
ВСЕРОССИЙСКИЙ ВЕБИНАР  26 ИЮНЯ 2020 Г.  
«ПРАКТИКА РАЗРАБОТКИ И КОРРЕКТИРОВКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПРОГРАММЫ КОММУНАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ». 

 Центр межрегиональных коммуникаций сообщает о проведении всероссийского веби-
нара: 26 июня 2020 года «Практика разработки и корректировки инвестиционной програм-
мы коммунального предприятия», который пройдет в сети Интернет с 10 до 13.30 по МСК и 
участники смогут принять участие и задать вопросы лектору, находясь на своих рабочих 
местах.  

На вебинаре будут затронуты такие ключевые темы: 
1. Зачем ресурсоснабжающим организациям разрабатывать инвестиционную програм-

му?  
2. Федеральные нормативные правовые акты, регламентирующие инвестиционные обя-

зательства ресурсоснабжающих организаций в сфере тепло-, водоснабжения и водо-
отведения. 

3. Какие правовые документы должны быть приняты в субъекте и муниципальном обра-
зовании для разработки инвестиционной программы. Особенности для систем водо-
снабжения и водоотведения – техническое задание  

4. Пошаговый алгоритм разработки инвестиционной программы на реальных примерах  
5. Порядок согласования и утверждения инвестиционной программы  
6. Мониторинг (контроль) выполнения инвестиционной программы  
7. Основания и порядок корректировки инвестиционной программы  
8. Возможность взимания платы за подключение (технологические присоединение) при 

отсутствии инвестиционной программы и особенности расчета такой платы за под-
ключение. 

9. Ответы на вопросы слушателей.  
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ЦЕНТР  МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ  КОММУНИКАЦИЙ 

Лектор вебинара: БЕСЕДИНА Светлана Владимировна 
 

 Заместитель генерального директора Института экономики жилищно -коммунального хозяйства,  

 эксперт Всемирного банка по вопросам ЖКХ,  

 судебный эксперт   

Тел.: +7 (499) 322 21 25 доб.  128  

Моб.: +7 (978) 578 56 52  

Сайт: www.vsesem.ru;  e-mail: kir@vsesem.ru 

- Регистрация  участников  на мероприятие производится у 
координатора проекта: Кулиевой Ирины Рашидовны по теле-
фону +7 (499) 322 21 25 доб.  128 Моб.: +7 (978) 578 56 52 
или на сайте www.vsesem.ru или e-mail: kir@vsesem.ru - 
          

Участие в вебинаре включает в себя: доступ к онлайн-
трансляции, полную видеозапись вебинара для просмотра и 
скачивания и комплект информационно-методических мате-
риалов лектора. Участвовать в вебинаре на одном компьюте-
ре может неограниченное  количество  слушателей.  

ПРИГЛАШАЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ КОММУНАЛЬНЫХ ПРЕД-
ПРИЯТИЙ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ВЕБИНАРЕ ПО ВАЖНЫМ 
ВОПРОСАМ В СФЕРЕ ЖКХ 

http://www.vsesem.ru


Зачем ресурсоснабжающим организациям разрабатывать инвестиционную программу? В каких случаях раз-
работка инвестиционной программы это обязанность ресурсоснабжающей организации, в каких право. За-
конодательно закрепленные обязанности по разработке инвестиционной программы для концессионеров. 
Особенности разработки, согласования и утверждения инвестиционных программ для концессионеров.  

Федеральные нормативные правовые акты, регламентирующие инвестиционные обязательства ресурсоснаб-
жающих организаций в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения. 

Какие правовые документы должны быть приняты в субъекте и муниципальном образовании для разработки 
инвестиционной программы. Особенности для систем водоснабжения и водоотведения – техническое зада-
ние. 

Пошаговый алгоритм разработки инвестиционной программы на реальных примерах: используем формаль-
ные требования к составу программы для формирования документа, определяем и обосновываем инвести-
ционные мероприятия при наличии их в схеме и при отсутствии их в схеме ресурсоснабжения, распределя-
ем мероприятия по разделам программы, рассчитываем стоимость мероприятий инвестиционной програм-
мы и источники финансирования (при необходимости привлечения кредитных ресурсов обосновываем ука-
занное решение), проводим предварительный расчет тарифов (формируем необходимую валовую выручку 
с учетом выбранных источников финансирования мероприятий и планируемого увеличения стоимости ос-
новных средств), определяем фактические показатели надежности, качества и энергетической эффективно-
сти, на которые влияют мероприятия инвестиционной программы и формируем плановые показатели, по 
которым будем отчитываться о реализации инвестиционной программы, рассчитываем эффективность реа-
лизации инвестиционной программы. Готовим обосновывающие документы. Рассматриваем возможность 
корректировки и пересмотра долгосрочных тарифов при реализации инвестиционной программы.  

Порядок согласования и утверждения инвестиционной программы и ограниченный перечень оснований для 
отказа в согласовании (утверждении) инвестиционной программы уполномоченным лицом, в том числе и 
для концессионера. Рекомендации по защите инвестиционных программ в уполномоченных органах Дей-
ствия ресурсоснабжающей организации в случае необоснованного отказа в согласовании (утверждении) 
инвестиционной программы. 

Мониторинг (контроль) выполнения инвестиционной программы, отчетные документы, подтверждающие реа-
лизацию инвестиционных мероприятий,  финансовая ответственность за неисполнение инвестиционных 
обязательств и установленных показателей надежности, качества и энергоэффективности порядок подтвер-
ждения экономии расходов по инвестиционным мероприятиям, в том числе за счет проведения закупочной 
деятельности, практика распределения заемных (кредитных) средств. Последствия неисполнения инвести-
ционной программы концессионера и расторжение концессионных соглашений. 

Основания и порядок корректировки инвестиционной программы, сроки корректировки, в каких случаях 
необходимо согласование и утверждение корректировки, в каких достаточно уведомления о корректиров-
ке. 

Возможность взимания платы за подключение (технологические присоединение) при отсутствии инвестици-
онной программы и особенности расчета такой платы за подключение. 

Ответы на вопросы слушателей. 

ЦЕНТР  МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ  КОММУНИКАЦИЙ 

В ПРОГРАММЕ ВЕБИНАРА 
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