ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ ГОДА

2022 ФОРУМ
РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

1-2 ноября, г.Москва, Конгресс-центр Измайлово, корпус
«Гамма-Дельта»

ТАРИФНАЯ КАМПАНИЯ. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ!

Организационный комитет ООО «Форум Холдинг» проводит событие федерального
масштаба «2022 Форум Ресурсоснабжающих организаций. Тарифная кампания.
Законодательство» 1-2 ноября в г. Москва, ГК Измайлово.
Ключевая цель мероприятий объединить на федеральном уровне профильные
министерства и ведомства, представителей региональной власти, экспертное
сообщество, отраслевые СМИ, предпринимателей и игроков рынка для диалога,
основными задачами которого будут являться:
и текущие изменения в

сфере ЖКХ;

м;

Основные темы для обсуждения:
улирование отрасли ЖКХ и РСО;

К участию приглашены: представители ФАС РФ, представители Министерства
строительства и ЖКХ, юристы-практики, ведущие эксперты отрасли.

Количество мест ограничено.
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09:00-10:00  Регистрация Участников, приветственный кофе.
10:00-11:30  Спикер на согласовании
Тема: Особенности тарифного регулирования на 2022-23 гг.
11:30- 14:30 Тарифное регулирование водопроводноканализационного хозяйства: очередной виток реформ или
донастройка системы? (Единый тарифный закон, эталонные
нормативы, развитие конкуренции, методика формирования
предельных индексов, отмена МУП/ГУП, перехват управления)
Спикер: Спикер на согласовании Вопросы для обсуждения:
• Единый тарифный закон: проект ФЗ «Об основах государственного
регулирования цен (тарифов)»
• эталонные нормативы: перспективы внедрения эталонных нормативов
в тарифное регулирование
• Реализация указа Президента РФ «Об основных направлениях гос.
политики по развитию конкуренции».
• Будущее тарифного регулирования, и процедур оспаривания тарифных
решений.
• проект методики формирования индексов изменения вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги по субъектам Российской
Федерации на основе результатов сравнительного анализа показателей,
характеризующих состояние инфраструктуры в субъектах РФ
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14:30-15:30  Обеденный перерыв
15:30-17:30  Тарифное регулирование теплоснабжающих
организаций
Спикер: Спикер на согласовании
Вопросы для обсуждения:
• Антимонопольное законодательство
• Текущие и планируемые изменения в методике расчетов на
теплоснабжение
• Обзор изменений в основах ценообразования
• Особенности долгосрочного тарифного регулирования
• Корректировка НВВ в связи с отклонением фактических параметров
регулирования от плановых значений
• Применение повышающих коэффициентов – практика применения
нового
законодательства
• Расчет методом сравнения аналогов • Отказ от поставки ГВС •
Затраты по
индивидуальному тарифу • Одноставочный и двухставочный тариф
• Расчет тарифа методом индексации
• Разъяснение ПП от 30 апреля 2018 г.№ 553
• Судебное и досудебное урегулирование разногласий по тарифам
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10:00-12:30  Переход на «прямые» договоры между
собственниками помещений и ресурсоснабжающими
организациями
Спикер на согласовании 
Процедуры
перехода
на
«прямые»
договоры
для
собственников помещений в многоквартирном доме.
Полномочия, условия и порядок принятия решений о переходе
на
общем
собрании
собственников
помещений
в
многоквартирном доме.
Порядок уведомления РСО собственниками МКД о переходе на
«прямые» договоры, необходимые документы.
Порядок взаимодействия с собственниками после решения
общего собрания о переходе и после расторжения договора с
управляющей организацией.
Условия и правомочность отказа РСО от перехода на
«прямые» договоры.
Случаи перехода на «прямые» договоры в силу закона (без
решений общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме и ресурсоснабжающих организаций).
Судьба прямых договоров, заключенных при способах
управления
многоквартирным
домом
управляющей
организацией, ТСЖ и ЖСК до вступления в силу Федерального
закона № 59-ФЗ от 03.04.2018 г. Типовой «прямой» договор о
предоставлении коммунальных услуг между собственниками
помещений и ресурсоснабжающими организациями (проект
Минстроя России). 
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 Новые обязанности для РСО при «прямых» договорах. Новая функция
«исполнитель коммунальных услуг». Организация работы абонентских служб
и заключение договоров с собственниками. Контроль качества поставляемых
ресурсов, в т.ч. внутри границы МКД.
 Ответы на вопросы участников
12:40-14:00  Название секции: «Подключение к системам
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения»
Спикер: Спикер на согласовании
Последние изменения в законодательстве в части подключения к
системам теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
• Договорные отношения при присоединении к сетям коммунальной
инфраструктуры
• Рекомендации по подключению к сетям водоснабжения и водоотведения
• Рекомендации по подключению к сетям теплоснабжения
• Отсутствие технической возможности подключения
• Ответы на вопросы
14:00-15:00  Обеденный перерыв
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15:00-17:30  Заключение концессионных соглашений
в коммунальной сфере.










Спикер: • Спикер на согласовании
Особенности подготовки концессионных проектов
Проведение конкурса на право заключения
концессионного соглашения
Способы заключения концессионного соглашения без
конкурса Основные риски концессионных соглашений
Источники финансирования коммунальных
концессий. Софинансирование из федерального
бюджета
Предложения по реорганизации унитарных предприятий
в коммунальной сфере
Проекты изменения законодательства о концессиях
Ответы на вопросы.



+7(499)3468227

info@forum-hld.ru
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Каждому зарегистрированному участнику предоставляется
диплом участника. Образец:

После Форума предоставляются итоговые материалы:
презентации спикеров • видеозаписи • фото-отчет •именной
сертификат участника.
Председатель Оргкомитета Саютина Е.Ю

Заместитель проектной деятельности Фридман Е.Н.

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

