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X Юбилейный ежегодный всероссийский 

практический семинар  

«Государственная политика в области 

тарифного регулирования и реформирования 

коммунального комплекса России» 

Москва, 28-29 марта 2019 г. 

 

Координаторы проекта: 
Губайдулин Ильяс Максутович, тел.: +7-905-574-97-84, e-mail: ilyas@od-group.ru 

Клюшкин Дмитрий Юрьевич, тел.: +7-985-189-20-09, e-mail: d.klushkin@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 

 

 

 

Организатор: 

 

  

 

Семинар проводится при участии представителей: 

 

Государственной Думы  

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

 

 

 

 

 

Министерства строительства  

и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации 

 

ГК «Фонд содействия  

реформированию ЖКХ» 

 

Федеральной 

 антимонопольной службы  

 

Общественной палаты 

Российской Федерации 

 

Российской ассоциации 

водоснабжения и водоотведения 

Ассоциации  

«ЖКХ и городская среда» 

Совета по  

профессиональным 

квалификациям 
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X Юбилейный ежегодный всероссийский практический семинар  

«Государственная политика в области тарифного регулирования  

и реформирования коммунального комплекса России» 

 

Основные темы семинара:  
 Изменения законодательства в 2019 году 

 Рекомендации по работе с текущим законодательством 

 Тарифное и антимонопольное регулирование 

 Инвестиционные программы  

 Договорные отношения между РСО и потребителем 

 Реформа унитарных предприятий: порядок реорганизации и ликвидации  

 Концессионные соглашения  

 Последние изменения в сфере закупок  

 Цифровизация отрасли 

 ГИС ЖКХ: новые требования к внесению информации 

 Профессиональные стандарты в сфере ЖКХ  

 Новая система обращения с ТКО  

 

Также в программе семинара запланировано проведение интерактивных бизнес-

кейсов, консультационный центр "Вопрос-ответ" и  бизнес-завтрак с экспертами.  

 

 

К выступлению будут приглашены: 
 Представители Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации 

 Представители Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

 Представители Министерства экономического развития Российской Федерации 

 Представители Общественной палаты Российской Федерации 

 Представитель Совета по профессиональным квалификациям в ЖКХ 

 Представители Федеральной антимонопольной службы  

 И другие представители профессионального сообщества 

 

 

В рамках семинара пройдет повышение квалификации от 

ведущих профильных ВУЗов страны: 

 Федерального автономного учреждения «РосКапСтрой» 

 Университета Минстроя НИИСФ РААСН 

 РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 РАНХиГС при Президенте РФ  
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Проект программы* 
 

 

28 марта, первый день 

9:00 – 10:00 Регистрация участников 

Приветственный кофе  

10:00 – 12:00 Пленарное заседание: «Изменения в работе коммунальных предприятий в 

рамках государственной политики отрасли». Часть 1 

12:00 - 12:20 Перерыв 

12:20 - 14:00 Пленарное заседание: «Изменения в работе коммунальных предприятий в 

рамках государственной политики отрасли». Часть 2 

14:00 - 15:30 Обед 

15:30 - 17:30 Бизнес-кейсы проходят в параллельном режиме 

Интерактивный бизнес-кейс для предприятий теплоснабжения 

Интерактивный бизнес-кейс для предприятий водоснабжения 

17:30 - 18:30 Фуршет   

19:00 - 23:00 Экскурсионная программа. Необходима отдельная регистрация   

 

 

29 марта, второй день 

9:00 – 10:30 Бизнес-завтрак с экспертами   

10:30 – 13:00 Секции проходят в параллельном режиме 

Тематическая секция: «Тарифное и антимонопольное регулирование предприятий 

теплоснабжения» 

Тематическая секция: «Тарифное и антимонопольное регулирование предприятий 

водоснабжения и водоотведения» 

13:00 – 14:30 Обед 

14:30 – 17:00 Консультационный центр «Вопрос-ответ»  

 

 

* По независящим от организационного комитета причинам указанные темы секций, вопросы для 

обсуждения, время и список докладчиков могут быть изменены. 
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28 марта, первый день 

 
9:00 – 10:00  

 
Регистрация участников 

 
Приветственный кофе 

 
10:00 – 12:00  

 

Пленарное заседание: «Изменения в работе коммунальных предприятий в рамках 

государственной политики отрасли».  Часть 1 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Изменения законодательства в 2019 году 

 Новое в начислении платы за отопление -   ПП РФ № 1708 от 28.12.2018 и Постановление 

Конституционного Суда № 46-П от 20.12.2018 (изменения в 354 Правила)  

 Инвестиционные программы  

 Договорные отношения между РСО и потребителем 

 Технологическое присоединение 

 Реформа унитарных предприятий: порядок реорганизации и ликвидации  

 Концессионные соглашения  

 

К выступлению будут приглашены: 

 Представитель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации  

 Представитель Министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации  

 Представитель ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ» 

 Представитель Общественной палаты Российской Федерации 

 Шерешовец Елена Владимировна, Член Экспертного Совета Государственной Думы 

Российской Федерации, Директор СРО «Качество. Инновации. Технологии» 

Тема выступления: "Острые вопросы прямых договоров и пути их решения на 

практике регионов" 

 
Дискуссионное время 

  

 
12:00 – 12:20 Перерыв 

  

 
12:20 – 14:00  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Пленарное заседание: «Изменения в работе коммунальных предприятий в рамках 

государственной политики отрасли». Часть 2 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Цифровизация отрасли - тарифная политика отрасли в условиях цифровизации 

 ГИС ЖКХ: новые требования к внесению информации 

 Профессиональные стандарты в сфере ЖКХ  

 Новая система обращения с ТКО -  ПП РФ № 1572 от 15.12.2018 

 

К выступлению будут приглашены: 

 Представитель Ассоциации ЖКХ и городская среда  

 Представители Федеральной антимонопольной службы 

 Представители ФГУП "Почта России" (оператор ГИС ЖКХ)  

 Представитель Совета по профессиональным квалификациям в ЖКХ 

 Представитель ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ»  

 
Дискуссионное время 
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14:00 – 15:00 Обед  

  

 

15:00 – 17:30 Бизнес-кейсы проходят в параллельном режиме 
Работа на секциях ведется в новом формате бизнес-игры, в рамках которой участники разделяются 

на группы и вместе с опытными экспертами разбирают реальные деловые ситуации, а также 

обмениваются опытом решения спорных задач. 

 

 

Интерактивный бизнес-кейс для предприятий теплоснабжения 

 

Интерактивный бизнес-кейс для предприятий водоснабжения/водоотведения 

 
Дискуссионное время 

  

 
17:30 – 18:30 Фуршет    

  

 

19:00 – 23:00  Экскурсионная программа 
Необходима отдельная регистрация 

 

 

 

 

29 марта, второй день 

 
9:00 – 10:30  

 

Бизнес-завтрак с экспертами  

Бизнес-завтрак - это возможность за чашечкой кофе познакомиться  с опытными экспертами 

сферы ресурсоснабжания, а также коллегами и единомышленниками из регионов Российской 

Федерации, обсудить наболевшие вопросы в непринужденной обстановке и обменяться 

контактами для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества.   

 

К участию в бизнес-завтраке будут приглашены:  

 Шерешовец Елена Владимировна, Член Экспертного Совета Государственной Думы 

Российской Федерации, Директор СРО «Качество. Инновации. Технологии» 

 Касаткина  Ирина  Анатольевна,  Начальник  отдела  антимонопольного контроля 

Управления регулирования в сфере ЖКХ Федеральной антимонопольной службы 

 Гиличинская Ольга Львовна, Член рабочей группы при Экспертном Совете ФАС 

России, Заместитель Директора ООО «ИТЦ Энергоэффект» 

 Эксперты-практики отрасли 

 
10:30 – 13:00  Секции проходят в параллельном режиме  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическая секция: «Тарифное и антимонопольное регулирование предприятий 

теплоснабжения» 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Планируемые изменения в основы тарифообразования  

 Планируемые изменения в методику корректировки тарифов 

 Двухэтапная индексация тарифных ставок 

 Особенности долгосрочного тарифного регулирования 

 Применение повышающих коэффициентов 

 Судебное и досудебное урегулирование разногласий по тарифам 

 Антимонопольный контроль  

 

К выступлению будут приглашены: 

 Цышевская  Елена  Витальевна,   Заместитель  начальника  управления  в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства Федеральной антимонопольной службы  
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 Представители Федеральной антимонопольной службы  

 Гиличинская Ольга Львовна, Член рабочей группы при Экспертном Совете ФАС 

России, Заместитель Директора ООО «ИТЦ Энергоэффект» 

 Эксперты-практики отрасли  

 

Тематическая секция: «Тарифное и антимонопольное регулирование предприятий 

водоснабжения/водоотведения » 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Планируемые изменения в основы тарифообразования  

 Планируемые изменения в методику корректировки тарифов 

 Двухэтапная индексация тарифных ставок 

 Особенности долгосрочного тарифного регулирования 

 Применение повышающих коэффициентов 

 Метод эталонных затрат 

 Судебное и досудебное урегулирование разногласий по тарифам 

 Антимонопольный контроль  

 

К выступлению будут приглашены: 

 Касаткина  Ирина  Анатольевна,  Начальник  отдела  антимонопольного контроля 

Управления регулирования в сфере ЖКХ Федеральной антимонопольной службы 

 Эксперты-практики отрасли 

 

 
 

  

 
13:00 – 14:30 Обед 

  

 
14:30 – 17:00     

 
 

Консультационный центр "Вопрос-ответ" 

Секция, направленная на поиск решений для спорных бизнес-задач, обмен положительным 

опытом с экспертами и коллегами из других регионов России. В течение 2,5 часов Вы сможете 

вынести на обсуждение любую интересующую тему и задать вопросы приглашенным экспертам. 

 

Вопросы для обсуждения:  

 Тарифное регулирование 

 Антимонопольный контроль 

 Концессионные соглашения 

 Обращение с ТКО 

 Ликвидация МУП и ФГУП 

 ГИС ЖКХ 

 Прямые договоры  

 

К выступлению будут приглашены: 

 Шерешовец Елена Владимировна, Член Экспертного Совета Государственной Думы 

Российской Федерации, Директор СРО «Качество. Инновации. Технологии» 

 Касаткина  Ирина  Анатольевна,  Начальник  отдела  антимонопольного контроля 

Управления регулирования в сфере ЖКХ Федеральной антимонопольной службы 

 Гиличинская Ольга Львовна, Член рабочей группы при Экспертном Совете ФАС 

России, Заместитель Директора ООО «ИТЦ Энергоэффект» 

 Эксперты-практики отрасли 

 

 
 


