консультации в коммунальной сфере

Руководителям и специалистам,
планово-экономических и абонентских служб,
ресурсоснабжающих организаций ЖКХ и РКЦ,
органов тарифного регулирования и МСУ,

консультационный семинар в Москве 3-4 июля 2019 года
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НОВОЕ В ТАРИФООБРАЗОВАНИИ В СФЕРЕ ЖКХ
И ПОДГОТОВКА К ПЕРЕХОДУ НА ЭТАЛОННЫЕ ТАРИФЫ
В ПРОГРАММЕ СЕМИНАРА:
Новое в государственном регулировании тарифов. Законопроект «Об основах государственного регулирования тарифов и
цен». Увеличение долгосрочности тарифного регулирования.
Единый подход к учету затрат и формированию НВВ. Тарифные
последствия внедрения эталонного метода регулирования.
Подготовка к переходу на эталонные тарифы в 2019 году.
Необходимые мероприятия для перехода на «эталонное» регулирование. Условия и особенности в сфере тепло- и водоснабжения.
Методы минимизации затрат. Условия невозможности перехода на
«эталоны» и методы регулирования тарифов в этих случаях.
Порядок определения эталонных расходов. Проект методики
определения и сравнительного анализа эталонных расходов
организаций коммунального комплекса. Условно-переменные и
условно-постоянные расходы. Учет технологических различий.
Методы расчета размера тарифа исходя из эталонного принципа.
Раздельный учет затрат для установления тарифов. Раздельный учет расходов и доходов по регулируемым видам
деятельности и отдельным стадиям технологического процесса.
Механизмы включения прибыли в НВВ на очередной период
регулирования расходов. Методы расчета выпадающих доходов.
Долгосрочные тарифы на 2020-2021 годы. Расчет НВВ для
установления тарифов на очередной период. Формулы корректировки НВВ в связи с отклонением от прогнозных параметров
регулирования. Рекомендации по защите корректировок
полезного отпуска и фактических расходов организаций ЖКХ.
Новое в формировании тарифов на тепло. Проект изменений в
Методике расчета тарифов и Основах ценообразования. Двухэтапная индексация тарифных ставок. Условия досрочного пересмотра тарифов. Свободные цены на тепло. Новые правила
расчета платы за отопление на основе показаний ОДПУ и ИПУ.

Новое в тарифообразовании в сфере ВКХ. Планируемые изменения в Методике расчета тарифов на воду. Возможности
превышения установленных индексов изменения размера платы.
Особенности ценообразования при наличии/отсутствии ПУ.
Новые экологические факторы тарифообразования в 2019 году.
Инвестиционные программы коммунальных предприятий.
Обоснование необходимых расходов на строительство, ремонт и
модернизацию. Плановые и фактические показатели надежности,
качества и энергоэффективности объектов. Корректировка
инвестпрограммы исходя из предельных индексов роста тарифов.
Тарифное регулирование концессионных соглашений. Формирование НВВ с учетом расходов концессионера. Предельный
уровень тарифов и возможности досрочного пересмотра. Формирование тарифа на второй и третий периоды регулирования.
Плата за подключение к коммунальным сетям. Определение
возможности подключения. Изменение порядка внесения платы,
в т.ч. в индивидуальном порядке. Стандартизированные тарифные ставки. Введение пени за просрочку. Новые требования к
заявителям и обязанности исполнителя. Порядок заключения
договора ресурсоснабжения до процедуры присоединения.
Взаимодействие с органами тарифного регулирования.
Рекомендации по экономическому обоснованию расходов,
заявляемых при подаче тарифной заявки. Перечень необходимых
документов для подачи Регулятору, порядок оформления. Защита
инвестиционных программ в органах регулирования.
Практика урегулирования тарифных споров. Новый порядок
судебного и досудебного урегулирование тарифных споров.
Практика оспаривания тарифных решений регулирующих
органов. Практика рассмотрения споров в сфере технологического присоединения к коммунальным сетям.

В СЕМИНАРЕ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ:
АДОДИНА Анастасия Олеговна
Заместитель начальника Управления регулирования в
сфере ЖКХ Федеральной антимонопольной службы,
разработчик методики эталонного тарифообразования;

МИНОФЬЕВА Галина Алексеевна
Руководитель Центра дополнительного образования
ЖКХ «Партнер», член Экспертного совета при Комитете
Совета Федерации по вопросам МСУ;

КАСАТКИНА Ирина Анатольевна
Начальник отдела антимонопольного контроля
Управления регулирования в сфере ЖКХ Федеральной
антимонопольной службы;

КОВАЛЕВА Ольга Валерьевна
Советник отдела антимонопольного контроля
Управления регулирования в сфере ЖКХ Федеральной
антимонопольной службы;

ГИЛИЧИНСКАЯ Ольга Львовна
Заместитель директора ИТЦ «Энергоэффект», эксперт
НП «Российское теплоснабжение», член рабочей
группы по теплоснабжению при ФАС России;

ЭПШТЕЙН Александр Дмитриевич
Заместитель исполнительного директора Российской
ассоциации водоснабжения и водоотведения, член
Экспертного совета при Комитете Госдумы по энергетике.

Регистрация участников семинара производится по телефону:
(495) 640-41-40, на сайте: www.gkh-kodeks.ru и по электронной
почте: mail@kodeks.msk.ru. При регистрации необходимо сообщить ФИО и должность участника(ов), название предприятия,
контактный телефон и e-mail. На указанный e-mail будет
направлен счет на оплату участия и др. необходимые документы.
Стоимость участия в семинаре – 25 700 рублей (с учетом НДС). В
стоимость входит комплект информационно-методического материала, обеды и кофе-паузы. При регистрации по e-mail предоставляется скидка 5%. При регистрации двух и более участников
из одной организации – скидка 10%. Скидки – суммируются.

Формат и место проведения. Семинар начинается 3 июля в 10:00
в бизнес-центре гостиничного комплекса «Измайлово» по
адресу: Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корп. «Бета» (5 минут
пешком от ст. метро «Партизанская»). Регистрация прибывших
участников начинается с 9:30. Продолжительность – 2 дня с 10:00
до 17:30. По окончанию выдается сертификат об участии.
Гостиница. Участники семинара 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, «Гамма-Дельта» – (495) 737-70-70.

тел.: (495) 640-41-40

сайт: www.gkh-kodeks.ru

