
О Всероссийском практическом онлайн семинаре 
«Тарифное регулирование отрасли ЖКХ в 2018- 
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Губернатору 
Брянской области 

А.В. Богомазу

Исх. № 189/94 от 27 ноября 2017г.

Уважаемый Александр Васильевич!

Организационный комитет компании Креон сообщает, что 13 марта 2018 года состоится 
Всероссийский практический онлайн семинар «Тарифное регулирование отрасли ЖКХ в 2018-2019 
гг».

В рамках деловой программы онлайн семинара будут разобраны следующие вопросы:

- Тарифная кампания 2018 года. Регулирование на новый долгосрочный период.
- Порядок проведения технического обследования систем водоснабжения (водоотведения) и 
систем теплоснабжения.
- Практика разработки производственных программ в сфере водоснабжения и водоотведения и 
ремонтных программ в сфере теплоснабжения. Практика разработки инвестиционных программ 
предприятий коммунального комплекса. Отчетность корректировки, особенности при 
долгосрочном тарифном регулировании.
- Формирование необходимой валовой выручки методом индексации. Особенности сохранения 
экономии.
- Методические особенности формирования НВВ. Применение формул корректировки. Учет 
фактических параметров работы предприятия коммунального комплекса в первом долгосрочном 
периоде регулирования при формировании НВВ второго долгосрочного периода регулирования.

Данное мероприятие позволит руководителям и специалистам отраслевых министерств, 
муниципальных органов власти и организаций ЖКХ, не только разобраться в основных вопросах 
построения эффективной работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Приглашаем Вас принять участие в онлайн семинаре.

Просим проинформировать отраслевые министерства, администрации муниципальных 
образований, контролирующие органы и предприятия жилищно-коммунального хозяйства 
Вашего региона.

Более подробную информацию можно получить у руководителя проекта Владимирова Сергея 
Андреевича, тел. 8-925-862-55-83, +7(495)642-46-18 e-mail oookreon@mail.ru

v.

С уважением,
Генеральный директор 
Организационного комитета Д.В. Богданов
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Приглашаем Вас принять участие в консультационно-практическом онлайн семинаре на тему: 

«Тарифное регулирование отрасли ЖКХ в 2018-2019 гг».

13 марта 2018 года.

Ведущий: Гиличинская Ольга Львовна

Заместитель директора ИТЦ «Энергоэффективность», 30-летний стаж работы в отрасли, член экспертного совета при 
Комитете по тарифам Тульской области, 20-ти летний опыт проведения обучающих семинаров в сфере ТЭК и ЖКХ.

Целевая аудитория: РЭК, органы местного самоуправления, руководители предприятий, начальники ПЭО, экономисты, 
главные инженеры, главы администраций, заместители глав ЖКХ

13 марта 2018 г.

10:00-10:30 • Тарифная кампания 2018 года. Регулирование на новый долгосрочный период.

10:30-11:15 • Порядок проведения технического обследования систем водоснабжения (водоотведения) и 
систем теплоснабжения.

11:30-11:45 Перерыв

11:45-12:30 • Практика разработки производственных программ в сфере водоснабжения и водоотведения и 
ремонтных программ в сфере теплоснабжения. Практика разработки инвестиционных программ 
предприятий коммунального комплекса. Отчетность корректировки, особенности при 
долгосрочном тарифном регулировании.

12:30-13:30 Перерыв на обед

13:30-14:30 • Формирование необходимой валовой выручки методом индексации. Особенности сохранения 
экономии.

14:30-14:45 Перерыв

14:45-16:45 • Методические особенности формирования НВВ. Применение формул корректировки. Учет 
фактических параметров работы предприятия коммунального комплекса в первом долгосрочном 
периоде регулирования при формировании НВВ второго долгосрочного периода регулирования.

16:45-17:30 • Ответы на вопросы. Индивидуальные консультации по тарифному регулированию.

В стоимость участия входит: онлайн трансляция семинара, презентационные материалы и видеозапись семинара.
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Всероссийский практический онлайн семинар 
«Тарифное регулирование отрасли ЖКХ в 2018-2019 гг» 13 марта 2018 года.

Анкета участника

Стоимость участия в семинаре:

6 ООО рублей

В стоимость участия входит: онлайн трансляция семинара, презентационны е материалы и видеозапись семинара.

О рганизация-участник

Ф.И.О. Руководителя

Должность (на основании  
чего действует)
ФИО участников Семинара, 
долж ность, мобильные 
телефоны, e-mail

Ю ридический адрес 
Организации-участника

Фактический адрес 
(почтовый для отправки  
корреспонденции)

Телефон, факс, e-mail

ФИО контактного лица  
Телефон, факс, e-mail

Реквизиты (можно 
приложить карточку  
отдельным файлом)

Вопросы докладчикам

Для участия в семинаре необходимо заполнить анкету участника и направить ее вместе с 
реквизитами на электронный адрес oookreon@mail.ru для оформления договора и счёта.
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