консультации в газоснабжении

Руководителям и специалистам,
газораспределительных и газотранспортных компаний,
предприятий - потребителей, проектно-строительных,
организаций, органов отраслевого регулирования и МСУ,

консультационный семинар в Москве 15-16 октября 2020 года
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ГАЗОВЫМ СЕТЯМ В 2020 ГОДУ:
НОВОЕ В ПРАВИЛАХ, ДОКУМЕНТАЦИИ И РАСЧЕТАХ
В ПРОГРАММЕ СЕМИНАРА:
Новое в правилах подключения к сетям ГРО в 2020 году. Новый
проект изменений Постановления Правительства РФ № 1314 и
типовых форм документов. Изменения в градации заявителей,
сроках и условиях продления договоров на подключение
(Постановление Правительства РФ № 1611 от 07.12.2019).
Новые типовые формы документов в 2020 году. Проект новых
типовых форм ТУ на подключение и новые требования к содержанию ТУ. Проект новой типовой формы договора о подключении.
Проект новой формы акта о подключении и введение акта о
готовности сетей и оборудования к подключению.
Новые стандарты в газовой отрасли с 01.05.2020. Новые
стандарты ГОСТ Р «Термины и определения» и «Газопроводы
высокого давления» (Приказы Росстандарта №№ 1427, 1428 от
20.12.2019). Новые СТО Газпром газораспредение в части проектирования, строительства и эксплуатации сетей и объектов ГРО.
Практика взаимодействия ГРО и заявителей. Необходимые
документы для подачи заявки на подключение и получения ТУ.
Основания для отказа в подключении или изменении параметров
подключения. Порядок оплаты услуг заявителем. Условия
осуществления мероприятий по подключению силами заявителя.
Порядок и сроки подключения в 2020 году. Методы определения технической возможности подключения. Способы расчета
свободных мощностей и остаточного пропуска. Практика подготовки и согласования ТУ. Сроки подключения по этапам работ.
Последствия невыполнения заявителем ТУ подключения.
Практика расчета платы за подключение. Формулы расчета по
новой Методике ФАС России. Предварительный расчет платы.
Расчет платы при увеличении объемов поставляемого газа.
Порядок включения ставки на ликвидацию дефицита пропускной
способности. Расчеты за подключение внутри участка заявителя.

Методы обоснования затрат ГРО при подключении. Изменение
состава расходов, включаемых в плату за подключение, исходя из
новой Методики. Методы установления обоснованной ставки ПИР
и СМР. Методы снижения издержек ПИР. Обоснование стоимости
удорожания работ и практика компенсации тарифной разницы.
Договорные отношения при подключении. Цена договора в
зависимости от сроков его заключения. Изменение договора при
изменении параметров подключения и продлении условий. Специфика договоров различных ГРО. Условия расторжения договоров и выноса сетей. Споры о нарушениях договорных условий.
Особенности подключения разных категорий потребителей.
Новое в подключении по индивидуальному проекту. Заявители с
технологически сложным подключением. Специфика подключения льготных категорий. Подключение при комплексном освоении
территории. Многостороннее подключение. Подключение СНТ.
Правила эксплуатации газового оборудования. Новый порядок
обслуживания ВДГО и ВКГО (проект изменений в Постановление
Правительства РФ № 410). Порядок взаимодействия и границы
ответственности ГРО, абонентов, УК ЖКХ и эксплуатационных
компаний. Стоимость обслуживания и расчет абонентской платы.
Новый порядок землепользования в газовой сфере. Изменение ВРИ участков при строительстве сетей. Публичные сервитуты
и охранные зоны. Новые возможности подготовки ППТ до утверждения ДПТ. Пределы допустимости изменений в ППТ без публичных слушаний (Федеральный закон № 472-ФЗ от 27.12.2019).
Нарушения и споры при подключении. «Необоснованный»
отказ от подключения. Оспаривание размера и порядка внесения
платы. Споры, связанные с просрочками платежей. Оспаривание
ТУ. Новые штрафы за воспрепятствование ограничению подачи
газа в случае задолженности (проект изменений в КоАП РФ).

В СЕМИНАРЕ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ:
ПРОНИНА Наталья Васильевна
Независимый эксперт, ранее - Заместитель начальника
Управления регулирования ТЭК ФАС России, разработчик Методики расчета платы за подключение;

ГРЕБЕННИК Виктория Владимировна
Генеральный директор консалтинговой компании
«Газэнергопроф», ранее – Заместитель начальника
Управления техприсоединения АО «Мособлгаз»;

МАМИН Илья Русланович
Начальник отдела газовой промышленности Управления регулирования топливно-энергетического
комплекса Федеральной антимонопольной службы;

МАЧУЛИН Александр Борисович
Генеральный директор компании «Промгазэнергосервис», Председатель подкомитета по газовому
хозяйству Торгово промышленной палаты РФ;

ЛЕБЕДЕВ Арсений Сергеевич
Заместитель начальника Проектно-строительного
управления ГРО «ПетербургГаз», член Экспертного
совета при ФАС России;

МАЗУРОВ Алексей Валерьевич
Эксперт по земельному и смежному праву Межрегионального бюро судебных экспертиз, практикующий
юрист, ранее - Советник Конституционного Суда РФ.

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 – 31 800 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 15 октября 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

