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Всероссийский практический семинар  

«Реформа жилищного и коммунального хозяйства:  

тарифное регулирование отрасли» 

 
Москва, 29−30 октября 2015 г. 

Гостиничный комплекс «Измайлово», корпус «Вега» 

Измайловское шоссе, д. 71 

 

Исполнительная дирекция: Отраслевой Информационный Портал «Управление ЖКХ», 

ул. Пришвина, д. 8, корп. 2, г. Москва, Россия, 127549, тел. / факс.: +7-499-372-10-39 

www.up-gkh.ru 

 

Руководитель проекта: Юрий Золин, тел. +7-903-126-66-01, e-mail: zolin@od-group.ru 

 

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

 

Организатор:  

 

  

Семинар проводится при участии экспертов:  

 

Министерства строительства  

и жилищно-коммунального 

хозяйства 

Российской Федерации 

 

 

 

 

 

Государственной Думы  

Российской Федерации 

 

Министерства 

экономического развития  

Российской Федерации 

 

Общественной палаты 

Российской Федерации 

 

Академии  

при Минстрое РФ 

Федеральной  

Антимонопольной службы 

Российской Федерации 
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  Всероссийский практический семинар 

«Реформа жилищного и коммунального 

хозяйства: тарифное регулирование отрасли» 
  

 

 

Основные темы семинара:  

 Стратегические задачи развития коммунальных предприятий 

 Планируемые изменения в законодательстве в области РСО 

 Государственное финансирование коммунальных предприятий 

 Концессионные соглашения 

 Развитие государственного частного партнерства 

 Особенности расчетов по отдельным видам коммунальных услуг 

 Принятие граждан на прямые платежи 

 Рассмотрение разногласий по тарифам 

 Использование однокомпонентных и двухкомпонентных тарифов 

 Технические условия технологического присоединения к электросетям 

 Судебная и правоприменительная практика 

 Антимонопольный контроль 

 

Приглашенные эксперты: 

 Представитель Государственной Думы Российской Федерации 

 Представитель Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации 

 Представитель Министерства экономического развития Российской 

Федерации 

 Представитель Антимонопольной службы Российской Федерации 

 Представитель Общественной палаты 

 Представитель Государственной Академии при Министерстве 

строительства и ЖКХ РФ 

 И многие другие  
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Программа* 

 29 октября, первый день 

 
8:30 – 10:00  

 
Регистрация участников, Конгресс-центр 3 этаж 

 
Приветственный кофе, ресторан «Измайловский дворик», 2 этаж 

 
10:00 – 12:00 Конгресс-центр 3этаж, зал «Суриков-Васнецов» 

 

Пленарное заседание: 

«Изменения в работе коммунальных предприятий в рамках государственной политики 

тарифного регулирования» 

 

Модератор: 

Маликова Ирина Петровна, Генеральный директор ЗАО «АКЦ Жилкомаудит» 

 

Приглашенные эксперты: 

1. Григорова Татьяна Юрьевна, Заместитель начальника отдела Правового департамента 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

(ранее – Заместитель начальника юридического отдела Федеральной службы по тарифам 

Российской Федерации) 

Тема выступления: «Проблемные вопросы тарифного регулирования в сфере ЖКХ» 

2. Вахруков Дмитрий Сергеевич, Заместитель Директора Департамента государственного 

регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности  Министерства 

экономического развития Российской Федерации 

Тема выступления: «Регулирование тарифов на коммунальные услуги в контексте прогноза 

социально-экономического развития Российской Федерации на 2016-2018 годы» 

3. Шпектор Игорь Леонидович, Председатель Комитета Общественной палаты РФ по 

проблемам местного самоуправления, социальной инфраструктуры и ЖКХ 

Тема выступления: «Особенности текущего законодательства в области работы 

коммунальных предприятий»  

4. Матюхин Алексей Геннадьевич, Начальник Управления в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства Федеральной Антимонопольной службы Российской Федерации 

Тема выступления: «Передача функций Федеральной службы по тарифам России  в 

Федеральную антимонопольную службу России» 

5. Шерешовец Елена Владимировна, Заведующая кафедрой «Правовое регулирование 

строительства и ЖКУ» при  ФАОУ ДПО «Государственная Академия повышения 

квалификации и переподготовки кадров для строительства и ЖКК» при Минстрое РФ 

Тема выступления: «Новый порядок оказания услуг по вывозу отходов. Возможные 

проблемы и пути их решения» 

6. Довлатова Елена Владимировна, Исполнительный Директор Российской Ассоциации 

водоснабжения и водоотведения 

Тема выступления: «Влияние тарифной политики на баланс развития коммунальных 

отраслей: текущие реалии и возможные перспективы» 

 
12:00 – 12:15 — Дискуссионное время 

  

 
12:15 – 12:35— Кофе-брейк,  ресторан «Измайловский дворик», 2 этаж 

 

 

 
12:35 – 14:00  Конгресс-центр 3этаж, зал «Суриков-Васнецов» 

 

Тематическая секция: 

«Правила и нюансы заключения концессионных соглашений. Новое в государственно-частном 

партнерстве» 
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Модератор:   

Шерешовец Елена Владимировна, Заведующая кафедрой «Правовое регулирование строительства 

и ЖКУ» при  ФАОУ ДПО «Государственная Академия повышения квалификации и переподготовки 

кадров для строительства ЖКК» при Минстрое РФ 

 

Приглашенные эксперты: 

1. Дондупова Эржена Валерьевна, Заместитель исполнительного директора НП «ЖКХ 

Развитие», разработчик законопроекта о концессионных соглашениях 

Тема выступления: «Организация работы по подготовке концессионного конкурса» 

2. Колесников Игорь Витальевич, Руководитель проектов направления «Городское 

хозяйство» Фонда «Институт экономики города» 

Тема выступления: «Тарифное регулирование при заключении концессионных 

соглашений» 

 
14:00 – 14:15 — Дискуссионное время 

  

 
14:15 – 15:00 — Обед (шведский стол), ресторан «Вега» 2 этаж 

  

 
15:00 – 16:45  Конгресс-центр 3этаж, зал «Суриков-Васнецов» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическая секция: 

«Взаимоотношения между ресурсоснабжающими организациями и исполнителями 

коммунальных услуг (УК, ТСЖ, ЖСК). Судебная практика в сфере водоснабжения и 

водоотведения, теплоснабжения и электроэнергетики» 
 

Модератор:   
Шерешовец Елена Владимировна, Заведующая кафедрой «Правовое регулирование строительства 

и ЖКУ» при  ФАОУ ДПО «Государственная Академия повышения квалификации и переподготовки 

кадров для строительства и ЖКК» при Минстрое РФ 

 

Приглашенные эксперты:  

1. Шерешовец Елена Владимировна, Заведующая кафедрой «Правовое регулирование 

строительства и жилищно-коммунальных услуг» при  ФАОУ ДПО «Государственная 

Академия повышения квалификации и переподготовки кадров для строительства и ЖКК» 

при Минстрое РФ, Директор СРО УН «КИТ» 

Тема выступления: «Прямые договорные отношения с потребителями по предоставлению 

коммунальных услуг» 

2. Шеина Виктория Александровна,   Главный юрист Департамента правового обеспечения 

Ассоциации Гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний 

Тема выступления: «Реализация положений Федерального закона № 176-ФЗ в проектах 

нормативных правовых актов с точки зрения гарантирующего поставщика» 

3. Кухарева Ольга Александровна, Заместитель  Директора по правовым и корпоративным 

вопросам ООО «Российские коммунальные системы - Холдинг» 

Тема выступления: «Судебные споры, связанные с применением жилищного 

законодательства» 

 
16:45 – 17:00 — Дискуссионное время 

 

 

17:00 – 18:00 — Фуршет по случаю открытия семинара   

                              Ресторан «Измайловский дворик», 2 этаж 
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30 октября, второй день 

 
9:00 – 10:00  

 
Регистрация участников 

 
Приветственный кофе, ресторан «Измайловский дворик», 2 этаж 

 

10:00 – 11:30 Секции проводятся в параллельном режиме 
Залы Суриков, Васнецов, Врубель  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Тематическая секция: 

«Тарифное регулирование водоснабжения и водоотведения»  

 

Модератор:  
Никитина Ольга Вячеславовна, Руководитель экономического отдела Российской ассоциации 

водоснабжения и водоотведения 

 

Приглашенные эксперты: 

1. Федяков Александр Сергеевич, Заместитель начальника управления в сфере жилищного и 

коммунального хозяйства Федеральной Антимонопольной службы Российской Федерации 

(ранее - начальник отдела Управление регулирования в сфере жилищно-коммунального 

комплекса Федеральной службы по тарифам России) 

Тема выступления:  «Новое в ценообразовании в сфере водоснабжения и водоотведения. 

Постановление ФСТ № 1746  об утверждении методических указаний по расчету регулируемых 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» 

2. Никитина Ольга Вячеславовна, Руководитель экономического отдела Российской 

ассоциации водоснабжения и водоотведения 

Тема выступления: «Порядок перехода к долгосрочным тарифам до 1 января 2016 года. 

Применение нормативов с повышающим коэффициентом. Метод «эталонных» затрат (Метод 

аналогов) 

3. Кухарева Ольга Александровна, Заместитель  Директора по правовым и корпоративным 

вопросам ООО «Российские коммунальные системы - Холдинг» 

Тема выступления: «Вопросы тарифного регулирования в сфере водоснабжения и 

водоотведения в практике ГК РКС» 

 

Мастер-класс: 

«Рассмотрение тарифных разногласий в теплоснабжении» 
 

Приглашенный эксперт: 

1. Амиров Руслан Каюмович,  Начальник отдела  рассмотрения разногласий в ЖКХ Управления 

по работе с региональными органами регулирования и рассмотрению разногласий  

Федеральной службы по тарифам Российской Федерации 

 

Тематическая секция: 

«Тарифное регулирование электроэнергетики» 
 

Приглашенные эксперты: 

1. Головко Мария Сергеевна, Начальник отдела Правового Департамента Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (ранее -  
Начальник отдела юридического управления Федеральной службы по тарифам России) 

Тема выступления: «Последние изменения в законодательной базе в области тарифного 

регулирования электроэнергетики» 

2. Акушская Марина Ильинична, Начальник Департамента методологии и анализа информации 

НП «Гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний» 

Тема выступления: «Расчет сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков с применением 

метода сравнения аналогов» 

 
11:30 – 12:00 — Дискуссионное время 

  

 
12:00 – 12:15 — Перерыв 
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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. 

  

 

12:15 – 13:45 Секции проводятся в параллельном режиме 
Залы Суриков, Васнецов, Врубель 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мастер-класс: 

«Рассмотрение тарифных разногласий в водоснабжении и водоотведении» 

 

Приглашенный эксперт: 
1. Градова Юлия Юрьевна, Начальник отдела регулирования предельных уровней тарифов в 

сфере ЖКХ Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации (ранее - Начальник 

отдела  рассмотрения разногласий в ЖКХ Управления по работе с региональными органами 

регулирования и рассмотрению разногласий  Федеральной службы по тарифам Российской 

Федерации) 

 

Тематическая секция: 

«Тарифное регулирование теплоснабжения» 

 

Модератор:  

Чуйко Елена Павловна, Руководитель направления по отраслевому регулированию Российской 

энергетической компании «Фортум» 

 

Приглашенные эксперты: 

1. Федяков Александр Сергеевич,  Заместитель начальника управления в сфере жилищного и 

коммунального хозяйства Федеральной Антимонопольной службы Российской Федерации 

(ранее - начальник отдела Управление регулирования в сфере жилищно-коммунального 

комплекса Федеральной службы по тарифам России) 

Тема выступления: «Тарифное регулирование в сфере теплоснабжения на 2016-2020 гг.» 

2. Чуйко Елена Павловна, Руководитель направления по отраслевому регулированию 

Российской энергетической компании «Фортум» 

Тема выступления: «Новая модель рынка тепловой энергии (модель альтернативной 

котельной)» 

3. Демин Андрей Юрьевич, Заместитель Генерального директора ЗАО «СМИТ ГРУПП» 

Тема выступления: «Тарифное регулирование и инвестиции в теплосетевое хозяйство» 

 

Мастер-класс: 

«Рассмотрение тарифных разногласий в электроэнергетике» 

 

Приглашенный эксперт: 

1. Амиров Руслан Каюмович,  Начальник отдела  рассмотрения разногласий в ЖКХ Управления 

по работе с региональными органами регулирования и рассмотрению разногласий  

Федеральной службы по тарифам Российской Федерации 

 
13:45 – 14:00 — Дискуссионное время 

 

14:00 – 15:00 — Обед (шведский стол), ресторан «Вега» 2 этаж 


