
Программа онлайн семинара 

«Тарифное регулирование в сфере теплоснабжения, водоснабжения 

 и водоотведения в 2020 году». 

5-6 ноября 2019 года.     

Ведущий: Гиличинская Ольга Львовна 

Член рабочей группы при экспертном совете по вопросам жилищно-коммунального хозяйства при ФАС РФ. Заместитель 

директора ИТЦ «Энергоэффективность», 30-летний стаж работы в отрасли, член экспертного совета при Комитете по 

тарифам Тульской области, 20-ти летний опыт проведения обучающих семинаров в сфере ТЭК и ЖКХ 

 

 

5 ноября  

                     «Тарифное регулирование в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в 2020 году» 

 

10:00-16:00 

12:00-13:00  обед 

 Новая модель рынка тепловой энергии с 2019 года: 

-  отмена регулирования; 

- особенности функционирования ЕТО в «ценовых зонах» 

- методология определения «предельной цены» - метод «альтернативной котельной» 

 Инвестиционная деятельность в регулируемых сферах деятельности (теплоснабжение и 

ВиВ): 

- техническое обследование и схемы ресурсоснабжения, как базовая основа для разработки 

инвестиционных программ (Правила и порядок проведения технического обследования, Порядок 

расчета и утверждения показателей деятельности предприятий коммунального комплекса, порядок 

разработки схем теплоснабжения (с изменениями) и схем водоснабжения и водоотведения). 

- Порядок формирования и утверждения Инвестиционных программ предприятий коммунального 

комплекса.  Возможности инвестирования в рамках жестких ограничений роста тарифов. 

Источники возврата инвестиций. 

- Новые полномочия ФАС РФ по согласованию превышения индексов роста платы граждан,  при 

утверждении инвестиционных программ. 

Антимонопольное законодательство: 

-особенности антимонопольного контроля и полномочий ФАС в сфере тарифного регулирования. 

- Разъяснение ПП от 30 апреля 2018 г. N 533. Судебное и досудебное урегулирование разногласий 

по тарифам.  

  - Разъяснения ПП от 30 апреля 2014 г. № 400 с изменениями в редакции ПП  от 13.06.2019 N 756   

Перспективы перехода на эталонные методы расчета тарифов: 

- основные положения Проекта Закона о тарифном регулировании в части применения методов 

тарифного регулирования. 

- «Дорожная карта» План мероприятий перехода к применению при установлении тарифов в сфере 

водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения метода сравнения аналогов с использованием 

эталонных значений затрат 

- влияние учетной политики на расчет тарифа методом эталонных затрат 

Ответы на вопросы 

6 ноября  

                     «Тарифное регулирование в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в 2020 году» 

 

 

10:00-14:00 

 Подключение к системам теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения: 

- Последние изменения в законодательстве в части подключения к системам теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения (Постановление Правительства РФ от 5 июля 2018 г. N 787 с 

изменениями.). 

 Особенности тарифного регулирования в сфере теплоснабжения, водоснабжения и 

водотведения: 

- Правила и порядок организации раздельного учета доходов и расходов по видам деятельности. 

Ведение раздельного учета, как основа для  экономического обоснования тарифов. 

- Долгосрочные методы регулирования тарифов. Особенности выбора метода регулирования 

тарифов. 

- Корректировка НВВ в связи с отклонением фактических параметров регулирования от плановых 

значений 

Ответы на вопросы 

 


