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20 августа 2014 года 

10:00-11:00 Секция 1:  

«Политика ценообразования и регулирования тарифов на коммунальные ресурсы на 

2015-2016 гг» 

11:00-13:00 Секция 2:  

«Политика ценообразования и регулирования тарифов в сфере производства, 

транспорта и сбыта коммунальных ресурсов» 

13:00-15:00 Секция 3: 

«Актуальные вопросы организации начисления и сбора платежей за ЖКУ» 
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10:00-11:00 

 

Секция 1:  

«Политика ценообразования и регулирования тарифов на коммунальные ресурсы на 

2015-2016 гг» 

 

Ведущая секции: 

 

Горячева Лидия Александровна, заместитель начальника Управления регулирования в 

сфере жилищно-коммунального комплекса ФСТ России 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

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

 Проблема повышения качества предоставления коммунальных услуг. 

 

11:00-13:00 

 

Секция 2:  

«Политика ценообразования и регулирования тарифов в сфере производства, 

транспорта и сбыта коммунальных ресурсов» 

 

Ведущий секций: 

 

Федяков Александр Сергеевич, начальник отдела Управления регулирования в сфере 

жилищно-коммунального комплекса ФСТ России 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

 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; 

 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. 

 

13:00-15:00 Секция 3: 

«Актуальные вопросы организации начисления и сбора платежей за ЖКУ» 

 

Ведущая секции: 

 

Маликова Ирина Петровна, генеральный директор ЗАО «АКЦ Жилкомаудит» 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

 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. 

 
* По независящим от организаторов причинам указанные в данной программе  

темы, время, список докладчиков могут быть изменены. 


