Стандарты раскрытия информации. Ответственность за нарушение порядка, формы и 

сроков раскрытия информации, административная ответственность в соответствии со 
статьей 19.8.1 КоАП

• Антимонопольные нарушения органами государственной власти в области 
государственного регулирования тарифов

К выступлению приглашены:
• Богданов Алексей Игоревич, Начальник отдела газовой и угольной промышленности 

Управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической 
промышленности Федеральной антимонопольной службы

   Тема выступления: “Антимонопольный контроль рынков газоснабжения. Результаты 
правоприменения четвертого антимонопольного пакета”

• Мамин Илья Русланович, Главный специалист-эксперт отдела газовой 
промышленности  Управления регулирования топливно-энергетического комплекса и 
химической промышленности Федеральной антимонопольной службы

   Тема выступления: “Статистика нарушений порядка подключения к 
газораспределительным сетям. Основные виды нарушений” 

Дискуссионное время

14:00 – 15:00 Обед.   Главный ресторан, 2 этаж                                                                                            
         
     
15:00 – 17:00  Конференц-зал № 7 VIP, 3 этаж

Тематическая секция: «Правила технического обслуживания и ремонта 
внутридомового газового оборудования (ТО ВДГО и ВКГО)»

Модератор: Мачулин Александр Борисович, Председатель Подкомитета по газовому 
хозяйству Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ,  независимый эксперт, 
уполномоченный на проведение  независимой антикоррупционной экспертизы НПА и 
проектов НПА 

Вопросы для обсуждения:
• Разъяснение ПП РФ № 410 от 06.10.2017 “О мерах по обеспечению безопасности 

при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового 
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оборудования” 
• Осуществление органами государственного жилищного надзора контроля за 

исполнением требований Правил пользования газом в части обеспечения безопасности  
при  использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового 
оборудования  при  предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению

• Правовое регулирование эксплуатации сетей газопотребления многоквартирных и 
жилых домов

• Надлежащее техническое обслуживание и ремонт внутридомового и внутриквартирного 
газового оборудования – основа безопасности содержания газифицированных 
многоквартирных домов и проживания в них граждан

• Аварийно-диспетчерское обеспечение при эксплуатации сетей газопотребления 
многоквартирных домов

• Требования законодательства по обеспечению безопасного использования 
газоиспользующего оборудования в период его срока службы

К выступлению приглашены:
• Сорокина Алевтина Александровна, Независимый эксперт, ранее - начальник 

отдела коммунального хозяйства Департамента жилищно-коммунального хозяйства 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации

   Тема выступления: «Изменения в законодательстве по вопросу повышения 
безопасности использования внутридомового и внутриквартирного газового 
оборудования и предложения по его дальнейшему совершенствованию»

• Мачулин Александр Борисович, Председатель Подкомитета по газовому хозяйству 
Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ,  независимый эксперт, 
уполномоченный на проведение  независимой антикоррупционной экспертизы НПА и 
проектов НПА 

   Тема выступления: «Обслуживание и ремонта внутридомового газового оборудования»
• Соколинский Борис Владимирович, Начальник отдела диагностирования 

газопроводов ООО «ПГЭС»
   Тема выступления: «Особенности технического диагностирования внутридомового 

газового оборудования многоквартирных жилых домов»

Дискуссионное время

17:00 – 18:00 Фуршет.  Главный ресторан, 2 этаж                     
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17 августа, второй день

8:00 – 09:00    Утренний кофе.  Фойе, 3 этаж

09:00 – 11:00   Конференц-зал № 7 VIP, 3 этаж

Тематическая секция: «Тарифное регулирование рынка газоснабжения: 
инфраструктура»

Вопросы для обсуждения:
• Порядок подготовки документов для включения в реестр субъектов естественных 

монополий, приказ ФСТ России от 13.10.2010 №481-э
• Порядок подготовки документов (тарифной заявки) для установления тарифа на услуги 

по транспортировке газа
• Порядок подготовки документов (тарифной заявки) для установления тарифа на услуги 

по транспортировке газа по газопроводам-отводам (магистральным газопроводам)
• Методика по определению стоимости транспортировки газа - работа по Приказу ФСТ 

России от 15.12.2009 № 411-э/7
• Тариф на услуги по транспортировке газа по газораспределительным отводам 
• Тариф на услуги по транспортировке газа по магистральным трубопроводам 

К выступлению приглашены:
• Пронина Наталия Васильевна, Заместитель начальника Управления регулирования 

топливно-энергетического комплекса  и химической промышленности Федеральной 
антимонопольной службы 

   Тема выступления: “Регулирование деятельности инфраструктурных организаций”
• Черечеча Александр Васильевич,  Заместитель директора АНО «Центр мониторинга и 

контроля за ценообразованием»
   Тема выступления:  «Порядок установления и применения специальных надбавок 

к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям для 
финансирования программ газификации» 

Дискуссионное время

11:00 –11:20 Перерыв

11:20 – 13:00   Конференц-зал № 7 VIP, 3 этаж 

Тематическая секция:  «Тарифное регулирование рынка газоснабжения: регулируемая 
цена газа»

Вопросы для обсуждения:
• Плата за подключение объектов капитального строительства к газораспределительным 

сетям, изменения порядка определения платы 
• Методики расчета: по присоединению объектов капитального строительства к 

газораспределительным сетям, планируемые изменения  
• Оптовая цена поставки газа, приказ ФСТ России от 09.07.2014 №1142-э
• Порядок обжалования (отмены) тарифных решений органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов
• Цена газа, реализуемая населению, приказ ФСТ России от 27.10.2011 №252-э/2
• Цена на сжиженный газ для населения в баллонах, приказ ФСТ России от 15.06.2007 

№129-э/2
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• Порядок обжалования (отмены) тарифных решений органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, 
ПП РФ от 30.04.2018 №533

К выступлению приглашены:
• Пронина Наталия Васильевна, Заместитель начальника Управления регулирования 

топливно-энергетического комплекса  и химической промышленности Федеральной 
антимонопольной службы 

    Тема выступления: “Проблемы регулирования цен (тарифов) на рынке газоснабжения”

Дискуссионное время

13:00 – 14:00 Обед.   Главный ресторан, 2 этаж

14:00 – 16:00   Конференц-зал № 7 VIP, 3 этаж 

Тематическая секция: «Подключение к газораспределительным сетям»               

Вопросы для обсуждения:
• Разъяснение ключевых нормативных актов, регулирующих вопрос подключения
• ПП РФ № 82 от 30.01.2018  “О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации по вопросам совершенствования порядка подключения 
объектов капитального строительства к газораспределительным сетям и повышения 
эффективности энергетической инфраструктуры”

• ПП РФ № 1314 от  30.01.2013 “Об утверждении Правил подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а 
также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации

• ПП РФ № 999 от 25.08.2017 “О внесении изменений в правила подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям 
газораспределения”

• Изменение типовых форм документов, необходимых для подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к сети 
газораспределения, и о внесении изменений в Правила подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения - ПП 
№ 713 от 17.06.2017

• Новая методика расчетов, утвержденная ФАС России

К выступлению приглашены:
• Пронина Наталия Васильевна, Заместитель начальника Управления регулирования 

топливно-энергетического комплекса и химической промышленности Федеральной 
антимонопольной службы 

    Тема выступления: “Изменение порядка и стоимости подключения к 
газораспределительным сетям”

• Богданов Алексей Игоревич, Начальник отдела газовой и угольной промышленности 
Управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической 
промышленности Федеральной антимонопольной службы

   Тема выступления: “Планируемые изменения договорных отношений в сфере 
подключения к газораспределительным сетям” 

Дискуссионное время

16:00 –16:10 Перерыв
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16:10 – 17:00   Конференц-зал № 7 VIP, 3 этаж

Тематическая секция: «Организованные торги природным газом»

Вопросы для обсуждения:
• Антимонопольные нарушения, связанные с нарушениями допуска к организованным 

торгам природным газом 
• Нормативные инициативы в части совершенствования биржевых торгов природным 

газом
• Организация работы оператора товарных поставок 

К выступлению приглашены:
• Куканова Ольга Александровна, Начальник Управления по работе с участниками 

организованных торгов ООО “Газпром межрегионгаз поставка”
    Тема выступления: “Торги природным газом: нормативные инициативы, работа 

оператора товарных поставок”
• Богданов Алексей Игоревич, Начальник отдела газовой и угольной промышленности 

Управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической 
промышленности Федеральной антимонопольной службы

    Тема выступления: “Антимонопольные нарушения, связанные с ограничением в 
доступе к организованным торгам”

Дискуссионное время

                                             
                                                
                                             

 


