
 
 

 
Исх. № 1010-1 от 17 сентября 2019 г. 
 

Уважаемая Ирина Юрьевна!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

        Центр межрегиональных коммуникаций  сообщает о проведении  10 октября 2019 года 
всероссийского вебинара «Практические вопросы обоснования и расчета платы за 
подключение к коммунальным сетям», который пройдет в сети Интернет с 10.00 до 13.30 по 
московскому времени и участники смогут принять участие и задать вопросы лектору на своих 
рабочих местах.  
Целевая аудитория:   Руководители и специалисты коммунальных предприятий, органов 
исполнительной региональной и муниципальной власти. 
 

Цель мероприятия – рассмотреть практические вопросы обоснования и расчета платы за 
подключение (технологическое присоединение) к сетям тепло-, водоснабжения и 
водоотведения, изменения и сложные вопросы применения нормативной базы, практика ФАС, 
регулирующих органов, судов в области подключения (технологического присоединения) 
 
Главные акценты будут сделаны на: 

 Взаимосвязи расчета и установления платы за подключение и инвестиционных программ 
 

 Практические расчеты тарифа за подключение 
 

 Практика разрешения спорных ситуаций при подключении абонентов 
 

ЛЕКТОР:  Минофьева Галина Алексеевна 
- В сфере финансово-экономического консультирования по вопросам ЖКХ работает с 1995 года. 
Эксперт в сфере правового регулирования ЖКХ, экономист – практик, региональный консультант в 
сфере ценообразования и тарифов ЖКХ, аттестованный аудитор, оценщик 
- Один из разработчиков законопроектов (законопроект «О теплоснабжении», законопроект «О 
водоснабжении и водоотведении») и проектов подзаконных нормативных актов,  
- Член Экспертного совета при Комитете Совета Федерации РФ по вопросам МСУ  
 
 

В ПРОГРАММЕ ВЕБИНАРА: 

1.  Возможные варианты подключения абонентов. Регламент взаимодействия между сетевой 
организацией и абонентом при подключении в зависимости от варианта подключения. 

2.  Случаи и обязательность наличия инвестиционной программы для целей установления и 
применения платы за подключение. Необходимость корректировки инвестиционной 
программы при «отказе» заявителя от подключения в регулируемом периоде 

3. Виды платы за подключения и условия их применения. Определяем наличие (отсутствие) 
технической возможности. 

4. Объем присоединяемой нагрузки: состав и порядок расчета. Плановая протяженность 
сетей, расчет протяженности при комплексной застройке участка с несколькими заявителями 

О всероссийском вебинаре 10 октября 2019 года 
-  «Практические вопросы обоснования и 
расчета платы за подключение к коммунальным 
сетям» 

Директору Департамента 
государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области  
И.Ю. Солдатовой 



5. Перечень мероприятий, расходы по которым учитываются при расчете тарифа (платы) за 
подключение, в том числе ставку за мощность и ставку за протяженность. 

6. Перечень расходов, учитываемых при расчете тарифа за подключение. Сметные 
нормативы. Нормативная прибыль. Особенности учета расходов смежных организаций, 
выпадающих расходов. 

7. Раскрытие информации о подключении (технологическом присоединении) 

8. Особенности учета объектов, построенных за счет платы за подключение, при владении 
имуществом на праве концессионного соглашения, аренды 

9. Обзор судебных споров в связи с расчетом и применением платы за подключение 
объектов к системе теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Практика 
взаимодействия сетевой организации и заявителя при выносе сетей с земельного участка 
_______________________________________________________________________________ 

Также обращаем Ваше внимание на предстоящий вебинары в сфере ЖКХ, на которых также 
будут раскрываться наиболее проблемные вопросы отрасли.  
 

30 октября 2019 
года (среда) 

«Осенние нововведения в ЖКХ,практика работы по 
прямым договорам и исполнению лицензионных 

требований» - Шерешовец Е.В. 

10.00-13.30 

 
 
 

 
Условия участия и регистрации на вебинары и семинар вы можете узнать на сайте 
www.vsesem.ru  или  у координатора проекта:        
 
Кулиева Ирина Рашидовна Тел. 8-978-005-79-41, 8-915-031-68-84 e-mail: kir@vsesem.ru  
 
  

 
Просим Вас определиться по участию специалистов вашего органа 
исполнительной власти и проинформировать коммунальные предприятия 
региона! 

http://www.vsesem.ru/
mailto:kir@vsesem.ru

