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Тарифы. Законодательство. Практические 
рекомендации. 

4-5 апреля 2019, г.Москва, Конгресс-центр Измайлово. 



УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ! 

 

 
 

 

 

 
 

Организационный комитет ООО «Форум Холдинг» проводит событие 

федерального масштаба «Практический семинар для организаций сферы 

ЖКХ. Экономика предприятия.Тарифы.Законодательство.Практические 

рекомендации.»  4-5 апреля 2019 в г. Москва, ГК Измайлово. 

Ключевая цель мероприятий объединить на федеральном уровне 

профильные министерства и ведомства, представителей региональной власти, 

экспертное сообщество, отраслевые СМИ, и игроков рынка для диалога, 

основными задачами которого будут являться: 

изменения в сфере ЖКХ,; 

и обмен опытом; 

 

 

 

Основные темы для обсуждения: 

 тарифное регулирование отрасли ЖКХ и РСО; 

 

 

 

К участию приглашены: представители ФАС РФ, представители Министерства 

строительства и ЖКХ, юристы-практики отрасли ЖКХ, ведущие эксперты 
отрасли. 

Количество мест ограничено. 

   
      +7(499)677-63-84     l     info@forum-hld.ru  



ПРОГРАММА 
СЕМИНАРА 

4 апреля 2019 l ЧЕТВЕРГ 

 

+7(499)677-63-84 info@forum-hld.ru 

 

 

09:00-10:00  Регистрация Участников, приветственный кофе. 
 

10:00-11:30  Спикер: Гиличинская Ольга Львовна,Заместитель директора 
ИТЦ «Энергоэффект», эксперт НП «Российское теплоснабжение», член 
рабочей группы по теплоснабжению Экспертного совета при Федеральной 
антимонопольной службе.  
Тема: «Перспективы внедрения эталонного принципа при 
формировании тарифов в сфере ЖКХ? Влияние учетной политики 
предприятия на тариф.» 
 

11:30- 13:30  Сфера водоснабжения и водоотведения в 
новом регуляторном законодательстве. Какие возможности и 
риски несет единое тарифное регулирование. Национальный 
проект «Экология 
 Спикер: Эпштейн Александр Дмитриевич-Заместитель исполнительного 
директора Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения 
РАВВ 
Вопросы для обсуждения: 

• Проект ФЗ «Об основах государственного регулирования цен (тарифов); 

• Методика определения эталонных тарифов; • Стратегия развития ЖКХ до 2026 

года; • Проект постановления «Об инвестиционных программах регулируемых 

организаций инфраструктурного сектора»; 

 национальный проект «Экология»: проблематика и тонкости федеральных 

проектов «Чистая вода» и «Оздоровление реки Волга»; • этапы реализации 

федеральных проектов; принцип формирования региональных программ;  

 категории субъектов Российской Федерации, участвующих в данных проектах; 

 проведение оценки состояния объектов и ее составляющие; • из чего 

складывается распределение средств по субъектам РФ;что включает в себя 

соглашение о финансовой поддержке проекта. 
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13:30- 14:45 Актуальные вопросы тарифного регулирования. 
Проблемы дерегулирования цены на тепловую энергию 

Спикер: Гиличинская Ольга Львовна,   Заместитель директора ИТЦ 
«Энергоэффект», эксперт НП «Российское теплоснабжение», член 
рабочей группы по теплоснабжению Экспертного совета при 
Федеральной антимонопольной службе.  
 

14:45-15:30  Обеденный перерыв 

 
15:30-17:30  Разработка инвестиционных программ РСО 
и техническое обследование коммунальных систем для 
обоснования необходимости технических мероприятий 
Спикер: Беседина Светлана Владимировна- Заместитель 
Генерального директора Института экономики ЖКХ, разработчик 
методических рекомендаций в сфере ЖКХ. 
Вопросы для обсуждения: 
• Основные требования к проведению технического обследования 
коммунальных систем и практика формирования итоговых документов 
для обоснования необходимости инвестиций.Показатели качества, 
надежности и энергетической эффективности как инструмент 
планирования инвестиционной деятельности и оценки фактической 
реализации мероприятий по модернизации, реконструкции и замене 
объектов инфраструктуры.Порядок разработки, утверждения и 
корректировки инвестиционных программ ресурсоснабжающих 
организаций, практика устранения разногласий.Финансовая модель 
реализации инвестиционной программы и тарифные последствия в 
условиях ограничения роста платы граждан за  
коммунальные услуги. 
Ответы на вопросы. 
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10:00-12:30  «Особенности определения размера платы 
за коммунальные услуги по отоплению в течение 
отопительного периода 2018-2019»  

Спикер: Маликова Ирина Петровна, Генеральный директор 
ООО «АКЦ Жилкомаудит», член рабочей группы Экспертного 
совета при Правительстве Российской Федерации по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства. 

 Корректировка платы за коммунальную услугу по отоплению в I 
квартале 2019 года при всех способах и вариантах расчета платы за 
коммунальную услугу по отоплению в 2018 году 

 Применение с 1 января 2019 г. нового порядка определения размера 
платы за коммунальную услугу по отоплению в соответствии с 
изменениями, внесенными в Правила № 354 постановлением 
Правительства РФ от 28.12.2018 № 1708 

  Определение объемов тепловой энергии для расчета размера платы за 
коммунальную услугу по отоплению в 2019 году при равномерном 
способе ее оплаты  

   Случаи и порядок расчета среднемесячных объемов тепловой 
энергии, потребляемых в помещениях в МКД 

 Случаи сохранения порядка определения размера платы за 
коммунальную услугу по отоплению исходя из нормативов потребления 
коммунальной услуги по отоплению 

 Ответы на вопросы участников 
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12:40-14:00  Работа с неплательщиками. Эффективность 
различных процедур. Практические кейсы 
 
 
 

 Досудебные способы урегулирования ситуаций с должниками. 

 Взыскание задолженности в рамках судебного приказа и исполнительного 
производства 

 Особенности работы с отдельными категориями должников. 

 Ответы на вопросы участников. 

 
 

 

14:00-15:00  Обеденный перерыв 
 


15:00-16:00  Источники финансирования концессий. 

Концессионное соглашение как инструмент проектного 

финансирования 

 Спикер: Колесников Игорь Витальевич, Руководитель проекта направления 
"Городское хозяйство",Институт Экономики города. 

 Модернизация коммунальной инфраструктуры: откуда взять инвестиции 
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 Формы финансирования проектов (формы инвестиций) 

 Идея концессионного законодательства  

 Проектное финансирование  - инструмент долгосрочного 

финансирования инвестиционных проектов 

 Риски концессионера. 

 Обоснование долгового финансирования: золотое правило 
государственных финансов и концессии 

 Гарантии исполнения концессионного соглашения 

 Позиции обеспечения инвестиционной привлекательности в условиях 

концессионного соглашения (преимущества КС) 

 Методы регулирования тарифов 

 Метод обеспечения доходности инвестированного капитала 

 Критерии конкурса 

 Критерии конкурса: долгосрочные параметры регулирования 

 Критерии конкурса: плановые значения показателей деятельности 

Концессионера (на примере систем ВиВ) 

 Оценка конкурсных предложений 

 НВВ Концессионера 

 Операционные расходы 

 Расходы на энергетические ресурсы 

 Ответы на вопросы. 
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16:00-17:30  Эффективные решения в борьбе с дебиторской 

задолженностью. Профилактика образования дебиторской 

задолженности. Стратегия ведения переговоров. Организация 

профилактической работы с жителями. 

Вопросы для обсуждения: 

 Профилактика образования дебиторской задолженности. 

Стратегия ведения переговоров. Организация профилактической 

работы с жителями. 

 Правовое основание для отключения коммунальных услуг. Риски 

и последствия отключения. 

 Правовые аспекты организации работы с дебиторской 

задолженностью в управляющей организации. 

 Примеры эффективных моделей. 

 Ответы на вопросы участников. 
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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  

Организационный комитет Федеральных мероприятий Форум Холдинг 

 


