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7 апреля 2022 года. Онлайн-трансляция. 

 

Всероссийский семинара на тему: 

   

«Тарифное регулирование в теплоснабжении, 
водоснабжении и водоотведении в 2023 

году. Подготовка к следующему 
долгосрочному периоду» 



В программе семинара будут  освещены 

следующие  вопросы: 

7 апреля 2022г. 

09.00 (по Московскому времени) 

• Вступительное слово от модератора-руководителя проекта «Школа 
ЖКХ» Вишневская Виктория Владимировна Эксперт 
Общероссийского отраслевого объединения работодателей сферы 
жизнеобеспечения. Генеральный директор  

    ООО «ЭкспертИнвестПроект». 

 

09.10 (по Московскому времени) 

• Вступительное слово. Президента Общероссийского отраслевого 
объединения работодателей сферы жизнеобеспечения Кочегарова 
Анатолия Дмитриевича. 

 



7 апреля 2022г. 
09.30 – 17.00 (по Московскому времени) 

 

Лекции на тему: Тарифное регулирование в сфере ценообразования 
на услуги в сфере производства, передачи, сбыта тепловой энергии, 
водоснабжения и водоотведения в 2023 году. Актуальные изменения 
действующего законодательства. 

 

1.Тарифное регулирование в сфере ценообразования на услуги в сфере 
производства, передачи, сбыта тепловой энергии, водоснабжения и 
водоотведения в 2023 году, также в процессе лекции будут рассмотрены 
актуальные изменения действующего законодательства: 

 

1.1. Постановления Правительства РФ, вносящие изменения в Основы 
ценообразования и Правила регулирования  в сфере теплоснабжения 
(ПП от 31 декабря 2021 г. N 2602) и в сфере водоснабжения и 
водоотведения (ПП от 25 января 2022 г. N 44). Уточнения и (или) 
изменения подходов к расчету и утверждению ряда статей затрат и 
применению действующих регламентов; 
 

 

 

 

 

 



7 апреля 2022г. 
 

2. Новые критерии  в расчетах теплосетевых и транзитных компаний ВКХ 
(ПП РФ №2033 от 25.11.2021г.; ПП РФ №2009  от 23.11.2021г.); 

3.Новые Правила подключения к системам теплоснабжения (ПП от 30 
ноября 2021 г. N 2115) и к системам водоснабжения и водоотведения (ПП 
от 30 ноября 2021 г. N 2130), вступающие в силу с 01 марта 2022 года; 

4.Изменения, внесенные Федеральным законом от 01.01.2021№ 276-ФЗ 
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
федерации и отдельные законодательные акты РФ». 

5.Уточнение ряда положений, учитывающих подключение через 
смежные сети, расчета и применения индивидуальных тарифов на 
подключение, возможности строительства сетей «последней мили» 
Заявителем и т.д. 

6.Новое в правилах подключения к объектам тепловой энергии в 2022 
году. 

7.Ответы на вопросы. 

 

Лектор: Гиличинская Ольга Львовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 апреля 2022г. 
 
17.10 – 18.00 (по Московскому времени) 
Лекция на тему: Подготовка к следующему долгосрочному периоду 
 
1.Организация подготовки к следующему долгосрочному периоду; 
2. Подготовка расчетов неучтенных расходов  и потерь воды в системах 

коммунального водоснабжения; 
3.Техническое обследование централизованных систем горячего 

водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения; 
4. Определения показателей технико-экономического состояния систем 

теплоснабжения. Техническое обследование систем теплоснабжения и 
источников тепловой энергии; 

5. Коллективный договор, особенности составления и внесения 
изменений. Особенности  перехода   предприятий на работу с 
использованием профессиональных стандартов; 

6. Правила расчета фонда оплаты труда с использование 
профессиональных стандартов; 

7. Особенности работы с отраслевыми тарифными соглашениями. 
8. Ответы на вопросы. 
 
Лектор: Вишневская Виктория Владимировна 
 

 



Наши спикеры 

Гиличинская Ольга 
Львовна 

 

• Член рабочей группы при 
Экспертном Совете 
Федеральной 
антимонопольной службы, 
заместитель директора 

 ООО ИТЦ «Энергоэффект» 



Наши спикеры 

Вишневская Виктория 
Владимировна 

 

• Руководитель  проекта 
«Школа ЖКХ» при 
Общероссийском отраслевом 
объединении работодателей 
сферы жизнеобеспечения. 
к.т.н. Генеральный директор 
ООО «ЭкспертИнвестПроект» 



Приглашаем к участию в онлайн-семинаре: 

 Представителей органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, руководителей организаций, 
бухгалтеров  и экономистов предприятий, 

осуществляющих свою деятельность  в сферах 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, 

теплоснабжения и т.д. 



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. 

 


