
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ  
УПРАВЛЕНИЕ ЖКХ 

XI Ежегодный всероссийский практический семинар 
«Государственная политика в области тарифного 
регулирования и реформирования коммунального 
комплекса России» 

ПРОГРАММА 
 

В программе семинара:  
• Стратегия развития ЖКХ до 2035 года 

• Единый платежный документ  
• Онлайн-кассы: обязанности РСО при приёме  

платы за  ЖКУ 
• Изменения в стандарты раскрытия информации 
• Подключения к сетям теплоснабжения,  

водоснабжения и водоотведения 
• Тарифное и антимонопольное регулирование 

предприятий теплоснабжения 

• Тарифное и антимонопольное регулирование 
предприятий водоснабжения и водоотведения 

• Особенности долгосрочного тарифного регулирования 

• Применение повышающих коэффициентов 

• Основные тенденции развития антимонопольного 
контроля 

• Взаимодействие РСО с собственниками МКД 

• Практика перехода на прямые договоры 

• Работа с неплательщиками 

• Практические сессии 

 

 

 

  

Москва 26-27 марта 2020  
 
Конгресс-центр ГК «Измайлово», 
корпус «Вега»  
Измайловское шоссе, д. 71, корп. 3В 
 

ОРГАНИЗАТОР: 
 

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 

 

www.upravlenie-gkh.ru 
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В программе семинара 
• Стратегия развития ЖКХ до 2035 года 
• Единый платежный документ  
• Онлайн-кассы: обязанности РСО при приёме  

платы за  ЖКУ 
• Изменения в стандарты раскрытия информации 
• Подключения к сетям теплоснабжения,  

водоснабжения и водоотведения 
• Тарифное и антимонопольное регулирование предприятий 

теплоснабжения 
• Тарифное и антимонопольное регулирование предприятий 

водоснабжения и водоотведения 
• Особенности долгосрочного тарифного регулирования 
• Применение повышающих коэффициентов 
• Основные тенденции развития антимонопольного 

контроля 
• Взаимодействие РСО с собственниками МКД 
• Практика перехода на прямые договоры 
• Работа с неплательщиками 
• Практические сессии 

 
Спикеры  

• Представители Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации  

• Представители Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации  

• Представители Министерства экономического развития 
Российской Федерации 

• Представители Федеральной антимонопольной службы 
• Представители Российской ассоциации водоснабжения и 

водоотведения   
• Эксперты-практики отрасли 

 
 

Повышение квалификации В рамках семинара пройдет повышение квалификации от 
ведущих профильных ВУЗов страны: 
• Федерального автономного учреждения «РосКапСтрой» 

• Университета Минстроя НИИСФ РААСН 
• Российского экономического университета имени  

Г. В. Плеханова 

• РАНХиГС при Президенте Российской Федерации 
 
 
 

 

 

 

XI Ежегодный всероссийский практический семинар 
«Государственная политика в области тарифного 
регулирования и реформирования коммунального 
комплекса России» 
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Программа семинара* 
Первый день, 26 марта 
8:30 – 10:00 ..............Регистрация участников ........................ Фойе ............................................................................... 3 этаж 
 Приветственный кофе ............................. Ресторан «Измайловский дворик» .............. 2 этаж 
10:00 – 13:00 ............Пленарное заседание ................................ Зал «Суриков-Васнецов» .................................... 3 этаж 

Планируемые изменения в работе коммунальных предприятий в рамках 
государственной политики тарифного регулирования 

13:00 – 14:30 ............Обед ..................................................................... Ресторан «Вега» ....................................................... 2 этаж 
14:30 – 16:00 ............Тематическая секция ............................... Зал «Суриков-Васнецов» .................................... 3 этаж  
 .....................................Подключения к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 
16:00 –16:20 .............Перерыв  
16:20 – 17:30 ............Практика .......................................................... Зал «Суриков-Васнецов» .................................... 3 этаж  
 .....................................Подключения к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 
17:30 – 18:30 ............Фуршет .............................................................. Ресторан «Измайловский дворик» .............. 2 этаж 

 
Второй день, 27 марта 
9:00 – 10:00............ Утренний кофе. ............................................. Ресторан «Измайловский дворик» .............. 2 этаж 
10:00–12:00 ..............Секции проходят в параллельном режиме 
 .....................................Тематическая секция ............................... Зал «Васнецов» ........................................................ 3 этаж 
• ............................... Тарифное и антимонопольное регулирование предприятий теплоснабжения  
 .....................................Тематическая секция ............................... Зал «Суриков» .......................................................... 3 этаж 
• ............................... Тарифное и антимонопольное регулирование предприятий водоснабжения и 

водоотведения 
12:00 –12:20 .............Перерыв  
12:20–13:30 ..............Сессии проходят в параллельном режиме 
 .....................................Практика .......................................................... Зал «Васнецов» ........................................................ 3 этаж 
• ............................... Тарифное и антимонопольное регулирование предприятий теплоснабжения  
 .....................................Практика .......................................................... Зал «Суриков» .......................................................... 3 этаж 
• ............................... Тарифное и антимонопольное регулирование предприятий водоснабжения и 

водоотведения 
13:30 – 15:00 ............Обед ..................................................................... Ресторан «Вега» ....................................................... 2 этаж 
15:00 – 16:30 ............Тематическая секция ............................... Зал «Суриков-Васнецов» .................................... 3 этаж 

Взаимодействие РСО с собственниками МКД 
16:30 –16:50 .............Перерыв  
16:50 – 17:00 ............Практика .......................................................... Зал «Суриков-Васнецов» .................................... 3 этаж 

Взаимодействие РСО с собственниками МКД 
 

 
 
 
 
 

*По независящим от организационного комитета причинам указанные темы секций, вопросы для обсуждения, время и 
список докладчиков могут быть изменены.  
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Первый день, 26 марта 

08:30 – 10:00 Регистрация участников ................................. Фойе ............................................................ 3 этаж  

 Приветственный кофе..………………………… ......... Ресторан «Измайловский дворик»…2 этаж 

10:00 – 13:00 Пленарное заседание           ..…………………………. Зал «Суриков-Васнецов» ............... 3 этаж 

Планируемые изменения в работе коммунальных предприятий  
в рамках государственной политики тарифного регулирования 
 
Темы 

• Стратегия развития ЖКХ до 2035 года 
• Единый платежный документ  
• Онлайн-кассы: обязанности РСО при приёме платы за ЖКУ  
• Изменения в стандарты раскрытия информации  
• Создание единого информационного портала по экономическим и 

техническим показателям работы водоканалов на базе ФАС России 
• Условия и порядок получения средств из ГК «Фонд содействия 

реформированию ЖКХ». Федеральная программа 60/40 
• Бюджетное финансирование через федеральные проекты «Чистая вода» 

и «Оздоровление Волги» 
• Оформление отключений/ограничений КУ с учетом ПП РФ  

от 13.07.2019 № 897 
• Концессионные соглашения  

Спикеры 
Представитель Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации 
 
 
 
Представитель Министерства строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Российской Федерации 

 
 
 

Представитель ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ» 
 
 
 
Оганисян Сурен Артурович 
Начальник отдела методологии инфраструктурных секторов 
Управления регулирования в сфере ЖКХ  
Федеральной антимонопольной службы 
Тема выступления: «Изменения в стандарты раскрытия 
информации» 
 
Эпштейн Александр Дмитриевич 
Заместитель Исполнительного директора  
Российской Ассоциации водоснабжения и водоотведения 
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Шерешовец Елена Владимировна 
Член Экспертного Совета Государственной Думы Российской 
Федерации, Директор СРО «Качество. Инновации. Технологии» 
Тема выступления: «Оформление отключений/ограничений КУ с 
учетом ПП РФ от 13.07.2019 № 897» 

 Дискуссионное время 

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

14:30 – 16:00 Тематическая секция …………………………… Зал «Суриков-Васнецов» ................ 3 этаж 

Подключения к сетям теплоснабжения, водоснабжения  
и водоотведения 
 
Темы 

• Последние изменения в порядке подключения 
• Стандартизированные тарифные ставки на подключение 
• Подключение в ценовых зонах 
• Антимонопольное регулирование в сфере технологического 

присоединения  
Модератор 

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

 
Спикеры 

Гиличинская Ольга Львовна 
Член рабочей группы при Экспертном Совете  
Федеральной антимонопольной службы,  
Заместитель директора ООО ИТЦ «Энергоэффект» 
 
 
 
Гребенник Виктория Владимировна 
Независимый эксперт-практик  

 
 

 
 Дискуссионное время 

16:00 – 16:20 Перерыв 

16:20 – 17:30 Практика …………………………… Зал «Суриков-Васнецов» ................ 3 этаж 

Подключения к сетям теплоснабжения, водоснабжения  
и водоотведения 
 
 
 



6 
 

Ведущая      
Касаткина Ирина Анатольевна 
Начальник отдела антимонопольного контроля 
Управления регулирования в сфере ЖКХ Федеральной 
антимонопольной службы 
 

 17:30 – 18:30                    Фуршет  .................................. Ресторан «Измайловский дворик» .............................. 2 этаж 

 

Второй день, 27 марта 

09:00 – 10:00 Утренний кофе ....................................................... Ресторан «Измайловский дворик»..2 этаж  

10:00 – 12:00 Тематические секции Проходят в параллельном режиме 

 Тематическая секция ........................................ Зал «Васнецов» ..................................... 3 этаж 

Тарифное и антимонопольное регулирование предприятий  
теплоснабжения 
 
Темы 

• Особенности долгосрочного тарифного регулирования 
• Применение повышающих коэффициентов 
• Учет амортизационных отчислений при формировании (или расчете) 

тарифа 
• Расчёт эталонов затрат 
• Антимонопольный контроль в теплоснабжении: лишение статуса ЕТО в 

порядке статьи 4.2 
• Не учёт ОТС при расчете ФОТ 
• Дерегулирование цен  
• Основные тенденции развития антимонопольного контроля 
• Судебное и досудебное урегулирование споров 
• Основные положения (требования) нормативных документов по 

вопросу учета в НВВ РСО  выпадающих расходов 
 

Спикеры 
 Представитель Федеральной антимонопольной службы 

 
 

 
 Гиличинская Ольга Львовна 

Член рабочей группы при Экспертном Совете  
Федеральной антимонопольной службы,  
Заместитель директора ООО ИТЦ «Энергоэффект» 
 

 
Беседина Светлана Владимировна 
Заместитель Генерального директора Института экономики ЖКХ 
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 Дискуссионное время 
 

 Тематическая секция ........................................ Зал «Суриков»........................................ 3 этаж 

Тарифное и антимонопольное регулирование предприятий  
водоснабжения и водоотведения  
 
Темы 

• Особенности долгосрочного тарифного регулирования 
• Применение повышающих коэффициентов 
• Учет амортизационных отчислений при формировании (или расчете) 

тарифа 
• Расчёт эталонов затрат 
• Учёт корректировки за недостижение показателей качества и 

надежности 
• Не учёт ОТС при расчете ФОТ 
• Основные тенденции развития антимонопольного контроля 
• Судебное и досудебное урегулирование споров  
• Основные положения (требования) нормативных документов по 

вопросу учета в НВВ РСО  выпадающих расходов 
Спикеры 

 
Представитель Федеральной антимонопольной службы 

 
 

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

 
 

 

Эксперт-практик отрасли 

 
 

 Дискуссионное время 

12:00 – 12:20 Перерыв 

12:20 – 13:30 Практики Проходят в параллельном режиме 

 Практика .................................................................... Зал «Васнецов» ..................................... 3 этаж 

Тарифное и антимонопольное регулирование предприятий  
теплоснабжения 
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Ведущая      
 Гиличинская Ольга Львовна 

Член рабочей группы при Экспертном Совете  
Федеральной антимонопольной службы,  
Заместитель директора ООО ИТЦ «Энергоэффект» 

 

 Тематическая секция ........................................ Зал «Суриков»........................................ 3 этаж 

Тарифное и антимонопольное регулирование предприятий  
водоснабжения и водоотведения 

 

13:30 – 15:00 Обед .............................................................................. Ресторан «Вега» .................................... 2 этаж 

15:00 – 16:30 Тематическая секция …………………………… Зал «Суриков-Васнецов» ................ 3 этаж 

Взаимодействие РСО с собственниками МКД 
 
Темы  

• Практика перехода на прямые договоры 
• Работа с неплательщиками  
• Запрет на передачу долгов коллекторам 

 
Спикеры 

Шерешовец Елена Владимировна 
Член Экспертного Совета Государственной Думы Российской 
Федерации, Директор СРО «Качество. Инновации. Технологии» 
Тема выступления: «Практика перехода на прямые договоры» 
 
 
Сергеев Сергей Сергеевич 
Ведущий юрист, руководитель практики споров с РСО  
в МКА «Арбат»  
 
 
 
 

Юрист-практик 

 
 
 

 Дискуссионное время 

16:30 – 16:50 Перерыв 

16:50 – 18:00 Практика …………………………… Зал «Суриков-Васнецов» ................ 3 этаж 
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Взаимодействие РСО с собственниками МКД 
 
Ведущая 

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


