Департамент по развитию ЖКХ И РСО, Форум Холдинг

Департамент по развитию
ЖКХ и РСО Форум Холдинг

ОРГАНИЗАТОР

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ!
20-22 июня 2018г. состоится Всероссийский онлайн - практикум:
"Повышение эффективности деятельности предприятий жилищнокоммунального хозяйства и ресурсоснабжения».

К участию приглашены представители:
 ФАС РФ
 Министерства строительства и ЖКХ РФ
 РАВВ
 Фонда "Институт экономики города"
 Ведущие эксперты отрасли
 отраслевые СМИ

ТЕМЫ ПРАКТИКУМА

20 июня

21 июня

22 июня

Тарифное регулирование водопроводно-канализационного
хозяйства, заключение концессионных соглашений в
коммунальной сфере, актуальные вопросы заключения
организациями ВКХ договоров с абонентами и
потребителями.
Тарифное регулирование теплоснабжающих организаций
Изменения положений Жилищного кодекса Российской
Федерации о переходе на прямые договоры о предоставлении
коммунальных услуг.
Подключение к системам теплоснабжения, водоснабжения
и водоотведения, Инвестиционные программы.
Работа с неплательщиками. Эффективность различных
процедур. Практические кейсы
Специфика работы с системой ГИС ЖКХ
Автоматизация ГИС ЖКХ.

ПРОГРАММА
20 июня

10:00 – 11:30

СРЕДА

СРЕДА

Название секции: Тарифное регулирование водопроводноканализационного хозяйства: очередной виток реформ или донастройка
системы?
Спикер: Эпштейн Александр Дмитриевич-Заместитель исполнительного
директора Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения РАВВ
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.
 Ответы на вопросы участников

20 июня
11:30 – 13:00
Название секции: Заключение концессионных соглашений в
коммунальной сфере.
Спикер: Искендеров Роман Русланович- руководитель центра
государственного - частного партнёрства(ГЧП) Российской ассоциации
водоснабжения и водоотведения РАВВ
Вопросы для обсуждения:
 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.

ПРОГРАММА

СРЕДА

20 июня
13:45 – 15:15
Название секции: Актуальные вопросы заключения организациями ВКХ
договоров с абонентами и потребителями.
Спикер: Побединская Наталья Валентиновна- Заместитель
исполнительного директора Российской ассоциации водоснабжения и
водоотведения РАВВ
Вопросы для обсуждения:
 Типовой договор водоснабжения/водоотведения с абонентами:
особенности заключения с отдельными категориями абонентов
(бюджетные организации, управляющие компании и др.)
 Типовой договор, содержащий положения о предоставлении
коммунальных услуг: порядок, сроки, существенные условия и особенности
заключения с собственниками помещений в МКД
 Обзор судебной практики заключения договоров
водоснабжения/водоотведения
 Ответы на вопросы

четверг

21 июня

10:00 – 12:00

Название секции: Изменения положений Жилищного кодекса Российской
Федерации о переходе на прямые договоры о предоставлении
коммунальных услуг
Спикер: Гордеев Дмитрий Павлович- Ведущий
юрисконсульт направления "Городское хозяйство" ,Фонд "Институт
экономики города".
Вопросы для обсуждения:
 История внесения поправок о переходе на прямые договоры
 Концепция поправок о переходе на прямые договоры
 Концепция поправок о переходе на прямые договоры
 Способы перехода с «непрямых» на прямые договоры
 Заключение прямых договоров
 Обязанности ресурсоснабжающих организаций при прямых
договорах
 Обязанности УО/ТСЖ/ЖСК при прямых договорах
 Обратная сила норм законопроекта о переходе на прямые договоры

ПРОГРАММА

21 июня
12:30 – 14:00
Название секции: «Тарифное регулирование теплоснабжающих
организаций»

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

четверг

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

четверг

21 июня
14:00 – 15:30
Название секции: «Подключение к системам теплоснабжения, водоснабжения
и водоотведения»

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

Вопросы для обсуждения:
• 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

ПРОГРАММА

21 июня

16:00 – 17:30

Название секции: Инвестиционные программы
Спикер: Гиличинская Ольга Львовна, Член рабочей группы при Экспертном

четверг

Совете ФАС России, Заместитель Директора ООО «ИТЦ Энергоэффект»

Вопросы для обсуждения:
 Инвестиционные программы.
 Схема ресурсоснабжения как основа для расчета показателей
деятельности и долгосрочных параметров регулирования тарифов
концессионера.
 Формирование тарифа концессионера на второй и последующий
долгосрочный период регулирования»

пятница

22 июня

10:00-11:30

Название секции: «Работа с неплательщиками. Эффективность
различных процедур. Практические кейсы».
Спикер: Вадим Тимурович Башир-Заде, юрист Московской коллегии адвокатов
"Арбат".

Вопросы для обсуждения:
 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.

ПРОГРАММА

22 июня

11:45-13:20

Название секции: Работа в личном кабинете РСО
Спикер: Мартынов Виталий Анатольевич Руководитель направления,
Группа компаний ЛАНИТ.

пятница













Порядок и способы размещения информации уполномоченными
специалистами организации.
Работа с договорами ресурсоснабжения.
Работа со справочниками.
Работа с объектами жилищного фонда.
Ведение лицевых счетов.
Размещение информации о приборах учета и показаний приборов учета.
Размещение информации о начислениях за ЖКУ, фактах оплаты и
квитировании.
Размещение информации об объеме и качестве коммунальных ресурсов и
услуг.
Размещение информации о состоянии расчетов по договорам
ресурсоснабжения.
Размещение сведений с использованием шаблонов Excel.
Ответы на вопросы участников вебинара.

22 июня

14:20-15:45

Название секции: Опыт работы с ГИС ЖКХ на примере крупных и средних
организаций ,Полная автоматизация.

пятница

Спикер: Коробейников Илья Сергеевич, руководитель проекта РИАС ЖКХ,
представитель компании Softline.









Кратко о 209-ФЗ.
Возможна ли полная автоматизация работы с ГИС ЖКХ?
Почему мы рассматриваем крупные и средние организации?
С какими организациями у нас есть опыт работы? Прямые договоры с
абонентами - главный признак необходимости автоматизации.
Состав данных для размещения в ГИС ЖКХ РСО и УО: первичные и
динамические данные.
Основные трудности работы с ГИС ЖКХ: личный кабинет, шаблоны, API.
Выгоды от автоматизации обмена данными с ГИС ЖКХ: обмен данными с
другими участниками рынка, актуализация своих данных (инвентаризация),
аналитика.
Ответы на вопросы участников.

Организационный комитет Федеральных мероприятий Форум Холдинг

 info@forum-hld.ru

Каждому зарегистрированному участнику по почте РФ направляется
Сертификат участника (до 5-ти на организацию)

После семинара предоставляются итоговые материалы практикума:
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 могут быть изменены.

Координатор проекта: Орлов Дмитрий Николаевич +7(925)857-75-41, info@forum-hld.ru
Дорджиев Савгир Александрович +7(909)396-26-08,dsa@forum-hld.ru

