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18 апреля 2023 года. Онлайн-трансляция.
Всероссийского семинара на тему:

«Порядок разработки, утверждения и корректировки 
инвестиционных программ на 2024 год и последующие периоды.  

Технологическое присоединение к инженерным сетям 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения»



В программе семинара будут  освещены следующие  
вопросы:

18 апреля 2023г.

09.40 (по Московскому времени)

 Вступительное слово от модератора-руководителя проекта «Школа 
ЖКХ» Вишневской Виктории Владимировны эксперта 
Общероссийского отраслевого объединения работодателей           
сферы жизнеобеспечения, генерального директора ООО 
«ЭкспертИнвестПроект».

09.50 (по Московскому времени)

 Вступительное слово Президента Общероссийского отраслевого 
объединения работодателей сферы жизнеобеспечения Кочегарова
Анатолия Дмитриевича, члена Правления Российского союза 
промышленников и предпринимателей.



18 апреля 2023г.

10.00 – 12.00 (по Московскому времени)

Лекция: Технологическое присоединение к инженерным сетям 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

 -правила технологического присоединения к инженерным сетям 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

 -технические условия на присоединение к инженерным сетям 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

 -актуальные изменения действующего законодательства РФ.

Ответы на вопросы.  

Лектор: Касаткина Ирина Анатольевна заместитель начальника 
управления регулирования ЖКХ ФАС России.



18 апреля 2023г.

13.00 – 15.30 (по Московскому времени)

Лекция: Порядок разработки, утверждения и корректировки 
инвестиционных программ на 2024г и последующие годы.

 -инфраструктурное меню, возможности льготного долгосрочного 
кредитования инфраструктурных инвестиционных проектов;

 -порядок и особенности разработки инвестиционных программ. 
Особенности разработки инвестиционных программ в концессии; 



18 апреля 2023г.

 -расчет показателей деятельности предприятия, с учетом исполнения 
мероприятий программы. Разработка финансовой модели.  Учет 
экономии инвестиционных средств, как источника финансирования 
инвестиционной программы. Дополнительные источники 
финансирования инвестиционных программ в сфере водоотведения; 

 - корректировка  инвестиционных программ;

 - контроль за исполнением инвестиционных программ, корректировка 
необходимой валовой выручки при неисполнении инвестиционной 
программы.

Ответы на вопросы.  

Лектор: Минофьева Галина Алексеевна Директор Института экономики 
и права жилищно-коммунального хозяйства, ведущий российский 
эксперт-практик в сфере предоставления коммунальных услуг, 
подключения к сетям и ценообразования в ЖКХ.



Наши спикеры
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ЖКХ ФАС России.
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российский эксперт-
практик в сфере 
предоставления 

коммунальных услуг, 
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Обращаем ваше внимание, что доступно 
несколько способов регистрации на семинар:

 1.Позвонить в организационный комитет по телефону
+79885628198 вам ответит ответственный специалист, который
даст подробную информацию о мероприятии, зарегистрирует вас,
ответит на все ваши вопросы.

 2.Написать на электронную почту (e-mail): school-jkh@mail.ru и
отправить туда форму заявки на участие в семинаре. С вами
свяжется специалист по вашему региону и зарегистрирует вас,
ответит на все вопросы и оформит все необходимые документы.

 3.Подать заявку на участие в семинаре через систему электронного
документооборота Контур Диадок и системы СБИС. Внимание! Для
новых участников необходимо оформить приглашение на обмен
документами для ИНН 6165102862 ООО «ЭкспертИнвестПроект».



Приглашаем к участию в онлайн-семинаре:

Приглашаем к участию в онлайн-семинаре
представителей профильных органов
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления,
руководителей организаций, бухгалтеров,
специалистов в области тарифного регулирования и
экономистов предприятий, осуществляющих свою
деятельность в сфере производства, передачи и
сбыта тепловой энергии, водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод и т.д.


