
Уважаемые руководители! 

 

В целях оптимизации совершенствования государственного управления в сфере 

антимонопольного и тарифного регулирования 21 июля 2015 года президент Российской 

Федерации Владимир Владимирович Путин подписал указ, упраздняющий Федеральную 

службу по тарифам и передаче ее функций Федеральной антимонопольной службе. В 

связи с этим настоятельно рекомендую Вам принять участие во Всероссийском 

практическом семинаре «Реформа жилищного и коммунального хозяйства: тарифное 

регулирование отрасли», который пройдет 29-30 октября в г. Москве.  

 

В рамках данного семинара представители государственных органов власти, 

отвечающих за работу жилищного и коммунального хозяйства в нашей стране, дадут 

подробные разъяснения по  передаче функции упраздняемой Федеральной службы по 

тарифам Федеральной антимонопольной службе. Так же в ходе пленарных заседаний, 

тематических секций и мастер-классов на семинаре будут освещены следующие темы: 

 Механизмы государственной поддержки коммунальных предприятий; 

 Развитие государственного частного партнерства; 

 Исключение ОДН из состава коммунальных услуг; 

 Получение статуса единой теплоснабжающей организации (ЕТО); 

 Правила и нюансы заключения концессионных соглашений; 

 Взаимоотношения между ресурсоснабжающими организациями и исполнителями 

коммунальных услуг; 

 Рассмотрение тарифных разногласий в водоснабжении и водоотведении, 

теплоснабжении и электроснабжении; 

 И другие. 

 

Для создания профессионального диалога на семинаре будут присутствовать: 

 Представители Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации; 

 Представитель Министерства экономического развития Российской Федерации; 

 Представитель Государственной Думы Российской Федерации; 

 Представители Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации; 

 Представитель Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения; 

 Предстаивтель НП «Российское теплоснабжение»; 

 Представитель ЗАО АКЦ «Жилкомаудит»; 

 И другие. 

 

Организатор семинара – Отраслевой Информационный Портал «Управление 

ЖКХ». Уже более десяти лет подряд Портал проводит мероприятия, направленные на 

повышение уровня компетенций и качества профессиональных знаний руководителей и 

сотрудников предприятий жилищного и коммунального хозяйства регионов России. 

 

Уважаемые руководители ресурсоснабжающих организаций! В современных  

условиях частого изменения отраслевого законодательства и постоянного повышения 

требований к работе предприятий коммунальной сферы считаем необходимым участие 

руководителей и сотрудников ресурсоснабжающих организаций во Всероссийском 

практическом семинаре «Реформа жилищного и коммунального хозяйства: тарифное 

регулирование отрасли». Наше совместное участие в работе семинара позволит 

наиболее эффективно  выстроить систему  функционирования  коммунальной 

инфраструктуры в Архангельской области. 



Регистрация участников по Архангельской области будет проходить с 20.08.2015 

по  30.09.2015. Обращаю Ваше внимание, что квота на регион составляет 5 компаний.  

Для получения дополнительной информации и регистрации необходимо связаться с 

представителем организационного комитета, по телефону 8(985) 189-20-09, 8(499)372-10-

39 или e-mail d.klushkin@od-group.ru – Клюшкин Дмитрий Юрьевич. 
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