ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТЯМ ТЕПЛО- И ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
НОВЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ РСО И ЗАЯВИТЕЛЕЙ В 2021 ГОДУ
онлайн-трансляция 27 июля 2021 года
В ПРОГРАММЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
Новое в правилах подключения в 2021 году. Внедрение «электронного» подключения и ожидаемые затраты
РСО. Введение уступки неиспользуемой мощности в сфере ВКХ. Новые типовые договоры и акты подключения
(реализация ФЗ № 361 от 09.11.2020). Отмена Правил № 787 и новые правила подключения в сфере
теплоснабжения.
Технические условия подключения с 2021 года (законопроект № 1100846-7). Включение информации о
возможности подключения, максимальной нагрузке, точках и сроках ТП в ГПЗУ. Отмена ТУ как
самостоятельного документа. Порядок взаимодействия заявителей с органами МСУ при подключении к сетям.
Определение возможности подключения. Критерии определения технической возможности ТП. Расчет резерва
пропускной способности сетей и резерва мощности на источнике. Порядок подключения при отсутствии ИП.
Алгоритм действий при отсутствии технической возможности ТП: корректировка территориальных схем,
изменения в ИП.
Практика обоснования затрат. Сметы расходов и затраты на оформление права собственности на сети.
Обоснование расходов на мощность, диаметр и протяженность. Затраты на «последнюю милю». Расчет
нагрузки на пожаротушение. Порядок включения затрат в тариф ТП.
Практика взаимодействия с заявителями. Новый перечень заявителей, которые вправе обратиться за ТП.
Необходимые документы для подачи заявки. Легитимный отказ в подключении. Границы ответственности РСО
и заявителя. Порядок и сроки оплаты. Новые возможности строительства сетей силами заявителя (законопроект
№ 1100846-7).
Плата за подключение в 2021 году. Новые стандартизированные ставки и др. изменения в расчете платы
(проект ФАС России). Введение ставок на врезку, камеры, колодцы, бумагу, чернила и др. Расчет платы при
увеличении мощности. Новые права заявителя при согласовании платы. Утверждение индивидуальной платы в
РЭК.
Новые отдельные положения правил. Практика льготного подключения в 2021 году. Подключение в ценовых
зонах. Новое в смежном подключении и порядок переуступки мощности (проект ПП РФ). Специфика
коллективных заявок и поэтапного подключения. Вынос сетей из пятна застройки.
Договорная работа при подключении. Условия, которые законно добавить в типовой договор ТП. Изменение
договора при изменении мощности. Специфика договора с транзитной организацией. Дополнительные
договоры при строительстве сетей заявителем. Договорные споры.
ВЕДУЩИЕ ВЕБИНАРА:
КАСАТКИНА Ирина Анатольевна – Заместитель начальника Управления регулирования в сфере жилищнокоммунального хозяйства Федеральной антимонопольной службы, разработчик новых отраслевых правил в
сфере техприсоединения к коммунальным сетям;
МИНОФЬЕВА Галина Алексеевна – Генеральный директор Института экономики и права ЖКХ, ведущий
российский экономист-практик по вопросам тарифного регулирования и ценообразования в сфере
предоставления коммунальных услуг и ресурсов.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:
Формат проведения вебинара. Онлайн-трансляция начнется 27 июля в 10:00 (по московскому времени) и
продлится до 15:00 с перерывами. Участие в вебинаре возможно на любом компьютере с доступом в интернет.
Участникам предоставляется комплект методических материалов и возможность получить индивидуальные
консультации экспертов в общем чате. Стоимость участия в вебинаре – 11 900 рублей (с учетом НДС)
Регистрация участников производится по многоканальному телефону: (495) 640-41-40 или по электронной
почте: zhilczova@kodeks.msk.ru или mail@kodeks.msk.ru. Для регистрации необходимо сообщить ФИО и
должность участника(ов), название организации, контактный телефон и электронную почту.
Более подробную информацию можно получить у координаторов:
Жильцова Мария Вячеславовна – (495) 640-41-40, (903) 249-63-03, zhilczova.79@list.ru
Раевский Алексей Сергеевич – (495) 640-41-40, (903) 533-41-18, raevsky78@mail.ru

