
 

 

 

Исх. № 192109-1  от  31  июля 2017 г. 
 

Уважаемая Елена Алексеевна! 

 

Центр межрегиональных коммуникаций  сообщает о проведении 19,21 сентября 2017 года 

всероссийского вебинара «Ключевые вопросы развития коммунальной сферы: тарифы и 

концессии», для участников предоставляется ссылка для участия через браузер рабочего 

компьютера на местах, для тех кто в силу разных причин не сможет принять участие в дни 

проведения предусмотрено предоставление видеозаписи вебинара на скачивание в течение 7 

дней после его завершения.   
 

Целевая аудитория: Региональные Комитеты по тарифам, органы местного самоуправления, 

руководители предприятий, начальники ПЭО, экономисты, главные инженеры, главы администраций, 

заместители глав по ЖКХ 

Дата проведения  Название раздела Время 

проведения 

московское 

19 сентября 2017 

года (вторник) 

«Тарифное регулирование в сфере водоснабжения и 

водоотведения. Метод индексации. Корректировка НВВ.» 
10.00-15.00 

21 сентября 2017 

года (четверг) 

Работа муниципальных образований и организаций по 

привлечению частных инвестиций в отрасль ЖКК: «Стадии 

подготовки концессионных соглашений» 

10.00-16.00 

 

Лектор вебинаров:  

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 отраслевого менеджмента РАНХиГС; 

ЦНТИ «Прогресс» и ГОУ  ВПО Всероссийский заочный финансово-экономический институт. 

 

 
Программа вебинара - 19 сентября 2017 года (вторник) 

 Вебинар-практикум: «Тарифное регулирование в сфере водоснабжения и водоотведения. Метод индексации. 

Корректировка НВВ.» 

10:00 – 11:00 1. Расчет платы за подключение в сфере водоснабжения и водоотведения. 

11:00 – 12:00 2.  Применение метода индексации при расчете тарифов на водоснабжение и водоотведение 

- расчет полезного отпуска услуги, 

- расчет операционных расходов, 

- расчет неподконтрольных расходов, 

- расчет расходов на энергоресурсы, 

- расчет прибыли, 

- учет и возврат сглаживания. 

О всероссийском вебинаре «Ключевые вопросы 

развития коммунальной сферы: тарифы и 

концессии» 19,21 сентября  2017 года 

Руководителю агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области  

Е.А. Поповой 



12:00 – 13:00 Обед 

13:00 – 15:00 3. Корректировка НВВ, начиная с третьего года долгосрочного периода регулирования. 

- расчет корректировки НВВ на основе фактических значений параметров расчета тарифов 

взамен прогнозных (по году i-2), 

- расчет корректировки НВВ с учетом отклонения фактического значения целевых показателей 

деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение 

и (или) водоотведение, от целевых значений таких показателей, 

- расчет величины отклонения показателя ввода объектов системы водоснабжения и (или) 

водоотведения в эксплуатацию и изменения инвестиционной программы,   

4.  Учет экономии операционных расходов и расходов на энергоресурсы при формировании НВВ 

регулируемой организации. 

5. Пример расчета корректировки НВВ в XL формах. 

 

 

Программа  вебинара 21 сентября 2017 года (четверг).     

                Работа муниципальных образований и организаций по привлечению частных 

инвестиций в отрасль ЖКК: «Стадии подготовки концессионных соглашений» 

10:00-11:30 • Концессионные соглашения. Законодательная и нормативно-правовая база. Изменения в 115-

ФЗ от 21.07.2005г. «О концессионных соглашениях», внесенные Федеральным законом № 275-

ФЗ от 03.07.2016г. Налоговые и бюджетные «подводные камни». Особенности расчета индекса 

платы граждан при наличии Концессионного соглашения. 

11:30-11:45 Перерыв 

11:45-13:00 Методика оценки эффективности МУПов (ГУПов). Правила проведения технического 

обследования систем теплоснабжения и водоснабжения (водоотведения). Расчет показателей 

надежности, (качества), энергоэффективности.  

13:00-14:00 Перерыв на обед 

14:00-16:00 • Подготовка к конкурсу на заключение Концессионного соглашения. Взаимоотношения с 

Органом тарифного регулирования. Возможность заключения концессионного соглашения без 

конкурса. 

• Существенные и несущественные условия Концессионного соглашения. Анализ частых 

ошибок. 

16:00-16:30 Ответы на вопросы 

 

 

За более подробной информацией по вебинару обращайтесь к руководителю проекта Скворцову 

Алексею Владиславовичу                        

тел. 8-978-056-97-66, 8-978-902-42-94    e-mail: sav@vsesem.ru  сайт: www.vsesem.ru 

 

 

Просим Вас проинформировать организации коммунального комплекса и администрации 

муниципальных образований, а также рассмотреть вопрос участия специалистов Вашего органа 

исполнительной власти. 
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