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Общероссийский практический семинар  

(повышение квалификации) 

«Новые правила управления и обращения с твердыми 

коммунальными отходами-2017» 

Мероприятие проходит в рамках VIII Ежегодного Всероссийского практического Семинара 

«Государственная политика в области тарифного регулирования 

и реформирования коммунального комплекса России» 

 

Москва, 30−31 марта 2017 г. 

Гостиничный комплекс «Измайлово», корпус «Вега» 

Измайловское шоссе, д. 71 

 

Координаторы проекта:  
Анна Владимировна Геркогло, тел.: +7(905) 567-14-69, e-mail:  a.gerkoglo@od-group.ru 

Ильяс Максутович Губайдулин, 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 

 

 

              Организаторы:                                                      При поддержке: 

 

  

 

Семинар проводится при участии экспертов: 

 

Государственной Думы  

Российской Федерации 

 

 

 

 

 

Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

 

Министерства экономического развития  

Российской Федерации 

 

Федеральной антимонопольной 

службы России 

Общественной палаты 

Российской Федерации 

 

Российской Академии народного 

хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской 

Федерации 

 

 

 

 

 

Научно-образовательный центр 

дополнительного профессионального 

образования «Академия Минстроя» 

 

 

 

 

 

Министерства связи и массовых 

коммуникаций Российской 

Федерации 

mailto:a.gerkoglo@od-group.ru
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  Общероссийский практический семинар  

(повышение квалификации)  

«Управление твердыми коммунальными отходами» 

 

 

 

Основные темы семинара: 

 Текущие и планируемые изменения в законодательстве по части РСО 

 Влияние тарифной политики на баланс развития коммунальной отрасли 

 Работа предприятий по обращению с ТКО в рамках тарифной политики отрасли 

 Изменения в законодательстве в части работы в ГИС ЖКХ 

 Разъяснение правил обращения с твердыми коммунальными отходами (ПП РФ № 

1156 от 12.11.2016) 

 Правила перехода на прямые договоры между РСО и потребителем 

 Реализации региональных программ в сфере обращения с отходами 

 Создание региональных операторов 

 Порядок взаимодействия регионального оператора с МСУ, УО, РСО и 

субподрядным оператором 

 Экологический контроль в сфере обращения с отходами 

 

 

 

 

К выступлению будут приглашены: 

 Представители Государственной Думы РФ 

 Представители Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства РФ 

 Представитель Министерства экономического развития РФ 

 Представители Министерства связи и массовых коммуникаций РФ 

 Представители Федеральной антимонопольной службы России 

 Представитель Общественной палаты РФ 

 Представители экспертного сообщества отрасли 
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Программа* 
  

30 марта, первый день 

 
9:00 – 10:00  

 
Регистрация участников. Конгресс-центр, 3 этаж.  

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

 

10:00 – 12:00 Секция проходит в рамках Семинара для коммунального комплекса 

России. Зал «Суриков-Васнецов», 3 этаж.  

 

Пленарное заседание: «Изменения в работе коммунальных предприятий России в 

рамках государственной политики тарифного регулирования» 

 

Модератор:  Гиличинская Ольга Львовна, Член рабочей группы при Экспертном 

Совете ФАС России, Заместитель Директора ООО «ИТЦ Энергоэффект» 
 

Вопросы для обсуждения: 

 Текущие и планируемые изменения в законодательстве по части РСО 

 Изменения в законодательстве в части работы в ГИС ЖКХ 

 Порядок переноса платы за ОДН в жилищную услугу (ФЗ № 73  от 30.03.2016 г. 

в части  содержания общего имущества в многоквартирном доме)  

 Изменения в акты Правительства РФ по вопросам предоставления 

коммунальных услуг и содержания общего имущества в многоквартирном доме 

(ПП РФ № 1498 от 26.12.2016) 

 Разъяснение правил обращения с твердыми коммунальными отходами (ПП РФ 

№ 1156 от 12.11.2016)  

 Изменения по вопросам обеспечения исполнения обязательств ПП РФ № 1455 

от 23.12.2016 

 Изменения в Правилах холодного водоснабжения и водоотведения и других 

нормативных актах с учетом Постановления Правительства РФ № 1134 от 

03.11.2016 «О вопросах осуществления холодного водоснабжения и 

водоотведения» 

 Обзор законопроекта №1086603-6 «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О теплоснабжении» 

 Законопроект о целевой модели рынка тепловой энергии  

 Усиление контроля над теплоснабжающими организациями согласно - ФЗ № 

132-ФЗ от 01.05.2016 «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

теплоснабжении» по вопросам обеспечения безопасности в сфере 

теплоснабжения» 

 Исполнение ПП РФ № 603 от 29.06.2016  

 Разъяснение последних поправок в ПП РФ№ 1134  от 03.11.2016 года «О 

вопросах осуществления водоснабжения и водоотведения»  

 Комментарии к проекту ФАС России о создании единой системы контроля 

качества обслуживания и модернизации оборудования ЖКХ 

 

 

 

К выступлению приглашены:  

 Представитель Комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному 

хозяйству Государственной Думы Российской Федерации 

 Представитель Департамента жилищного и коммунального хозяйства 

Министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации 

 Матюхин Алексей Геннадьевич, Начальник Управления в сфере жилищно-

коммунального хозяйства Федеральной антимонопольной службы России 
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 Пичугина Наталья Анатольевна, Руководитель Управления по 

промышленной и экологической безопасности, член Высшего экологического 

совета Государственной Думы Российской Федерации 

 Гиличинская Ольга Львовна, Член рабочей группы при Экспертном Совете 

ФАС России, Заместитель Директора ООО «ИТЦ Энергоэффект» 

 
Дискуссионное время 

  

 
12:00 – 12:20 — Кофе-брейк.  Ресторан «Измайловский дворик», 2 этаж.                

 

 

12:20 – 14:00    Секция проходит в рамках Семинара для коммунального комплекса 

России. Зал «Суриков-Васнецов», 3 этаж.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическая секция: «Концессионные соглашения: подготовка, заключение, 

реализация и новые возможности»  

 

Модератор:  

 Искендеров Роман Русланович, Руководитель Центра ГЧП Российской 

ассоциации водоснабжения и водоотведения 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Разъяснение ФЗ № 275 от 03.07.2016  "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О концессионных соглашениях" 

 Реализация концессий в сфере обращения с отходами (Распоряжение 

Правительства РФ № 1493-р в ред. от 09.07.2015) 

 Разъяснение последних изменений в Новые изменения в ФЗ № 115  от 

21.07.2005 «О концессионных соглашениях» 

 Проект трехстороннего концессионного соглашения 

 Инвестиционная деятельность в рамках концессионного соглашения 

 Передача нескольких видов объектов в одну концессию 

 Подготовка к заключению концессионного соглашения 

 Заключение концессионного соглашения без проведения конкурса 

 Источники финансирования концессии 

 Тарифное регулирование при концессии 

 Особенности заключения концессионных соглашений для малых городов 

 Способы привлечения средств из Фонда ЖКХ на подготовку и реализацию 

концессионных соглашений 

 

К выступлению приглашены: 

 Гиличинская Ольга Львовна, Член рабочей группы при Экспертном Совете 

ФАС России, Заместитель Директора ООО «ИТЦ Энергоэффект» 

Тема выступления: «Подготовка к заключению КС и тарифное регулирование» 

 Искендеров Роман Русланович, Руководитель Центра ГЧП Российской 

ассоциации водоснабжения и водоотведения 

Тема выступления: «Новое в законодательстве о концессионных соглашениях» 

 Шилина Мария Николаевна, эксперт  по консалтинговым процессам в ЖКХ 

Тема выступления: «Деньги для концессии: инвестор - программа 

модернизации – возврат» 

 Колесников Игорь Витальевич,  Руководитель проекта направления 

«Городское хозяйство» фонда «Институт экономики города» 

Тема выступления: «Источники финансирования концессии» 

 
Дискуссионное время 

  

 
14:00 – 15:00 — Обед.  Ресторан «Вега», 2 этаж. 
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15:00 – 17:00 Секция проходит в рамках Семинара по обращению с ТКО. Зал 

«Врубель», 3 этаж.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическая секция: «Экологический контроль в сфере обращения с отходами» 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Новый порядок взимания экологического сбора в 2017 году 

 Изменения природоохранного законодательства 

 Санитарные правила содержания территорий населенных пунктов 

 Разъяснение изменений в законе «Об охране окружающей среды» 

 Штрафы за нарушение природоохранного законодательства 

 Государственный надзор, муниципальный и общественный контроль  

 Порядок проверок Росприроднадзора  

 Порядок определения платы за негативное воздействие на 

окружающую среду при размещении отходов 

 

К выступлению приглашены: 

 Пичугина Наталья Анатольевна, Руководитель управления по 

промышленной и экологической безопасности, судебный эксперт в 

области экологии, помощник Депутата Государственной Думы РФ 

 Дудникова Алла Геннадьевна, Заместитель генерального директора по 

правовым вопросам ООО «ЭКОТИМ» 

 
Дискуссионное время 

 

 

17:30 – 23:00 — Экскурсионная программа 

                               Необходимо отдельная регистрация 

  

 

31 марта, второй день 

 
9:00 – 10:00  

 
Утренний кофе.  Ресторан «Измайловский дворик», 2 этаж. 

 

10:00 – 12:00  Секция проходит в рамках Семинара по обращению с ТКО.  

Зал «Врубель», 3 этаж. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическая секция: «Реализация региональных программ в сфере обращения с 

отходами. Создание региональных операторов. Порядок взаимодействия 

регионального оператора с МСУ, УО, РСО и субподрядным оператором» 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Региональная программа в области обращения с отходами: обязанность или 

право субъекта по ее разработке и реализации. Нормативные требования к 

разработке Региональных программ в области обращения с отходами. Их 

состав и содержание. Перечень необходимых мероприятий и источники их 

финансирования. Порядок формирования целевых показателей Региональной 

программы. Региональная программа, как гарант возврата инвестиций 

операторам в сфере обращения с отходами. 

 Региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными 

отходами. Сроки создания, полномочия и ответственность. Порядок 

проведения конкурсного отбора региональных операторов и формирование 

приведенной стоимости его услуг. Заключение Соглашения между 

региональным оператором и уполномоченным органом исполнительной власти 

субъекта. Порядок проведения торгов на оказание услуг по сбору и 

транспортированию ТКО. 

 Лицензирование деятельности по обращению с ТКО 

 Существующие и планируемые изменения в сфере лицензирования 

деятельности в области обращения с отходами  
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 Договорные схемы при реализации региональных программ по обращению с 

отходами. Порядок обслуживания контейнерных площадок 

 Разработка электронных моделей территориальных схем обращения с 

отходами. Ведение кадастра отходов. Программное обеспечение по 

оптимизации затрат региональных операторов 

 

К выступлению приглашены: 

 Беседина Светлана Владимировна, Заместитель Генерального директора 

Института экономики ЖКХ, эксперт Всемирного банка по вопросам ЖКХ, 

судебный эксперт 

 Пичугина Наталья Анатольевна, Руководитель управления по 

промышленной и экологической безопасности, судебный эксперт в области 

экологии, помощник Депутата Государственной Думы РФ 

 Шерешовец Елена Владимировна, Директор некоммерческого  

партнерства «Саморегулируемая организация управляющих недвижимостью» 

 Седов Артем Владимирович, Генеральный директор ООО «Большая тройка» 

 
Дискуссионное время 

  

 
12:00 – 12:20 — Кофе-брейк.  Ресторан «Измайловский дворик», 2 этаж.   

  

 

12:20 – 13:30    Секция проходит в рамках Семинара по обращению с ТКО. Зал 

«Врубель», 3 этаж. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическая секция: «Работа предприятий по обращению с ТКО в рамках 

тарифной политики отрасли» 
 

Вопросы для обсуждения: 

 Ценообразование в сфере обращения с отходами (Постановление Правительства 

№ 484 от 30.05.2016) 

 Методы регулирования тарифов в сфере обращения с ТКО  

 Требования антимонопольного законодательства при установлении тарифа 

 Расчет единого тарифа на услугу регионального оператора 

 Установление предельных тарифов и цен 

 Полномочия ФАС России в сфере регулирования тарифов на ТКО 

 Проблемные вопросы перевода услуг по обращению с ТКО в состав 

коммунальных услуг 

 

К выступлению приглашены: 

 Представитель Федеральной антимонопольной службы России  

 Беседина Светлана Владимировна, Заместитель Генерального директора 

Института экономики ЖКХ, эксперт Всемирного банка по вопросам ЖКХ, 

судебный эксперт 

 Гордеев Дмитрий Павлович, Ведущий юрисконсульт направления “Городское 

хозяйство” Фонда “Институт экономики города” 

 
Дискуссионное время 

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

 

14:30 – 16:30     Секция проходит в рамках Семинара для коммунального комплекса России.  

Зал «Суриков-Васнецов», 3 этаж.  

 
 

 

 

Мастер-класс: «Способы оптимизации работы в ГИС ЖКХ» 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Практика работы в ГИС ЖКХ 

 Новые правила внесения информации для предприятий по утилизации ТКО 
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* По независящим от Организационного комитета причинам указанные темы пленарных заседаний и секций, вопросы для 

обсуждения, время и список докладчиков могут быть изменены. 

  Интеграция с другими информационными системами 

 

К ведению мастер-класса приглашена: 

 Шабанова Елена Владимировна, ведущий эксперт в сфере закупок Центра развития 

конкурентной политики и государственного заказа РАНХиГС при Президенте РФ 

 
Дискуссионное время 

 
16:30 – 18:00 — Фуршет.  Ресторан «Измайловский дворик», 2 этаж.  


