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Уважаемые коллеги! 

 

 Эксперты Федеральной службы по тарифам Российской Федерации совместно со специалистами 

группы компаний «Открытый диалог» проводят 20 августа 2014года Всероссийский практический Оnline-

семинар специально для руководителей учреждений жилищного и коммунального хозяйства всех типов и 

уровней «Реформа жилищного и коммунального хозяйства тарифное регулирование отрасли».  

 Цель семинара - получение экспертных разъяснений по самым последним изменениям в 

тарифной политике, а так же нововведений в российском законодательстве и поиска решений проблем, 

которые каждый день возникают перед руководителями предприятий. Эксперты и специалисты обсудят, 

что нужно для создания эффективной системы работы между высшими правительственными органами и 

региональными властями для достижения максимального взаимопонимания, качественного развития 

Российского жилищно-коммунального хозяйства, повышения эффективности работы в условиях 

постоянной модернизации отрасли, а так же для повышения доступности и качества услуг для конечных 

потребителей.  

Проведение этого мероприятия крайне актуально в условиях частых изменений в отраслевом 

законодательстве и повышенных требований к работе предприятий жилищно-коммунального хозяйства со 

стороны Правительства РФ. 

Задачи практического консультационного семинара: 

 О политике ценообразования и регулирования тарифов на коммунальные ресурсы в 2015-16 году;  

 О политике ценообразования и регулирования тарифов в сфере производства, транспорта и сбыта 

коммунальных ресурсов; 

 Что готовится в поправках к Закону «О водоснабжении и водоотведении»; 

 Об актуальных вопросах организации начисления и сбора платежей за ЖКУ 

 И многое другое. 

В Программе семинара самые актуальные и востребованные регионами вопросы: 

«Политика ценообразования и регулирования тарифов на коммунальные ресурсы на 2015-

2016 года» 

 Особенности формирования тарифов на коммунальные ресурсы в 2015 – 2016 гг.; 

 Проблема повышения качества предоставления коммунальных услуг. 

 «Политика ценообразования и регулирования тарифов в сфере производства, транспорта и 

сбыта коммунальных ресурсов» 

 Ценообразование (постановление Правительства РФ №406 от  13.05.2013 г) и регулирование 

тарифов (№416-ФЗ от 7 декабря 2011 г.) в сфере водоснабжения и водоотведения на 2015г.; 

 Поправки в Закон «О водоснабжении и водоотведении»; 

 Правила, регулирующие отношения по предоставлению горячей и холодной воды (постановления 

Правительства №№642, 643, 644, 645 от 29 июля 2013 г.) – переход к договорным отношениям по 

предоставлению услуг, существенные условия договоров; 

 Методики расчета тарифов; 
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 Правила регулирования тарифов в теплоэнергетике в свете реализации №190-ФЗ «О 

теплоснабжении»; 

 Специфика формирования тарифов на подключение к сетям тепло-, водоснабжения и 

водоотведения; 

 Методические рекомендации по созданию в субъектах РФ межотраслевых советов потребителей по 

вопросам деятельности субъектов естественных монополий. 

 

              «Актуальные вопросы организации начисления и сбора платежей за ЖКУ» 

 Расчет размера платы за коммунальные услуги; 

 Порядок расчета и внесения платы за коммунальные услуги; 

 Делегирование полномочий по начислению и сбору платежей расчетными центрами или 

непосредственно РСО – «за» и «против»; 

 Взаимоотношения между платежными операторами и поставщиками коммунальных услуг в 

контексте ФЗ № 103 от 3.07.2009 г.; 

 Промежуточные результаты работы закона применительно к сфере ЖКХ – выявленные недостатки 

и пути их устранения; 

 Особенности договорных отношений между оператором и поставщиком – обязательства сторон, 

существенные условия контракта; 

 Защита прав плательщика при использовании услуг платежных операторов; 

 Правила взимания комиссионного вознаграждения платежными агентами; 

 Применение закона «О персональных данных» в отношениях между организациями, 

оказывающими населению жилищно-коммунальные услуги, и расчетными центрами; 

 Повышение платы за коммунальное обслуживание. 

Ведущие эксперты семинара: 

Горячева Лидия Александровна,  заместитель начальника Управления регулирования в сфере жилищно-

коммунального комплекса ФСТ России. 

Федяков Александр Сергеевич, начальник отдела Управления регулирования в сфере жилищно-

коммунального комплекса ФСТ России. 

Маликова Ирина Петровна, генеральный директор ЗАО «АКЦ Жилкомаудит». 

 

                  Регистрация Вашего региона закрывается 31.07.2014 

 

 Координатор проекта, ответственный за работу с вашим регионом, окажет активное содействие 

дальнейшему развитию контактов, установившихся во время проведения мероприятия. Каждый из 

участников будет обеспечен информационной поддержкой как во время работы, так и по завершению 

семинара. 

      Для подтверждения участия в онлайн-семинаре прошу Вас связаться с представителем 

организационного комитета, по e-mail: d.klushkin@od-group.ru   или по тел/факс 8 (499) 372-10-39. 

     Представитель организационного комитета Клюшкин Дмитрий Юрьевич, тел. 8(985) 189-20-09 

 

 

 
Исполнительный директор 

Организационного комитета                                                                                   С.В.Шевелев 
 


