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В ПРОГРАММЕ СЕМИНАРА:
Новое в правилах подключения к газовым сетям в 2018 году
(Постановление Правительства РФ № 82 от 30.01.2018). Новая
градация и типология заявителей. Новая ответственность и
новые штрафы для ГРО в 2018 году. Новая обязанность ГРО по
раскрытию информации в части основных этапов подключения
потребителей. Изменение требований к ТУ на подключение.
Готовящиеся изменения в сфере газоснабжения в 2018 году:
комментарии разработчиков. Новые Методические рекомендации ФАС по расчету платы за подключение. Новые Правила
поставки газа, в т.ч. для обеспечения коммунально-бытовых нужд
граждан. Введение Единого договора газоснабжения и изменения в типовых договорах. Новые правила безопасности
эксплуатации сетей и оборудования.
Новая система взаимоотношений при подключении к сетям.
Новые обязанности «исполнителя» услуг по подключению.
Новый порядок взаимодействия ГРО с заявителями, газотранспортными компаниями, смежными ГРО, органами власти и МСУ.
Новые формы договоров и актов. Новые механизмы перераспределения неиспользуемой, но забронированной мощности.
Упрощение процедур подключения к газовым сетям. Порядок
исключения избыточных процедур и сокращения сроков.
Срочная и сверхсрочная реализация мероприятий по присоединению (Постановление Правительства РФ № 82 от 30.01.2018).
Новый порядок получения разрешения на ввод в эксплуатацию
систем газоснабжения (изм. в ст. 55. ГрадКодекса РФ).
Антимонопольный контроль на рынке газоснабжения. Квалификация нарушений в сфере поставки и транспортировки газа и
подключения к сетям. «Необоснованный» отказ от подключения.
Способы защиты от действий монополистов, порядок обращения
в антимонопольные органы. Система штрафов за нарушения.

Новый порядок расчета платы за подключение в 2018 году.
Порядок расчета платы в переходный период и после утверждения новой Методики ФАС России. Льготные категории потребителей. Методы обоснования затрат и стоимости удорожания
работ. Изменения в порядке расчета платы по индивидуальному
проекту. Защита стоимостных показателей в тарифных органах.
Особенности подключения разных категорий потребителей.
Подключение сверхмощных потребителей. Заявители с технологически сложным подключением (Постановление Правительства
РФ №82 от 30.01.2018). Порядок взаимодействия с абонентами с
устаревшей разрешительной документацией. Работа с комплексными заявителями и аспекты многостороннего присоединения.
Сложные вопросы договорных отношений при подключении.
Стандартизованные мероприятия и индивидуальный проект подключения. Рекомендации по согласованию условий договора.
Требования к документам заявителя для получения ТУ. Специфика типовых договоров в различных ГРО. Взаимодействие различных ГРО при подключении. Практика пролонгации отношений
между ГРО и заявителями и анализ исполняемости договоров ТП.
Внутридомовое и внутриквартальное газовое оборудование.
Изменения в правилах обслуживания ВДГО и ВКГО и расчет платы
за оказанные услуги. Порядок поставки газа в МКД: сложные
вопросы договорных отношений на техническое обслуживание и
ремонт ВДГО и ВКГО. Проект изменений в Жилищный кодекс РФ в
части правил эксплуатации ВДГО и ВКГО.
Судебная практика по спорам в сфере газоснабжения. Споры о
нарушениях условий договора о техприсоединении. Оспаривание размера и порядка внесения платы. Споры, связанные с
просрочками платежей. Оспаривание ТУ. Споры о собственности
объектов газового хозяйства.

В СЕМИНАРЕ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ:
ПРОНИНА Наталья Васильевна – Заместитель начальника Управления регулирования топливно-энергетического комплекса
Федеральной антимонопольной службы, эксперт
по вопросам ПРИНИМАЮТ
правового и антимонопольного
регулирования в сфере газоснабжения;
В СЕМИНАРЕ
УЧАСТИЕ:
ЛЕБЕДЕВ Арсений Сергеевич – Заместитель начальника Проектно-строительного управления ГРО «ПетербургГаз», член Экспертного
совета по вопросам развития конкуренции на рынках газа при Федеральной антимонопольной службе;
ГРЕБЕННИК Виктория Владимировна – Заместитель Генерального директора Холдинговой компании «Энергоэксперт», ранее –
Заместитель начальника Управления технологического присоединения АО «Мособлгаз»;
СОРОКИНА Алевтина Александровна – Начальник отдела коммунального хозяйства Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации, эксперт по регулированию в сфере ВДГО и ВКГО;
БОГДАНОВ Алексей Игоревич – Начальник отдела газовой промышленности Управления регулирования топливно-энергетического
комплекса Федеральной антимонопольной службы.
Регистрация участников семинара производится по телефону:
(495) 640-41-40, на сайте: www.gkh-kodeks.ru и по электронной почте: mail@kodeks.msk.ru. Для регистрации необходимо
сообщить название семинара, ФИО и должность участника(ов),
название предприятия, контактный телефон и электронную
почту. На указанную электронную почту будет направлен счет на
оплату участия и др. необходимые документы.
Стоимость участия в семинаре – 27 800 рублей (с учетом НДС).
В стоимость входит комплект раздаточного материала, обеды и
кофе-паузы в ресторанах гостиницы. При регистрации по
электронной почте предоставляется скидка в размере 5%. При
регистрации двух и более участников из одной организации –
предоставляется скидка в размере 10%. Скидки – суммируются.

Формат и место проведения. Семинар начинается 30 октября в
10:00 в бизнес-центре гостиничного комплекса «Измайлово» по
адресу: Москва, Измайловское шоссе, дом 71, корпус «Бета» (5
минут пешком от ст. метро «Партизанская»). Перед началом
семинара с 9:30 производится регистрация прибывших участников. Продолжительность 2 дня с 10:00 до 17:30. По окончанию
выдается Сертификат и комплект финансовых документов.
Гостиница. Участники семинара при необходимости могут
забронировать себе номер в ГК «Измайлово» (сотрудники КЦ
«Кодекс» оказывают помощь при бронировании). Телефоны
отделов бронирования: корпус «Альфа» – (499) 166-46-02,
«Бета» – (495) 792-98-50, «Вега» – (495) 956-06-65, «ГаммаДельта» – (495) 737-70-70. Оплата производится наличными.
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