Региональный практический семинар

«Тарифное регулирование в сфере водоснабжения,
водоотведения и теплоснабжения»
г. Брянск – Июль 2015

Даты проведения
семинара

01 – 02 июля 2015 года

Место проведения
семинара

г. Брянск, ул. Горького, 58

Организатор
семинара

ООО «ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЭНЕРГОЭФФЕКТ»
 10-ти летний опыт оказания консалтинговых услуг в сфере
ТЭК, ЖКХ и государственного регулирования тарифов.
 Партнер Финансового университета при правительстве РФ и
ЦНТИ "Прогресс" по проведению обучающих семинаров.
 Экспертная организация при комитете Тульской области по
тарифам.

При поддержке и
участии

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Приглашаются

Руководители, главные инженеры, начальники ПЭО и ПТО

Координатор
семинара

Румянцева Наталья Александровна, +7 (4872) 700-138,
effect.tula@yandex.ru

Анкета участника

Заполнить анкету регистрации

Региональный практический семинар

«Тарифное регулирование в сфере водоснабжения,
водоотведения и теплоснабжения»
г. Брянск – Июль 2015

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
 Тарифное регулирование в рамках предельных (максимальных) индексов
изменения размера платы граждан за коммунальные услуги: механизмы
регулирования, способы превышения установленного индекса.
 Изменения правил и методов регулирования тарифов.
 Инвестиционные и производственные программы – требования, опыт,
перспективы.
 Особенности определения эффективности ГУП-ов и МУП-ов в сфере ЖКХ.
 ГЧП и концессионные соглашения, как инструмент привлечения инвестиций.
 Требования к проведению технического обследования централизованных
систем водоснабжения и водоотведения.

Семинар проводится в течение двух дней, 1 июля посвящено рассмотрению
вопросов в сфере водоснабжения и водоотведения, 2 июля – теплоснабжение и
горячее водоснабжение.
Стоимость одного дня обучения на семинаре – 2260 руб., в том числе НДС
344,75 руб., в стоимость входит:
1) участие во всех мероприятиях семинара в соответствующий день;
2) пакет участника: нормативно-методические материалы и презентации в
электронном виде, сертификат.

Региональный практический семинар

«Тарифное регулирование в сфере водоснабжения,
водоотведения и теплоснабжения»
г. Брянск – Июль 2015
Региональный практический семинар – 1 июля 2015 г.
«Тарифное регулирование в сфере водоснабжения и водоотведения»
Время

Тема

08-30 – 09-00

Регистрация участников семинара
Тема №1. Инвестиционные и производственные программы: изменения
требования к составу и содержанию программ, порядка разработки, утверждения,
рассмотрения разногласий, корректировки и осуществления контроля реализации,
согласно ПП РФ от 29.07.2013 № 641.
Обоснование затрат при согласовании производственных и инвестиционных
программ. Рекомендации по аргументации и защите позиции перед
регулирующими органами.
Требования к проведению технического обследования централизованных систем
водоснабжения и водоотведения.
Кофе-брейк
Тема № 2. Особенности передачи прав владения и (или) пользования объектами
водоснабжения и водоотведения, находящихся в гос. или мун. собственности:
1. Перспективы применения концессионных соглашений.
Особенности определения эффективности ГУП-ов и МУП-ов в сфере ЖКХ.
Обед
Тема №3 Основы ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения
согласно ПП РФ № 406 от 13.05.2013.
Тема № 4. Расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения согласно
методическим указаниям ФСТ от 27.12.2013 № 1746-э:
1. Рассмотрение
особенностей
применения
методов
экономически
обоснованных расходов (затрат), долгосрочной индексации.
2. Влияние показателей надежности, качества и энергоэффективности на
валовую выручку организации.
3. Тарифное регулирование в рамках предельных (максимальных) индексов
изменения размера платы граждан за коммунальные услуги: механизмы
регулирования, способы превышения установленного индекса.
Кофе-брейк
Тема № 5.Подключение к системам водоснабжения и водоотведения – порядок
формирования платы.
Ответы на вопросы, консультации.

09-00 – 10-30

10-30 – 11-00

11-00 – 12-30

12-30 – 13-30
13-30 – 14-00

14-00– 15-30

15-30 – 16-00
16-00 – 18-00

Региональный практический семинар

«Тарифное регулирование в сфере водоснабжения,
водоотведения и теплоснабжения»
г. Брянск – Июль 2015
Региональный практический семинар– 2 июля 2015 г.
«Тарифное регулирование в сфере теплоснабжения, ГВС»
Время

Тема

08-30 – 09-00

Регистрация участников семинара
Тема №1. Основы ценообразования в сфере теплоснабжения согласно ПП от
22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».
Тарифное регулирование, утверждение инвестиционных программ в рамках
предельных (максимальных) индексов изменения размера платы граждан за
коммунальные услуги: механизмы регулирования, способы превышения
установленного индекса.
Кофе-брейк
Тема № 2. Схемы теплоснабжения, инвестиционные программы: изменения
требования к составу и содержанию программ, порядка разработки, утверждения,
рассмотрения разногласий, корректировки и осуществления контроля реализации,
согласно ПП РФ от 05.05.2014 № 410.
Обед
Тема №3 Обоснование затрат при согласовании адресных инвестиционных
программ. Рекомендации по аргументации и защите позиции перед
регулирующими органами.
Тема № 4. Расчет тарифов в сфере теплоснабжения согласно методическим
указаниям ФСТ от 13.06.2013 № 760-э:
1.Рассмотрение
особенностей
применения
методов
экономически
обоснованных расходов (затрат), долгосрочной индексации;
2.Методика расчета тарифов на теплоноситель, в том числе на воду и невозврат
конденсата.
4. Расчет тарифов на горячую воду в открытой и закрытой системах.
5. Расчет тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя.
6. Влияние показателей надежности и энергоэффективности на валовую
выручку организации.
Кофе-брейк
Тема № 5.Подключение к системам теплоснабжения – порядок, формирования
платы.
Ответы на вопросы, консультации.

09-00 – 10-30

10-30 – 11-00

11-00 – 12-30

12-30 – 13-30
13-30 – 14-00

14-00– 15-30

15-30 – 16-00
16-00 – 18-00

