
 

Минстрой России 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «РОСКАПСТРОЙ» 

Научно-образовательный центр дополнительного профессионального 

образования «АКАДЕМИЯ МИНСТРОЯ» 
129329, г. Москва, метро Свиблово, Игарский проезд, дом 2,  

www.akdgs.ru/academ, akadem@akdgs.ru, (495) 739-45-82, доб. 126, (499) 186-13-47 

 

Исх.№ НОЦ- 10 от 24.01.2017г.  

 

Уважаемые коллеги! 

Научно-образовательный центр ФАУ «РосКапСтрой»  профессионального 

образования в сфере строительства и ЖКХ «Академия Минстроя» с 2015 года активно 

сотрудничает с Информационным порталом «Управление ЖКХ» в рамках деловых 

мероприятий, направленных на изучение и обсуждение изменений в законодательстве  

и новых правил работы. 

23-24 марта 2017 года Информационный портал «Управление ЖКХ» впервые 

организует Всероссийский практический Семинар «Эффективная работа участников рынка 

электроэнергетики в условиях современного законодательства». Академия активно 

поддерживает  данное мероприятия и проводит в рамках Семинара повышение 

квалификации «Тарифное, нормативное и правовое регулирование в электроэнергетике»,  

в связи с чем участники смогут получить удостоверение о повышении квалификации 

государственного учреждения. 

С актуальными докладами на Семинаре выступят представители Государственной 

Думы РФ, Министерства энергетики РФ, Министерства строительства и ЖКХ РФ, 

Министерства экономического развития РФ, Общественной палаты РФ, Федеральной 

антимонопольной службы России и другие представители профессионального сообщества 

рынка электроэнергетики.  

Основными темами на Семинаре станут:  

• Текущие и планируемые изменения в законодательстве в части работы 

предприятий электроэнергетики  

• Разногласия между сетевыми и сбытовыми компаниями, урегулирование споров  

• Тарифное регулирование рынка электроэнергетики 

• Законодательное обеспечение и практическое применение ГИС ЖКХ  

• Работа гарантирующих поставщиков с учетом последних изменений 

законодательства  

• Ужесточение критериев территориально-сетевых организаций (ТСО)  

• Работа гарантирующих поставщиков с учетом последних изменений 

законодательства  

• Биллинговые решения для энергосбытовых и сетевых компаний  

• Безучетное и бездоговорное потребление электроэнергии 

Участники смогут задать вопросы экспертам  как в рамках тематических секций  

и дискуссионных панелей, так и в перерывах. Также решить конкретные вопросы, стоящие 

http://www.akdgs.ru/academ
mailto:akadem@akdgs.ru


перед компанией, поможет общение с коллегами из других регионов, обмен опытом  

и контактами. 

Желаю участникам и гостям Семинара плодотворной работы, полезных знакомств  

и  взаимовыгодного сотрудничества! 

 

 

 

С уважением, 

 

Руководитель НОЦ ДПО 

«Академия Минстроя»        А.А. Постовалова 

 


