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X Юбилейный ежегодный всероссийский 
практический семинар 
«Государственная политика в области тарифного 
регулирования и реформирования коммунального 
комплекса России»
 
Основные темы семинара: 

• Изменения законодательства в 2019 году
• Рекомендации по работе с текущим законодательством
• Тарифное и антимонопольное регулирование
• Инвестиционные программы 
• Договорные отношения между РСО и потребителем
• Реформа унитарных предприятий: порядок реорганизации и 

ликвидации 
• Концессионные соглашения 
• Последние изменения в сфере закупок 
• Цифровизация отрасли
• ГИС ЖКХ: новые требования к внесению информации
• Профессиональные стандарты в сфере ЖКХ 
• Новая система обращения с ТКО 

Также в программе семинара запланировано проведение 
интерактивных бизнес-кейсов, консультационный центр  
«Вопрос-ответ» и бизнес-завтрак.

К выступлению приглашены:
• Представители Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации
• Представители Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации
• Представители Министерства экономического развития Российской 

Федерации
• Представители Общественной палаты Российской Федерации
• Представители Совета по профессиональным квалификациям в 

ЖКХ
• Представители Федеральной антимонопольной службы 
• И другие представители профессионального сообщества

В рамках семинара пройдет повышение 
квалификации от ведущих профильных ВУЗов 
страны:

• Федерального автономного учреждения «РосКапСтрой»
• Университета Минстроя НИИСФ РААСН
• РЭУ им. Г. В. Плеханова
• РАНХиГС при Президенте РФ 
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Программа* 

28 марта, первый день

9:00 – 10:00 Регистрация участников. Фойе, 3 этаж 

Приветственный кофе. Ресторан «Измайловский дворик», 2 этаж 

10:00 – 12:00 Пленарное заседание: «Изменения в работе коммунальных предприятий в рамках 

государственной политики отрасли». Часть 1. Зал «Суриков-Васнецов», 3 этаж

12:00 - 12:20 Перерыв

12:20 - 14:00 Пленарное заседание: «Изменения в работе коммунальных предприятий в рамках 

государственной политики отрасли». Часть 2. Зал «Суриков-Васнецов», 3 этаж

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

15:00 - 17:00 Бизнес-кейсы проходят в параллельном режиме

Интерактивный бизнес-кейс для предприятий теплоснабжения. Зал «Конструктор», 3 этаж 

Интерактивный бизнес-кейс для предприятий водоснабжения/водоотведения. Зал «Фантазия», 3 этаж

Интерактивный бизнес-кейс для предприятий теплоснабжения и водоснабжения/водоотведения.  

Зал «Прогресс», 3 этаж

17:00 - 18:00 Фуршет. Ресторан «Измайловский дворик», 2 этаж

18:30 -23:00 Круиз по Москве-реке на яхте Radisson Royal Moscow. Необходима отдельная регистрация

29 марта, второй день

9:00 – 10:30 Бизнес-завтрак. Зал «Фантазия-Вдохновение», 3 этаж

10:30 – 13:00 Секции проходят в параллельном режиме

Тематическая секция: «Тарифное и антимонопольное регулирование предприятий теплоснабжения».  

Зал «Васнецов», 3 этаж

Тематическая секция: «Тарифное и антимонопольное регулирование предприятий водоснабжения и 

водоотведения». Зал «Суриков», 3 этаж

13:00 – 14:30 Обед. Ресторан «Вега», 2 этаж

14:30 – 16:30 Консультационный центр «Вопрос-ответ». Зал «Суриков-Васнецов», 3 этаж

18:30 -23:00 Экскурсионная программа «Москва-Сити».  Необходима отдельная регистрация 

* По независящим от организационного комитета причинам указанные темы секций, вопросы для обсуждения, 

время и список докладчиков могут быть изменены.   
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28 марта, первый день

9:00 – 10:00 

Регистрация участников. Фойе, 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 в рамках 
государственной политики отрасли».  Часть 1

Модератор: Шерешовец Елена Владимировна, Член Экспертного Совета Государственной 
Думы Российской Федерации, Директор СРО «Качество. Инновации. Технологии»

Вопросы для обсуждения:
• Изменения законодательства в 2019 году
• Новое в начислении платы за отопление -   ПП РФ № 1708 от 28.12.2018 и Постановление 

Конституционного Суда № 46-П от 20.12.2018 (изменения в 354 Правила) 
• Инвестиционные программы 
• Договорные отношения между РСО и потребителем
• Технологическое присоединение
• Заключение регуляторного соглашения 
• Реформа унитарных предприятий: порядок реорганизации и ликвидации 
• Концессионные соглашения, корректировка тарифов при концессионных соглашениях 

К выступлению приглашены:
• Бадмаев Виталий Саналович, Советник отдела энергоэффективности ГК «Фонд
   содействия реформированию ЖКХ»
   Тема выступления: «Инвестиционная программа РСО – основа модернизации»
• Касаткина  Ирина  Анатольевна,  Начальник  отдела  антимонопольного контроля 

Управления регулирования в сфере ЖКХ Федеральной антимонопольной службы
   Тема выступления: «Технологическое присоединение к сетям тепло- и водоснабжения: 

законодательные аспекты и проблемные вопросы. Заключение регуляторного соглашения»
• Гиличинская Ольга Львовна, Член рабочей группы при Экспертном Совете ФАС России, 

Заместитель Директора ООО «ИТЦ Энергоэффект»
   Тема выступления:  «Планы и перспективы внедрения «эталонных» методов расчета 

тарифов в коммунальном комплексе»
• Искендеров Роман Русланович, Руководитель центра ГЧП  Российской Ассоциации 

водоснабжения и водоотведения
   Тема выступления: «Перспектива деятельности коммунальных предприятий: 

реорганизация или переход в концессию?»
• Шерешовец Елена Владимировна, Член Экспертного Совета Государственной Думы 

Российской Федерации, Директор СРО «Качество. Инновации. Технологии»
   Тема выступления: «Острые вопросы прямых договоров и пути их решения на практике 

регионов. Разъяснение  ПП РФ № 1708»

Дискуссионное время
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12:00 – 12:20 Перерыв         

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

Пленарное заседание: «Изменения в работе коммунальных предприятий в рамках 
государственной политики отрасли». Часть 2 

Модератор: Поплаухин Дмитрий Александрович, Заместитель начальника Управления 
по контролю за государственными и муниципальными информационными системами  
Федеральной антимонопольной службы

Вопросы для обсуждения: 
• Цифровизация отрасли 
• ГИС ЖКХ: новые требования к внесению информации
• Профессиональные стандарты в сфере ЖКХ 
• Новая система обращения с ТКО -  ПП РФ № 1572 от 15.12.2018

К выступлению приглашены:
• Толстокорова Оксана Николаевна,  Советник отдела ТКО, похоронного дела и 

спецпроектов Департамента городской среды Министерства строительства и ЖКХ 
Российской Федерации 

   Тема выступления: «Новая система обращения с ТКО»
• Перфилова Екатерина Владимировна, Советник Управления регулирования в ЖКХ  

Федеральной антимонопольной службы
   Тема выступления: «Предварительные итоги реформы: практика перехода регионов на
   новую систему обращения с ТКО»
• Батуева Анна Дугаровна, Заместитель Генерального директора Ассоциации ЖКХ и 

городская среда
   Тема выступления: «Цифровизация отрасли ЖКХ: что это значит для РСО»
• Поплаухин Дмитрий Александрович, Заместитель начальника Управления по 

контролю за государственными и муниципальными информационными системами  
Федеральной антимонопольной службы

   Тема выступления: «ГИС ЖКХ»
• Лапина Лариса Альбертовна, Заместитель Генерального директора АНО «Центр 

развития профессиональных квалификаций в ЖКХ», Руководитель рабочей группы Совет 
профессиональных квалификаций ЖКХ  

   Тема выступления: «Роль профессиональных стандартов в построении современной  
модели рынка труда»

• Мисюрёв Юрий Алексеевич, Руководитель центра развития квалификаций в сфере
   строительства и ЖКХ ФАУ «РосКапСтрой»
   Тема выступления: «Профессиональные стандарты отрасли»

Дискуссионное время

14:00 – 15:00 Обед. Ресторан «Вега», 2 этаж.                                                                      
         
     
15:00 – 17:00  Бизнес-кейсы проходят в параллельном режиме

Работа на секциях ведется в новом формате бизнес-игры, в рамках которой участники 
разделяются на группы и вместе с опытными экспертами разбирают реальные деловые 
ситуации, а также обмениваются опытом решения спорных задач.
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Интерактивный бизнес-кейс для предприятий теплоснабжения.   
Зал «Конструктор», 3 этаж 

Темы бизнес-кейса:
• Тарифы. Корректировка НВВ
• Концессионные соглашения, подготовка к заключению
• Расчет и применение платы за подключение

Ведущая бизнес-кейса:
• Гиличинская Ольга Львовна, Член рабочей группы при Экспертном Совете ФАС России, 

Заместитель Директора ООО «ИТЦ Энергоэффект»
 

Интерактивный бизнес-кейс для предприятий водоснабжения/водоотведения.  
Зал «Фантазия», 3 этаж

Темы бизнес-кейса:
• Договорные отношения: объемы, потери, тарифы
• Расчет, установление и применение тарифов на водоснабжение и водоотведение
• Расчет тарифов на подключение
• Владение объектами водоснабжения и водоотведения (аренда, концессия, хозяйственное 

ведение, собственность)
• Сброс загрязняющих веществ в систему водоотведения, в водные объекты

Ведущая бизнес-кейса:
• Минофьева Галина Алексеевна, Экономист-практик, консультант в сфере 

ценообразования и тарифов ЖКХ, аттестованный аудитор

Интерактивный бизнес-кейс для предприятий теплоснабжения и водоснабжения/
водоотведения. Зал «Прогресс», 3 этаж

Темы бизнес-кейса:
• Общедомовой прибор учета
• Установка общедомового прибора учета при непосредственном управлении 
• Снятие и передача показаний индивидуальных приборов учета 
• Начисление платы при отсутствии показаний ИПУ

Ведущая бизнес-кейса:
• Шерешовец Елена Владимировна, Член Экспертного Совета Государственной Думы 

Российской Федерации, Директор СРО «Качество. Инновации. Технологии»

Дискуссионное время

17:00 – 18:00 Фуршет.  Ресторан «Измайловский дворик», 2 этаж

18:30 – 23:00 Круиз по Москве-реке на яхте Radisson Royal Moscow                    



10

29 марта, второй день

9:00 – 10:30 Бизнес-завтрак. Зал «Фантазия-Вдохновение», 3 этаж 

Бизнес-завтрак - это возможность за чашечкой кофе познакомиться  с опытными экспертами 
сферы ресурсоснабжания, а также коллегами и единомышленниками из регионов Российской 
Федерации, обсудить наболевшие вопросы в непринужденной обстановке и обменяться 
контактами для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества. 

К участию в бизнес-завтраке приглашены:
• Бадмаев Виталий Саналович, Советник отдела энергоэффективности ГК «Фонд
   содействия реформированию ЖКХ»
• Касаткина  Ирина  Анатольевна,  Начальник  отдела  антимонопольного контроля 

Управления регулирования в сфере ЖКХ Федеральной антимонопольной службы
• Гиличинская Ольга Львовна, Член рабочей группы при Экспертном Совете ФАС России, 

Заместитель Директора ООО «ИТЦ Энергоэффект»
• Шерешовец Елена Владимировна, Член Экспертного Совета Государственной Думы 

Российской Федерации, Директор СРО «Качество. Инновации. Технологии»
• Искендеров Роман Русланович, Руководитель центра ГЧП  Российской Ассоциации 

водоснабжения и водоотведения
• Минофьева Галина Алексеевна, Экономист-практик, консультант в сфере 

ценообразования и тарифов ЖКХ, аттестованный аудитор

10:30 – 13:00  Секции проходят в параллельном режиме 

Тематическая секция: «Тарифное и антимонопольное регулирование предприятий 
теплоснабжения».  Зал «Васнецов», 3 этаж

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

Вопросы для обсуждения:
• Планируемые изменения в основы тарифообразования 
• Планируемые изменения в методику корректировки тарифов
• Двухэтапная индексация тарифных ставок
• Особенности долгосрочного тарифного регулирования
• Применение повышающих коэффициентов
• Свободные цены на теплоснабжение
• Методы расчета выпадающих доходов
• Судебное и досудебное урегулирование разногласий по тарифам
• Антимонопольный контроль 

К выступлению приглашены:
• Цышевская  Елена  Витальевна,  Заместитель  начальника  управления  в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства Федеральной антимонопольной службы 
   Тема выступления:  «Антимонопольные риски при дерегулировании. Цена 

определяемая по соглашению сторон»
• Гиличинская Ольга Львовна, Член рабочей группы при Экспертном Совете ФАС России, 

Заместитель Директора ООО «ИТЦ Энергоэффект»
   Тема выступления: «Новые требования к разработке схем теплоснабжения»
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• Беседина Светлана Владимировна, Заместитель Генерального директора Института
   экономики ЖКХ 
   Тема выступления: «Свободные договоры: свободные цены на теплоснабжение»
• Минофьева Галина Алексеевна, Экономист-практик, консультант в сфере 

ценообразования и тарифов ЖКХ, аттестованный аудитор
   Тема выступления: «Сложные вопросы корректировки тарифов»
• Багдасарян Гайк Артурович, Заместитель начальника Управления ценообразованием 

в  теплоснабжении и коммунальной сфере Департамента экономической политики и 
развития города Москвы 

   Тема выступления: «Цифровизация тарифного регулирования»

Тематическая секция: «Тарифное и антимонопольное регулирование предприятий 
водоснабжения/водоотведения».  Зал «Суриков», 3 этаж

Модератор: Касаткина  Ирина  Анатольевна,  Начальник  отдела  антимонопольного 
контроля Управления регулирования в сфере ЖКХ Федеральной антимонопольной службы

Вопросы для обсуждения:
• Планируемые изменения в основы тарифообразования 
• Планируемые изменения в методику корректировки тарифов
• Двухэтапная индексация тарифных ставок
• Особенности долгосрочного тарифного регулирования
• Применение повышающих коэффициентов
• Методы расчета выпадающих доходов
• Судебное и досудебное урегулирование разногласий по тарифам
• Антимонопольный контроль 

К выступлению приглашены:
• Касаткина  Ирина  Анатольевна,  Начальник  отдела  антимонопольного контроля 

Управления регулирования в сфере ЖКХ Федеральной антимонопольной службы
   Тема выступления: «Контрольно-надзорные полномочия ФАС России в сфере 

водоснабжения и водоотведения» 
• Ковалева Ольга Валерьевна, Советник отдела антимонопольного контроля Управления 

регулирования в сфере ЖКХ  Федеральной антимонопольной службы
   Тема выступления: «Судебная практика по спорам в сфере
   водоснабжения/водоотведения. Практика антимонопольных органов: актуальные 

решения. Антимонопольный комплекс» 
• Перфилова Екатерина Владимировна, Советник Управления регулирования в ЖКХ 

Федеральной антимонопольной службы
   Тема выступления: «Направления совершенствования тарифной политики в сфере 

водоснабжения/водоотведения»
• Эпштейн Александр Дмитриевич, Заместитель Исполнительного директора 

Российской Ассоциации водоснабжения и водоотведения
   Тема выступления: «Единый тарифный закон и подзаконные акты в его развитии.  

Национальный проект «Экология» и его влияние на систему регулирования»

Дискуссионное время

13:00 – 14:30 Обед. Ресторан «Вега», 2 этаж               
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14:30 – 16:30 Зал «Суриков-Васнецов», 3 этаж

Консультационный центр «Вопрос-ответ»
Секция, направленная на поиск решений для спорных бизнес-задач, обмен положительным 
опытом с экспертами и коллегами из других регионов России. В течение 2 часов Вы сможете 
вынести на обсуждение любую интересующую тему и задать вопросы приглашенным 
экспертам.

Модератор:  Поплаухин Дмитрий Александрович, Заместитель начальника Управления 
по контролю за государственными и муниципальными информационными системами  
Федеральной антимонопольной службы

Вопросы для обсуждения:
• Тарифное регулирование
• Антимонопольный контроль
• Концессионные соглашения
• Обращение с ТКО
• Ликвидация МУП и ФГУП
• ГИС ЖКХ
• Прямые договоры 

К выступлению приглашены:
• Касаткина  Ирина  Анатольевна,  Начальник  отдела  антимонопольного контроля 

Управления регулирования в сфере ЖКХ Федеральной антимонопольной службы
• Поплаухин Дмитрий Александрович, Заместитель начальника Управления по 

контролю за государственными и муниципальными информационными системами  
Федеральной антимонопольной службы

• Шерешовец Елена Владимировна, Член Экспертного Совета Государственной Думы 
Российской Федерации, Директор СРО «Качество. Инновации. Технологии»

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

• Эпштейн Александр Дмитриевич, Заместитель Исполнительного директора 
Российской Ассоциации водоснабжения и водоотведения

18:30 – 23:00  Экскурсионная программа «Москва-Сити» 
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Координатор проекта:
Губайдулин Ильяс Максутович, тел.: +7-905-574-97-84, e-mail: ilyas@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


