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IX Ежегодный всероссийский 
практический семинар 

«Государственная политика в области 
тарифного регулирования и реформирования   

коммунального комплекса России»

Москва, 29−30 марта 2018 г.
ГК «Измайлово», корпус «Вега»

Измайловское шоссе, д. 71, корп. 3В 

Организатор:

Семинар проводится при участии представителей:
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народного фронта
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IX Ежегодный всероссийский практический семинар 
«Государственная политика в области тарифного 
регулирования и реформирования  коммунального  
комплекса России»

Основные темы семинара: 
• Планируемые изменения законодательства в 2018-2020 гг.
• Рекомендации по работе с текущим законодательством (ПП РФ 

№ 1498 от 26.12.2016, ФЗ №258  от 29.07.2017, ПП РФ № 1455 от 
23.12.2016)

• Ужесточение административной ответственности за нарушение 
порядка раскрытия информации в сфере теплоснабжения - ФЗ  
№ 437 от 28.12.2017 

• Социально-экономический прогноз развития отрасли
• Обзор изменений в основах ценообразования 
• Реформа теплоснабжения: метод альтернативной котельной
• Обзор последних изменений в правилах обращения с ТКО
• Работа РСО в рамках тарифной политики отрасли 
• ГЧП: концессионные соглашения
• Судебное и досудебное урегулирование разногласий по тарифам
• Антимонопольный контроль
• Договорные отношения между УО, РСО и потребителем
• Коммунальные ресурсы на содержание ОДН
• Подключение к системам теплоснабжения, водоснабжения  

и водоотведения
• Государственная информационная система ЖКХ
• Инновационные технологии

К выступлению приглашены:
• Представители Департамента жилищно-коммунального хозяйства 

Министерства строительства и  жилищно-коммунального хозяйства  
Российской Федерации

• Представители Федеральной антимонопольной службы России
• Представители Общероссийского народного фронта
• Представители Госкорпорации «Росатом»
• И другие представители профессионального сообщества

В рамках семинара пройдет повышение квалификации 
от ведущих ВУЗов страны:

• Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации

• Федерального автономного учреждения «РосКапСтрой» 
• Университета Минстроя НИИСФ РААСН

Информационный портал
«Управление ЖКХ»
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Программа*

29 марта, первый день

8:30 – 10:00 Регистрация участников. Конгресс-центр, 3 этаж

Приветственный кофе. Ресторан «Измайловский дворик», 2 этаж

10:00 – 13:00 Панельная дискуссия: «Динамика развития коммунальной сферы России: планируемые 
изменения в работе ресурсоснабжающих организаций». Зал «Суриков-Васнецов», 3 этаж

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

14:30 – 17:00 Секции проходят в параллельном режиме 

Тематическая секция: «Работа предприятий водоснабжения и водоотведения в рамках тарифной политики 
отрасли. Антимонопольный контроль». Зал «Суриков», 3 этаж

Тематическая секция: «Работа предприятий теплоснабжения в рамках тарифной политики отрасли. 
Антимонопольный контроль». Зал «Васнецов», 3 этаж

17:00 – 18:00 Фуршет. Ресторан «Измайловский дворик», 2 этаж

20:00–23:00 Экскурсионная программа. Необходима отдельная регистрация

                  

30 марта, второй день

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

10:00–11:30 Тематическая секция: «Договорные отношения между УО, РСО и потребителем.  
Коммунальные ресурсы на содержание ОДН». Зал «Суриков-Васнецов», 3 этаж

11:30-11:50 Перерыв

11:50 – 13:00 Тематическая секция: «Подключение к системам теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения». Зал «Суриков-Васнецов», 3 этаж

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

14:00-15:30 Тематическая секция: «Государственно-частное партнерство: концессионные соглашения. 
Инвестиционные программы». Зал «Суриков-Васнецов», 3 этаж

15:30-15:50 Перерыв

15:50-17:00 Тематическая секция: «Инновационные технологии. Биллинговые системы. ГИС ЖКХ».           
Зал «Суриков-Васнецов», 3 этаж

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

8:30 – 10:00 

Регистрация участников.  Конгресс-центр, 3 этаж

Приветственный кофе. Ресторан «Измайловский дворик», 2 этаж

10:00 – 13:00 Зал «Суриков-Васнецов», 3 этаж

Панельная дискуссия: «Динамика развития коммунальной сферы России: 
планируемые изменения в работе ресурсоснабжающих организаций»

Модератор: Маликова Ирина Петровна, Генеральный директор ООО «АКЦ Жилкомаудит» 

Вопросы для обсуждения:
• Планируемые изменения законодательства 
• Программы реформирования тарифообразования в 2019–2024 гг.
• Рекомендации по работе с текущим законодательством (ПП РФ № 1498 от 26.12.2016,  

ФЗ №258  от 29.07.2017, ПП РФ № 1455 от 23.12.2016)
• Социально-экономический прогноз развития отрасли
• Обзор изменений в основы ценообразования - ПП РФ № 54 от 24.01.2017
• Реформа теплоснабжения: метод альтернативной котельной
• Ужесточение административной ответственности за нарушение порядка раскрытия 

информации в сфере теплоснабжения  - ФЗ № 437 от 28.12.2017 
• Профессиональные стандарты для ЖКХ

К выступлению приглашены:
• Представители Департамента жилищно-коммунального хозяйства Министерства 

строительства и  жилищно-коммунального хозяйства  Российской Федерации
• Маликова Ирина Петровна, Генеральный директор ООО «АКЦ Жилкомаудит»
   Тема выступления: «Разъяснение ПП РФ № 1498 от 26.12.2016 и ФЗ № 258 от 29.07.2017»
• Оганисян Сурен Артурович, Заместитель начальника отдела антимонопольного 

контроля Управления регулирования в сфере ЖКХ Федеральной антимонопольной 
службы России

   Тема выступления: «Перспектива изменения законодательства в сфере жилищно-
коммунального хозяйства»

• Цышевская  Елена  Витальевна,   Заместитель  Начальника  Управления  в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства Федеральной антимонопольной службы России

   Тема выступления: «Реформа теплоснабжения: метод альтернативной котельной»
• Горячева Лидия Александровна, Заместитель директора Департамента экономического 

анализа Госкорпорации «Росатом»
   Тема выступления: «Практика применения соглашения на поставку теплоэнергии 

потребителям по свободным ценам»
• Степура Павел Иванович,  Член регионального штаба Общероссийского народного 

фронта в городе Москве
   Тема выступления: «Обязательность дифференциации тарифов на тепловую энергию и 

разрешение существующих законодательных противоречий как мера защиты жителей от 
необоснованного повышения платы за ЖКУ и фактора развития конкурентной среды»

• Шилина Мария Николаевна, Руководитель Центра сертификации ИДПО ГАСИС ВШЭ,
  Ведущий научный сотрудник ФГБУН ИПУ РАН
  Тема выступления: «Кадровое развитие отрасли ЖКХ»
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• Демидович Михаил Анатольевич, Член Комитета по вопросам строительства, 
архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Московской  
областной Думы

   Тема выступления: «Профессиональные стандарты для ЖКХ»

Дискуссионное время

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

14:30 – 17:00  Секции проходят в параллельном режиме

Тематическая секция: «Работа предприятий водоснабжения и водоотведения в рамках 
тарифной политики отрасли. Антимонопольный контроль».  Зал «Суриков», 3 этаж

Модератор: Касаткина  Ирина  Анатольевна,   Начальник  отдела  антимонопольного 
контроля Управления регулирования в сфере ЖКХ Федеральной антимонопольной службы 
России 

Вопросы для обсуждения: 
• Антимонопольное законодательство
• Текущие и планируемые изменения в методике расчетов на водоснабжение/

водоотведение
• Обзор изменений в основы ценообразования 
• Особенности долгосрочного тарифного регулирования
• Корректировка НВВ в связи с отклонением фактических параметров регулирования от 

плановых значений
• Применение повышающих коэффициентов – практика применения нового 

законодательства 
• Расчет методом сравнения аналогов
• Затраты по индивидуальному тарифу
• Расчет тарифа методом индексации
• Разъяснение ПП РФ №669 от 12.10.2007 и ПП РФ №674 от 5.11.2003
• Судебное и досудебное урегулирование разногласий по тарифам

К выступлению приглашены:
• Минофьева Галина Алексеевна, Экономист-практик, консультант в сфере 

ценообразования и тарифов ЖКХ, аттестованый аудитор
   Тема выступления: «Особенности тарифного регулирования на 2019 год и последующие 

годы»
• Эпштейн Александр Дмитриевич, Заместитель Исполнительного директора 

Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения
   Тема выступления: «Тарифное регулирование водопроводно-канализационного 

хозяйства: очередной виток реформ или донастройка системы? Единый тарифный закон, 
эталонные нормативы, меры по развитию конкуренции»

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

   Тема выступления: «Антимонопольный контроль в сфере водоснабжения и 
водоотведения. Квалификация нарушений. Проблемные вопросы, связанные с 
заключением договоров в сфере водоснабжения и водоотведения»
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Тематическая секция: «Работа предприятий теплоснабжения в рамках тарифной 
политики отрасли. Антимонопольный контроль».   Зал «Васнецов», 3 этаж

Модератор: Гиличинская Ольга Львовна, Член рабочей группы при Экспертном Совете 
ФАС России, Заместитель Директора ООО «ИТЦ Энергоэффект»

Вопросы для обсуждения: 
• Антимонопольное законодательство
• Текущие и планируемые изменения в методике расчетов на теплоснабжение
• Обзор изменений в основах ценообразования 
• Особенности долгосрочного тарифного регулирования
• Корректировка НВВ в связи с отклонением фактических параметров регулирования от 

плановых значений
• Применение повышающих коэффициентов – практика применения нового 

законодательства 
• Расчет методом сравнения аналогов
• Отказ от поставки ГВС
• Затраты по индивидуальному тарифу
• Одноставочный и двухставочный тариф
• Расчет тарифа методом индексации
• Разъяснение ПП РФ №669 от 12.10.2007 и ПП РФ №674 от 5.11.2003
• Судебное и досудебное урегулирование разногласий по тарифам

К выступлению приглашены:
• Гиличинская Ольга Львовна, Член рабочей группы при Экспертном Совете ФАС России, 

Заместитель Директора ООО «ИТЦ Энергоэффект»
   Тема выступления: «Обзор изменений в основах ценообразования»
• Цышевская  Елена  Витальевна,   Заместитель  Начальника  Управления  в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства Федеральной антимонопольной службы России
   Тема выступления: «Антимонопольное регулирование и контроль в сфере 

теплоснабжения. Новые полномочия ФАС России»
• Горячева Лидия Александровна, Заместитель директора Департамента экономического 

анализа Госкорпорации «Росатом»
   Тема выступления: «Долгосрочное регулирование тарифов. Возможные перспективы и 

прогноз развития»

Дискуссионное время

17:00 – 18:00 Фуршет. Ресторан “Измайловский дворик”, 2 этаж

20:00 –23:00 Экскурсионная программа. Необходима отдельная регистрация   
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Для заметок



8



9



10

30 марта, второй день

9:00 – 10:00 

Утренний кофе. Ресторан «Измайловский дворик», 2 этаж 

10:00 – 11:30 Зал «Суриков-Васнецов», 3 этаж

Тематическая секция: «Договорные отношения между УО, РСО и потребителем.  
Коммунальные ресурсы на содержание ОДН»

Модератор: Шерешовец Елена Владимировна,  Член Экспертного совета Комитета по 
энергетике Государственной Думы Российской Федерации, Директор СРО управляющих 
недвижимостью “Качество. Инновации. Технологии”

Вопросы для обсуждения:
• Перенесение сроков вступления в силу законопроекта №207460-7 
• Контроль достоверности сведений, используемых УО и РСО при расчете объемов и 

стоимости поставленных коммунальных ресурсов в МКД
• Изменения в порядке расчета платы на содержание и использование общего имущества, 

варианты расчета
• Порядок принятия нормативов потребления коммунальных ресурсов на содержание 

общего имущества многоквартирного дома
• Возможности изменить существующие нормативы
• Понятие исполнителя КУ при различных договорных схемах
• Применение повышающих коэффициентов при различных договорных схемах
• Роль ЕРКЦ во взаимоотношениях между участниками рынка ЖКХ
• Прямые расчеты

К выступлению приглашены:
• Оганисян Сурен Артурович, Заместитель начальника отдела антимонопольного 

контроля Управления регулирования в сфере ЖКХ Федеральной антимонопольной 
службы России

   Тема выступления: «Правовое и антимонопольное регулирование отношений между 
ресурсоснабжающей организацией и лицами, осуществляющими деятельность по 
управлению многоквартирными домами. Перспектива перехода на прямые договоры. 
Изменение порядка расчета платы за коммунальные ресурсы, потребленные при 
использовании общего имущества в многоквартирном доме. Роль расчетно-кассовых 
центров во взаимоотношениях между участниками рынка ЖКХ»

• Маликова Ирина Петровна, Генеральный директор ООО «АКЦ Жилкомаудит»
   Тема выступления: «Контроль достоверности сведений, используемых УО и РСО при 

расчете объемов и стоимости поставленных коммунальных ресурсов в МКД»
• Шерешовец Елена Владимировна,  Член Экспертного совета Комитета по энергетике 

Государственной Думы Российской Федерации, Директор СРО управляющих 
недвижимостью “Качество. Инновации. Технологии”

   Тема выступления: «Порядок работы на “прямых” договорах в 2017 и в 2018 г.»

Дискуссионное время

11:30 – 11:50 Перерыв 
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11:50 – 13:00 Зал «Суриков-Васнецов», 3 этаж

Тематическая секция: «Подключение к системам теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения»

Вопросы для обсуждения:
• Последние изменения в законодательстве в части подключения к системам 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
• Договорные отношения при присоединении к сетям коммунальной инфраструктуры
• Рекомендации по подключению к сетям водоснабжения и водоотведения
• Рекомендации по подключению к сетям теплоснабжения
• Отсутствие технической возможности подключения
• Штрафы за нарушение присоединения

К выступлению приглашены:
• Касаткина  Ирина  Анатольевна,   Начальник  отдела  антимонопольного контроля 

Управления регулирования в сфере ЖКХ Федеральной антимонопольной службы России
   Тема выступления: «Новое в подключении. Правила недискриминационного доступа к 

услугам по подключению в сфере теплоснабжения - новеллы, предлагаемые ФАС России»
• Гиличинская Ольга Львовна, Член рабочей группы при Экспертном Совете ФАС России, 

Заместитель Директора ООО «ИТЦ Энергоэффект»
   Тема выступления: «Последние изменения в законодательстве в части подключения к 

системам теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Договорные отношения при 
присоединении к сетям коммунальной инфраструктуры. Расчет платы за подключение»

Дискуссионное время

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

14:00 – 15:30    Зал «Суриков-Васнецов», 3 этаж

Тематическая секция: «Государственно-частное партнерство: концессионные 
соглашения. Инвестиционные программы»

Вопросы для обсуждения:
• Инвестиционные программы 
• Схема ресурсоснабжения как основа для расчета показателей деятельности и 

долгосрочных параметров регулирования тарифов концессионера
• Формирование тарифа концессионера на второй и последующий долгосрочный период 

регулирования
• Внесение изменений в существенные условия концессионного соглашения
• Форма налогообложения предприятия-концессионера
• Заключение трехстороннего соглашения

К выступлению приглашены:
• Искендеров Роман Русланович, Руководитель центра государственно-частного 

партнерства Российской Ассоциации водоснабжения и водоотведения
   Тема выступления: «Концессионные соглашения в сфере водоснабжения и 

водоотведения: изменения в законодательстве, порядок заключения соглашений, 
особенности концессий в сфере водоснабжения и водоотведения»

• Гиличинская Ольга Львовна, Член рабочей группы при Экспертном Совете ФАС России, 
Заместитель Директора ООО «ИТЦ Энергоэффект»
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   Тема выступления: «Инвестиционные программы. Схема ресурсоснабжения как основа 
для расчета показателей деятельности и долгосрочных параметров регулирования 
тарифов концессионера. Формирование тарифа концессионера на второй и последующий 
долгосрочный период регулирования»

Дискуссионное время

15:30 – 15:50 Перерыв 

15:50 – 17:00  Зал «Суриков-Васнецов», 3 этаж

Тематическая секция: «Инновационные технологии. Биллинговые системы. 
Государственная информационная система ЖКХ»

Модератор: Шилина Мария Николаевна, Руководитель Центра сертификации ИДПО ГАСИС 
ВШЭ, Ведущий научный сотрудник ФГБУН ИПУ РАН

Вопросы для обсуждения:
• Введение инновационных технологий в работу коммунальных предприятий
• Биллинговые решения
• Законодательные нововведения в работе ГИС ЖКХ для коммунальных предприятий 

страны
• Оптимизация работы в Государственной информационной системе ЖКХ
• Штрафные санкции за невнесение информации

К выступлению приглашены:
• Поплаухин Дмитрий Александрович, Заместитель директора департамента 

отраслевых проектов Министерства связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации

   Тема выступления: «Законодательные нововведения в работе Госудаственной 
информационной системы жилищно-коммунального хозяйства»

• Илюнин Сергей Сергеевич, Преподаватель ФАУ «РосКапСтрой»
   Тема выступления: «Оптимизация работы в государственной информационной системе 

ЖКХ»
• Шилина Мария Николаевна, Руководитель Центра сертификации ИДПО ГАСИС ВШЭ, 

Ведущий научный сотрудник ФГБУН ИПУ РАН
   Тема выступления: «Инновационные технологии: биллинговые системы в жилищно-

коммунальном хозяйстве»

Дискуссионное время 
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Журнал «Коммунальный комплекс России» — ежемесячный деловой журнал о 
коммунальном хозяйстве, реформировании и модернизации ЖКХ, современных 
технологиях и оборудовании, применяемых в отрасли. Издается с мая 2004 
года. Содержит необходимую и оперативную информацию для эффективной 
работы предприятий и организаций: новшества законодательства, анализ 
экономической ситуации и политических решений передовые разработки 
в промышленности и науке, современные технологии, обзоры рынков 
оборудования, изменения в тарифной политике.

Журнал «ВВВ» — отраслевой производственно-технический и практический 
журнал, на страницах которого сформирована дискуссионная площадка, 
позволяющая руководителям органов власти, специалистам Водоканалов, 
проектировщикам и производителям оборудования, инжиниринговым 
компаниям обмениваться мнениями, опытом по решению проблем, 
определению перспективных направлений, развитию водной отрасли. 
Распространение: РФ, страны СНГ и ближнего зарубежья.

«Строительная газета» — одно из старейших отраслевых изданий России. 
Выходит с 1923 года. С июня 2015 года, после ребрендинга, «СГ» выходит 
в принципиально новом графическом и информационном формате. 
Общественный редакционный совет издания возглавляет Министр строительства 
РФ М.А. Мень. Газета позиционирует себя как издание В2В и освещает широкий 
круг тем связанных со строительством, производством стройматериалов, ЖКХ, 
архитектурой.

Журнал «БОСС» — одно из ведущих политико-экономических аналитических 
изданий на российском информационном рынке. Журнал предназначен для 
руководителей предприятии реального сектора экономики, муниципалитетов 
и регионов. Читателями журнала также являются руководители государства 
и правительства, министерств и ведомств, ведущих общенациональных 
компаний. Журнал широко известен в экспертных сообществах экономистов и 
политологов, как специализирующихся на общегосударственных проблемах, так 
и занимающихся региональными и отраслевыми темами.

Жилищно-коммунальное хозяйство: бухгалтерский учет и 
налогообложение. «Аюдар Инфо» представляет журнал для бухгалтеров 
компаний, управляющих многоквартирными домами. Как вести расчеты 
с собственниками и нанимателями помещений в МКД? Как организовать 
учет реализации коммунальных и жилищных услуг? Можно ли продавать 
задолженность потребителей? В журнале представлены анализ спорных 
ситуаций, прогнозы, подкрепленные актуальными тенденциями 
правоприменительной практики, рекомендации действий в налоговых спорах и 
многое другое.

Журнал-справочник «Рынок Электротехники».  Уникальный отраслевой  
журнал-справочник, содержащий в каждом номере статьи, обзорные и 
аналитические материалы об электротехническом рынке, а также адресно-
телефонный справочник  электротехнических компаний. Самый большой тираж 
в отрасли.

Информационные партнеры
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Федеральная Система «Город» (ФСГ) – один из ведущих системных 
интеграторов и агрегаторов начисления и сбора жилищно-коммунальных 
платежей, с предоставлением биллинговых услуг с 2001 года. Система 
начислений ЖКУ «Город» – решение ФСГ по расчетам начислений – представлена 
в 10 регионах России и успешно автоматизирует работу РКЦ, УК, РСО в 
части своевременного начисления и выставления населению счетов за ЖКУ. 
Обеспечивает печать ЕПД вне зависимости от того, кто фактически выполняет 
начисление платы за каждую из услуг, а также распределяет и расщепляет 
собранные средства по конечным получателям с учетом любых законных схем и 
договоренностей. www.kvartplata.ru  www.billing.fsg.ru

Компания Оникс — Компания Оникс работает с 2005 года в сфере улучшения 
платежной дисциплины за ЖКУ. За последние 5 лет по Москве отработанно 
более 200 000 адресов и возвращено 76% от общей суммы задолженности. Наши 
преимущества: производим одно из лучших оборудований по ограничению 
водоотведения в мире; возможность выбрать удобную форму расчетов 
(абонентское обслуживание, либо процентный договор); высокое качество 
уведомительной работы (Уведомления производятся  специально обученными 
курьерами и вручаются должнику в руки под роспись). www.zaglushka-onix.ru

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

Дмитрий Юрьевич Клюшкин, 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


