консультации в газоснабжении

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

консультационный семинар в Москве 18-19 марта 2022 года

Т-18

НОВЫЕ ПРАВИЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ГАЗОВЫМ СЕТЯМ
И СОЦИАЛЬНАЯ ГАЗИФИКАЦИЯ В 2022 ГОДУ
В ПРОГРАММЕ СЕМИНАРА:
Новое в регулировании сферы газоснабжения. Полномочия и
обязанности единого и региональных операторов газификации
(ФЗ № 184 от 11.06.2021). Реализация дорожной карты по газификации (РП РФ № 1152 от 30.04.2021). Отмена предварительных
ТУ и их перенос в ГПЗУ (ФЗ № 276 от 02.07.2021). Новые типовые
формы договоров и актов (ПП РФ № 1547 от 13.09.2021).
Реализация социальной газификации в 2022 году. Новый
порядок разработки и реализации региональных программ
газификации (ПП РФ № 1548 от 13.09.2021). Порядок
формирования сводного и пообъектного планов догазификации с
учетом топливно-энергетических балансов. Требования к
заявителю при догазификации и порядок подачи заявок. Схема
взаимодействия и порядок расчетов с МФЦ.
Порядок взаимодействия ЕОГ и ГРО при догазификации.
Особенности и порядок заключения договоров между ЕОГ/РОГ,
органами власти и ГРО. (ПП РФ № 1550 от 13.09.2021). Порядок
выполнения ГРО мероприятий по строительству и реконструкции
сетей. Источники финансирования мероприятий по ТП и порядок
финансовых расчетов между ЕОГ/РОГ и ГРО.
Новое во взаимодействии с основным абонентом. Обязанность
ГРО принять сети собственника при его обращении (ФЗ № 184 от
11.06.2021). Порядок получения согласия основного абонента на
подключение новых заявителей. Специфика взаимодействия с
абонентами-частниками. Плата за ТП к сетям основного абонента.
Новые правила подключения к сетям ГРО (ПП РФ № 1547 от
13.09.2021). Новая типовая форма заявки с 18.10.2021. Условия
получения комплексной услуги по подключению и порядок осуществления мероприятий внутри участка заявителя. Новые сроки
подключения для различных категорий заявителей. Новое в
подключении СНТ и смежном ТП. Подключение «сеть в сеть».

Тарифы и спецнадбавки ГРО. Новый порядок компенсации
затрат ГРО за счет специальных надбавок к тарифам (ПП РФ № 1549
от 13.09.2021). Порядок обоснования спецнадбавки для реализации программ газификации. Предельный уровень надбавки
и порядок согласования превышений в ФАС России. Отмена
запрета на учет инвестиционной составляющей в тарифах ГРО.
Расчет платы за подключение в 2022 году. Критерии отнесения
заявителей к категории «индивидуальный проект» и порядок
расчета платы. Обоснование затрат и размера платы в органах
тарифного регулирования. Условия корректировки платы при
изменении параметров подключения. Практика применения
ставок ликвидации дефицита пропускной способности сетей.
Компенсация выпадающих доходов ГРО.
Практика взаимодействия с заявителями. Необходимые
документы для подачи заявки. Легитимные основания для отказа.
Особенности заключения договоров на ТП, поставку газа, врезку и
мониторинг. Специфика подключения внутри участка заявителя.
Основания для увеличения сроков ТУ и договоров. Компенсация
затрат ГРО при досрочном расторжении договора.
Правила эксплуатации газового оборудования. Новый порядок
обслуживания ВДГО и ВКГО (проект изменений в ПП РФ № 410).
Порядок взаимодействия и границы ответственности ГРО,
абонентов, УК ЖКХ и эксплуатационных компаний. Стоимость
обслуживания и расчет абонентской платы.
Судебные споры в газовой сфере. Споры о нарушениях условий
договора о подключении. Оспаривание установленного размера и
порядка внесения платы. Ответственность за отказ от подключения. Споры, связанные с просрочками платежей. Оспаривание
ТУ. Споры о собственности объектов газового хозяйства. Тарифные
споры. Земельные споры.

В СЕМИНАРЕ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ:
МАМИН Илья Русланович
Начальник отдела газовой промышленности Управления регулирования топливно-энергетического
комплекса Федеральной антимонопольной службы;

ПРОНИНА Наталья Васильевна
Заместитель руководителя по экономике проектного
офиса АО «АЛРОСА-Газ», ранее – Заместитель начальника Управления регулирования ТЭК ФАС России;

ГРЕБЕННИК Виктория Владимировна
Заместитель руководителя Департамента развития
региональных газовых рынков Российского энергетического агентства Минэнерго России;

СОРОКИНА Алевтина Александровна
Начальник отдела коммунального хозяйства Министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации,
эксперт по регулированию в сфере ВДГО и ВКГО;

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

МАЗУРОВ Алексей Валерьевич
Научный консультант по земельному и строительному
праву АБ «Казаков и партнёры», практикующий юрист,
эксперт по землепользованию в сфере газоснабжения.

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 – 33 800 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 18 марта 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

