
Руководителям и специалистам организаций, оказывающих услуги в сфере 

жилищно-коммунального комплекса на территории Архангельской области 

 

 

 Согласно новому законопроекту Правительства РФ, Федеральная 

антимонопольная служба России получит полномочия снижать тарифы за ЖКУ в 

регионах, не отвечающих требованиям качества коммунальных услуг. Власти регионов в 

обязательном порядке начнут заключать соглашение с ФАС России, в котором будут 

зафиксированы показатели качества обслуживания и модернизации оборудования ЖКХ. 

Если показатели окажутся неудовлетворительными, ФАС сможет снизить размер платы 

граждан. С помощью данной меры Правительство РФ сможет контролировать рост 

тарифов и привлекать инвестиции в отрасль.  

И именно поэтому в целях разъяснения самых актуальных вопросов коммунальной 

отрасли 30-31 марта 2017 года в Москве состоится VIII Ежегодный Всероссийский 

практический семинар «Государственная политика в области тарифного 

регулирования и реформирования коммунального комплекса России».  
Семинар станет одной из самых масштабных площадок для диалога 

законодательной и исполнительной власти с участниками рынка коммунальных услуг. В 

ходе двухдневной программы делегаты получат ряд практических решений и 

рекомендаций для оптимизации работы организаций в связи с последними 

изменениями нормативно-правовой базы. С актуальными докладами и перед 

делегатами выступят представители Федеральной антимонопольной службы России, 

Министерства строительства и ЖКХ РФ, Государственной Думы РФ, Министерства 

экономического развития РФ, Общественной палаты РФ и другие представители 

профессионального сообщества.  

Основными вопросами для обсуждения на мероприятии будут:  

 Текущие и планируемые изменения в законодательстве по части РСО (ФЗ №458 от 

23.12.2014 «Об отходах производства и потребления», ПП РФ № 1455 от 23.12.2016 

изменения по вопросам обеспечения исполнения обязательств, ПП РФ № 1498 от 

26.12.2016 - по вопросам предоставления коммунальных услуг и содержания общего 

имущества в многоквартирном доме и др.)  

 Инвестиционная привлекательность отрасли: разбор существующих программы 

инвестиционной поддержки предприятий  

 Новые возможности концессионных соглашений  

 Разъяснение последних поправок в правила перехода и работы по прямым 

договорам  

 Работа с тарифами и способы оптимизации процесса разногласий по тарифам  

 ГИС ЖКХ: сроки предоставления информации в систему, штрафы, работа с 

техподдержкой.  

 И многое другое  

Учитывая высокую социальную и экономическую значимость VIII Ежегодного 

Всероссийского практического семинара «Государственная политика в области тарифного 

регулирования и реформирования коммунального комплекса России», приглашаем Вас и 

Ваших ответственных представителей принять участие в работе данного 

мероприятия.  

Для подтверждения участия в семинаре необходимо связаться с 

координатором проекта по Вашему региону: Гумеровой Дианой Фанисовной, тел.: 

+7(916)951-42-97,+7(499)372-10-39; e-mail: d.gumerova@od-group.ru.  
Подробная информация о семинаре и о других мероприятиях Информационного 

портала «Управление ЖКХ» размещена на официальном сайте www.upravlenie-gkh.ru 
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