
                     

«20» февраля 2017 г.  № А-01/08  

Уважаемые коллеги! 

 

Рада приветствовать специалистов коммунального комплекса России и участников      

VIII Ежегодного Всероссийского практического Семинара «Государственная политика в 

области тарифного регулирования и реформирования коммунального комплекса России», 

который состоится 30-31 марта 2017 года в Москве. 

Семинар проводится ежегодно на протяжении восьми лет, и за это время он стал 

авторитетной площадкой, где обсуждаются только важные и актуальные темы. Я ежегодно 

принимаю участие в работе данного семинара и других проектов Информационного портала 

«Управление ЖКХ». Мне нравится профессионализм в организации мероприятия и 

содержательная деловая программа. 

В этом году приглашенные эксперты осветят в своих выступлениях важные на 

сегодняшний день изменения в работе связанные с нововведениями в законодательство для 

РСО, влиянием тарифной политики на баланс развития коммунальной отрасли, работой в ГИС 

ЖКХ, порядком переноса платы за ОДН в жилищную услугу, разъяснением последних 

поправок в Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» и Федеральный закон «О 

теплоснабжении», реализацией концессионных соглашений, правилами перехода на прямые 

договоры между РСО и потребителем, правилами рассмотрения разногласий по тарифам и 

другими важными темами. 

В работе семинара примут участие представители  Государственной Думы РФ, 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Министерства 

экономического развития РФ, Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, Федеральной 

антимонопольной службы России, Общественной палаты РФ, опытные эксперты и юристы. 

Кроме того, участники семинара смогут пройти курс повышения квалификации и 

получить удостоверения установленного образца от Российской Академии народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте РФ и Научно-образовательного центра 

дополнительного профессионального образования в сфере строительства и ЖКХ «Академия 

Минстроя». 

Желаю участникам семинара успехов в работе и достижения поставленных целей! 
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