
 

 

2 апреля 2018 года 

 
Всероссийские вебинар  

«Ключевые вопросы тарифного регулирования  
коммунальной сферы на 2019-2023гг» 

 

 

Целевая аудитория: Региональные органы тарифного регулирования, 

органы местного самоуправления, руководители предприятий, 

начальники ПЭО, экономисты, главные инженеры, специалисты 

администраций муниципальных образований. 

 

Лектор: 
 

 
Гиличинская Ольга Львовна 

Заместитель директора ИТЦ «Энергоэффект», 30-ти летний опыт работы в 
отрасли, 20-ти летний опыт проведения обучающих семинаров в сфере ТЭК и 
ЖКХ, член Рабочей группы при Экспертном совете по ЖКХ при ФАС РФ,  член 
Экспертного совета при Комитете по тарифам Тульской области. Лектор – эксперт 
Центра управления жилищно-коммунальным хозяйством Института отраслев го 
менеджмента РАНХиГС; ЦНТИ «Прогресс» и ГОУ  ВПО Всероссийский заочный 
финансово-экономический институт. 

 

ВНИМАНИЕ!!! Всем участникам, зарегистрированным 

на вебинар на следующий день после проведения 

вебинара, придет ссылка для просмотра видеозаписи! 

Дата проведения  Название раздела Время 

проведения 

московское 

видеозапись 
«Особенности долгосрочного 

тарифного регулирования в сфере 

водоснабжения и водоотведения» 

6 часов 

видеозапись  «Особенности долгосрочного 

тарифного регулирования в сфере 

теплоснабжения» 

6 часов 

2 апреля 2018 

года 

(понедельник) 

«Особенности подачи тарифной 

заявки на 2019-2023 гг. в сфере 

теплоснабжения, водоснабжения 

и водоотведения к 1 мая 2018 г.» 

9.30 – 16.40 

Условия участия 
 

2 апреля - 6000 рублей 
2 апреля + видеозапись - 9000 рублей 

На всю организацию! 
 

Тем, кто ранее участвовал в 
вебинарах ЦМК скидка на участие 

– 1000 рублей!!! 
 

Включает в себя: 
- ссылку для входа на вебинар 
- участие в вебинаре 
- возможность задавать вопросы через чат и 
после вебинара 
- видеозапись для просмотра вебинара через 
час после окончания 
-доступ к скачиванию видеозаписи вебинара на 
следующий день после его проведения 
-презентационные материалы 
- сертификат можно приобрести 
дополнительно (200 рублей за шт  

 
Видеозапись 

 
1 день - 5000 рублей 
2 дня - 7000 рублей 

Тем, кто ранее участвовал в вебинарах 
ЦМК скидка на участие 

– 1000 рублей!!! 

 
Включает в себя: 
-ссылку для скачивания видеозаписи  
-презентационные материалы 
- сертификат можно приобрести 
дополнительно (200 рублей за шт.) 

 

Регистрация: 

 

На сайте: www.vsesem.ru  
 
Или по запросу руководителю 
проекта: 
 

Скворцову Алексею 
Владиславовичу 
e-mail: sav@vsesem.ru  
телефон: 8-978-056-97-66 

 

http://www.vsesem.ru/
mailto:sav@vsesem.ru


 

Для большинства ресурсоснабжающих организаций наступает период тарифного 

регулирования на второй  долгосрочный период регулирования, который составляет не менее 

5 лет. 

В рамках жесткого сдерживания роста платы граждан за коммунальные услуги на 

Государственном уровне,  у Региональных органов регулирования есть возможность 

определенного маневра, давая разный рост тарифов предприятиям, при условии сохранения 

среднего по Субъекту значения, утвержденного Правительством РФ. 

В этой ситуации, преимущество получают предприятия, наиболее грамотно и обоснованно  

подготовившие свои тарифные заявки, что дает им право и возможность отстаивать свою 

позицию перед Регулятором, а так же при досудебном урегулировании споров с Регулятором на 

Федеральном уровне, или в судах любого уровня. 

Сложность и запутанность методик тарифообразования, зачастую позволяют Региональным 

Регуляторам манипулировать мнением специалистов  Регулируемых предприятий, не всегда 

досконально разобравшихся в методических аспектах. 

Как учесть ошибки первого периода, какие документы подготовить, чтобы обосновать 

ремонтные программы, как обосновать утверждаемые на весь пятилетний период показатели 

деятельности, чтобы избежать в дальнейшем штрафных санкций, как учесть недополученный 

доход 2016-2018 годов, как сохранить достигнутую экономию? На все эти вопросы Вы поучите 

квалифицированные экспертные ответы от лектора-практика. Вы получите информацию о 

том, как изменения тарифного законодательства 2017 и уже 2018  годов, влияют на 

формирование тарифов второго долгосрочного периода. 

 

Программа вебинара - 2 апреля 2018 года (понедельник) 

 Вебинар-практикум: «Особенности подачи тарифной заявки на 2019-2023 гг. в сфере теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения к 1 мая 2018 г.» 

9.30 – 11:30 Формирование тарифной заявки на 2019 год методом индексации в сфере 

водоснабжения и водоотведения 

- формирование плановой НВВ на 2019 год, 

- учет экономии операционных расходов и расходов на энергетические 

ресурсы по итогам первого долгосрочного периода регулирования, 

- учет фактических параметров работы предприятия в 2017 году. Расчет 

; ;  

- новый порядок формирования значений полезного отпуска тепловой 

энергии на отопление и ГВС для категории потребителей «население». 

11:40 – 12:40            Ответы на вопросы по темам: 

- расчет НВВ на 2019 год с учетом корректировок по 2017 году. 

- разработка актов технического обследования, как основы для разработки и 

утверждения ремонтных и инвестиционных программ. 

- порядок разработки и утверждения инвестиционных программ.  

12:40 – 13:30 
Обед 



13:30 – 15:30 Формирование тарифной заявки на 2019 год методом индексации в сфере 

теплоснабжения. 

- формирование плановой НВВ на 2019 год, 

- учет экономии операционных расходов и расходов на энергетические 

ресурсы по итогам первого долгосрочного периода регулирования, 

- учет фактических параметров работы предприятия в 2017 году. Расчет 

; ;  

- порядок формирования значений полезного отпуска услуги. 

 

15:40 – 16:40 - расчет НВВ на 2019 год с учетом корректировок по 2017 году. 

- разработка актов технического обследования, как основы для разработки и 

утверждения производственных  и инвестиционных программ. 

- порядок разработки и утверждения производственных и инвестиционных 

программ. 

 

 

За более подробной информацией по семинарам и 

вебинарам обращайтесь к руководителю проекта 

Скворцову Алексею Владиславовичу                        

тел. 8-916-467-21-45, 8-978-056-97-66 

e-mail: sav@vsesem.ru   

сайт: www.vsesem.ru  
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АНКЕТА УЧАСТНИКА 

Формат участия (онлайн/видеозапись), 

онлайн+видеозапись 

 

Дни участия 

(2 апреля, 2 апреля+ видеозапись)  

Наименование организации    

Юридический и фактический адрес 

организации (если не совпадают указать 

оба) 

 

Реквизиты ( ИНН/КПП, Р/с в каком банке, 

к/с, БИК) 

 

Ф.И.О. Руководителя(полностью), 

должность, на основании чего 

подписывает договор, телефон 

приемной и e-mail учреждения. 

 

 

ФИО контактного лица (полностью), 

городской и мобильный телефоны, e-

mail  

 

ФИО участников (полностью), городской 

и мобильный телефоны, e-mail (если не 

совпадают с контактным лицом) 

 

ФИО на сертификаты (в скобках указать 

даты мероприятий, по которым для 

данного специалиста нужен сертификат) – 

оплачиваются дополнительно 200 

рублей за единицу 

 

Вопросы к организаторам  или спикерам       

(если имеются) 

 

Источник информации 

Руководитель проекта: Скворцов Алексей Владиславович                        

тел. 8-916- 467-21-45, 8-978-056-97-66    e-mail: sav@vsesem.ru  

 сайт: www.vsesem.ru 

mailto:sav@vsesem.ru
http://www.vsesem.ru/

