О всероссийском вебинаре 24 октября 2018 года
- «Новые правила подключения к тепловым
сетям и системам горячего водоснабжения с
июля 2018 года»

Губернатору Сахалинской области
О.Н. Кожемяко

Исх. № 2410-1 от 01 октября 2018 г.
Уважаемый Олег Николаевич!
Центр межрегиональных коммуникаций сообщает о проведении 24 октября 2018 года
всероссийского вебинара «Новые правила подключения к тепловым сетям и системам
горячего водоснабжения с июля 2018 года» , который пройдет в сети Интернет и участники
смогут принять участие и задать вопросы лекторам на своих рабочих местах.
На вебинаре будут освещены все важные изменения в правилах подключения, произошедших
с 19.07.2018
Уделено внимание новому способу подключения без платы за подключение, дан алгоритм
передачи построенного заявителем объекта в собственность теплоснабжающей организации
Рассмотрены варианты подключения по индивидуальному проекту - с внесением изменений в
схему теплоснабжения и без такого внесения
На основании сложившейся практики будут раскрыты особенности расчета тарифа за
подключение и платы за подключение по индивидуальному проекту

Для тех, кто не сможет принять участие в день проведения предусмотрена
видеозапись вебинара.
Для кого вебинар: Региональные органы тарифного регулирования и ЖКХ, руководители
предприятий ЖКХ, начальники ПЭО, экономисты, главные инженеры, специалисты
абонентских(сбытовых) отделов, юристы, специалисты администраций муниципальных
образований.
Также обращаем Ваше внимание на предстоящие вебинары в сфере ЖКХ, на которых
также будут раскрываться наиболее проблемные вопросы отрасли, а именно
построение четких взаимоотношений между коммунальными предприятиями и
управляющими организациями, которые сильно изменились в свете 59ФЗ и принятия
ряда постановлений в июле-сентябре 2018 года.
1 ноября

10.00-13.00

Всероссийский вебинар
«Разрешение договорных и спорных вопросов между
коммунальными предприятиями и управляющими
компаниями в свете 59ФЗ» - спикер Миновьева Г.А.

16 ноября

9.30-14.30

Всероссийский вебинар
«Новшества законодательства и ответы на ключевые
вопросы в сфере ЖКХ»

В ПРОГРАММЕ ВЕБИНАРА 24 ОКТЯБРЯ:
 Возможные варианты подключения абонентов
 Новые требования к схемам теплоснабжения (федеральный закон 19.07.2018 N 220-ФЗ)
 Требования к инвестиционной программе в целях установления тарифа на подключение
 Определяем наличие (отсутствие) технической возможности.
 Перечень мероприятий, расходы по которым учитываются при расчете тарифа (платы) за
подключение
 Перечень расходов, учитываемых при расчете тарифа за подключение. Сметные нормативы.
Нормативная прибыль.
 Особенности установления платы за подключение к системе горячего водоснабжения
 Обзор судебных споров в связи с подключением объектов к системе теплоснабжения и
горячего водоснабжения
В ходе их обсуждения вы сможете задать свои вопросы и получить на них развернутые ответы.
Лектор вебинара - Минофьева Галина Алексеевна
В сфере финансово-экономического консультирования по вопросам ЖКХ работает с 1995 года
С 2008 года автор и преподаватель курсов и семинаров по управлению предприятиями ЖКХ
С 2010 года член научно-экспертного совета при рабочей группе Совета Федерации РФ по
мониторингу реализации законодательства в области энергетики, энергосбережения и повышения
энергетической эффективности
Консультант, эксперт по вопросам тарифообразования и договорных отношений предприятий ЖК
Условия участия и регистрации на вебинары вы можете узнать на сайте www.vsesem.ru или
у специалистов проекта.
Координатор проекта

Кулиева Ирина Рашидовна
Тел. 8-978-005-79-41, 8-915-031-68-84
e-mail: kir@vsesem.ru

Руководитель проекта

Скворцов Алексей Владиславович
Тел. 8-916-467-21-45 e-mail: sav@vsesem.ru

Просим Вас определиться по участию специалистов представителей органов
исполнительной власти региона и проинформировать организации ЖКХ вашего региона!

