консультации в коммунальной сфере

Руководителям и специалистам,
организаций сферы обращения с отходами,
и жилищно-коммунального комплекса,
органов отраслевого регулирования и МСУ,

консультационный семинар в Москве 19-20 апреля 2022 года
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ПРАКТИКА ОБРАЩЕНИЯ С КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ:
НОВОЕ В ПРАВИЛАХ, ТАРИФАХ И РАСЧЕТАХ В 2022 ГОДУ
В ПРОГРАММЕ СЕМИНАРА:
Новое в отраслевом законодательстве в 2022 году. Новая ФГИС
учета ТКО и новые требования к транспортированию ТКО (ФЗ №
356 от 02.07.2021). Новое в энергетической утилизации ТКО с
2022 года (ПП РФ № 2209 от 06.12.2021). Новое в порядке установления права собственности на отходы и вторичные материальные
ресурсы (законопроект).
Новые Правила обращения с ТКО с 2022 года. Перспективы и
последствия отмены ПП РФ № 1156 и проект новых Правил
обращения с ТКО. Новые требования в части раздельного
накопления и сбора ТКО. Изменения в порядке заключения
договоров на оказание услуг по обращению с ТКО. Новые правила
коммерческого учета ТКО (проект).
Корректировка тарифов на 2022 год. Практика расчета НВВ с
учетом отклонения от плановых параметров регулирования. Изменения в расчете сбытовых расходов РО (ПП РФ № 2181 от
02.12.2021). Учет доходов, полученных от продажи ВМР, а также
сбытовых и операционных расходов. Корректировка тарифов на
транспортирование, обработку и захоронение.
Обоснование затрат при защите тарифных заявок. Новое в
расчете расходов на транспортирование ТКО (ПП РФ № 414 от
18.03.2021). Обоснование затрат на капитальные вложения,
аренду и лизинг техники, ФОТ. Учет амортизации, операционных и
неподконтрольных затрат. Новое в учете расходов на приобретение контейнеров (ПП РФ № 2181 от 02.12.2021). Условия
компенсации выпадающих доходов.
Инструменты привлечения инвестиций. Варианты инвестиционной поддержки ППК «Региональный экологический оператор» и
региональных органов власти. Условия предоставления кредитов.
Практика обоснования будущих расходов в мероприятиях
инвестпрограммы. Рекомендации по заключению концессий.

Новое в процедурах торгов на транспортирование ТКО. Правила проведения торгов и нарушения при формировании лотов.
Специфика торгов для субъектов МСП. Новое в формировании
начальной максимальной цены (ПП РФ № 414 от 18.03.2021).
Новое в порядке формирования документов по аукциону (ПП РФ
№ 2088 от 29.11.2021). Запрет субподряда при торгах (проект).
Практика расчетов в сфере обращения с ТКО. Правила расчетов
с населением «по кв. метрам» и «по людям». Условия и порядок
перерасчета платы. Практика расчетов по нормативам накопления
ТКО и при их отсутствии. Коммерческий учет ТКО и условия
расчетов по «факту». Особенности расчетов с юрлицами по
объему и массе отходов с учетом периодичности вывоза.
Порядок обращения с отдельными видами отходов. Критерии и
последствия отнесения отходов к ТКО и неТКО. Особенности
уборки смёта и листвы с придомовых территорий. Уборка строительного и крупногабаритного мусора. Несанкционированные
свалки: выявление собственника и порядок ликвидации. Новые
запреты на захоронение отдельных видов отходов.
Практика взыскания долгов с абонентов. Рекомендации по
наполнению и верификации абонентской базы. Судебные и
досудебные методы взыскания задолженности. Специфика работы с юрлицами и физлицами. Требования по предоставлению
идентификаторов должников при обращении в суд с 01.07.2022.
Статус и ответственность региональных операторов. Практика
изменения соглашений между РО и органами власти. Контроль за
установленными тарифами и заключенными договорами.
Основания и порядок лишения статуса РО. Ответственность РО за
отказ от заключения договора, навязывание невыгодных условий,
недопуск к торгам и необоснованное прекращение вывоза
мусора. Порядок проведения конкурсов на выбор нового РО.

В СЕМИНАРЕ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ:
КАСАТКИНА Ирина Анатольевна
Заместитель начальника Управления регулирования в
сфере ЖКХ Федеральной антимонопольной службы,
разработчик новых отраслевых правил;

ТОЛСТОКОРОВА Оксана Николаевна
Советник отдела экологии и природопользования
Министерства экономического развития РФ, ранее Заместитель начальника отдела ТКО Минстроя РФ;

АКМАНЦЕВА Лидия Николаевна
Начальник отдела государственной политики и
регулирования в сфере обращения с отходами
Министерства природных ресурсов и экологии РФ;

ПРОКОПЬЕВ Борис Борисович
Заместитель исполнительного директора Ассоциации
организаций, операторов и специалистов в сфере
обращения с отходами «Чистая страна».

ПЕРФИЛОВА Екатерина Владимировна
Начальник отдела методологии и экспертизы тарифообразования и нормативов накопления ППК
«Российский экологический оператор»;

БЕСЕДИНА Светлана Владимировна
Заместитель Генерального директора Института экономики ЖКХ, разработчик рекомендаций по тарифному
регулированию в сфере обращения с ТКО.

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 начнется 19 апреля 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

