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В ПРОГРАММЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 
Новое в правилах подключения к сетям ГРО с 2020 года. Изменения в Постановлениях Правительства РФ №№ 1314, 
1021, 549, 162. Новое в градации заявителей, параметрах и сроках подключения, порядке расчетов с заявителями. Введение 
«акта о готовности». Изменение стоимости для коммерческих потребителей.  
Практика расчета платы за подключение. Порядок и формулы расчета по новой Методике ФАС России. Предварительный 
расчет платы. Расчет платы при увеличении объемов поставляемого газа. Порядок включения ставки на ликвидацию 
дефицита пропускной способности.  Расчеты за подключение внутри участка заявителя. 
Тарифное регулирование ГРО в 2020 году. Регулирование  тарифов на транспортировку газа по сетям ГРО для разных 
категорий потребителей. Подготовка, корректировка и утверждение тарифной заявки ГРО. Переход к эталонному принципу 
формирования затрат. Раздельный учет доходов и расходов с 2020 года (проект). 
Особенности подключения разных категорий потребителей. Сверхмощные потребители. «Срочное» подключение. 
Заявители с технологически сложным подключением. Специфика подключения при комплексном освоении территории. 
Многостороннее подключение. Подключение СНТ. Льготные категории потребителей.  
Подключение по индивидуальному проекту. Требования к ТУ заявителя. Новое в расчете платы при подключении и 
обоснование стоимости мероприятий. Новые возможности по выполнению части работ силами заявителя. Изменения 
граничных критериев пропускной способности индивидуального проекта. 
Методы обоснования затрат ГРО при подключении. Изменение состава расходов, включаемых в плату за подключение, 
исходя из новой Методики. Методы установления обоснованной ставки ПИР и СМР. Методы снижения издержек ПИР. 
Обоснование стоимости удорожания работ и практика компенсации тарифной разницы. 
Договорные отношения при подключении. Рекомендации по согласованию и продлению условий договора. Специфика 
договоров в различных ГРО. Договорные последствия изменения ставки или параметров подключения. Новая типовая форма 
договора на подключение (проект ФАС России).  
Технологические аспекты подключения. Методы определения технической возможности подключения. Новый порядок 
расчета свободных мощностей и остаточного пропуска. Перераспределение забронированной мощности. Противоречия в 
Правилах о сроках присоединения при невыполнении заявителем ТУ.  
Правила эксплуатации газового оборудования. Новый порядок обслуживания ВДГО и ВКГО (проект изменений в 
Постановление Правительства РФ № 410). Порядок взаимодействия и границы ответственности ГРО, абонентов, УК ЖКХ и 
эксплуатационных компаний. Стоимость обслуживания и расчет абонентской платы.  
Новый порядок землепользования в газовой сфере. Изменение ВРИ земельных участков и порядок изъятия земель для  
строительства сетей. Новый порядок установления охранных зон. Строительства линейных объектов на условиях публичного 
сервитута. Формирование объектов ГРО из бесхозяйного имущества. 
Судебная практика по спорам в сфере газоснабжения. Споры о нарушениях условий договора о подключении. 
Оспаривание установленного размера и порядка внесения платы. Споры, связанные с просрочками платежей. Оспаривание 
ТУ. Споры о собственности объектов газового хозяйства. Тарифные споры. 
Контроль и надзор на рынке газоснабжения. Нарушения и штрафы  в сфере поставки и транспортировки газа и 
подключения к сетям. Взаимодействие с ФАС России. Новые обязательные формы раскрытия информации для ГРО. Новые 
правила недискриминационного доступа к магистральным газопроводам (проект). 
 

ВЕДУЩИЕ СЕМИНАРА: 
ПРОНИНА Наталья Васильевна – Независимый эксперт, ранее - Заместитель начальника Управления регулирования ТЭК 
ФАС России, разработ-чик Методики расчета платы за подключение; 
БЕЛЕХОВА Юлия Владимировна – Заместитель начальника отдела транспортировки газа Управления регулирования ТЭК 
ФАС России, эксперт по тарифному регулированию в сфере газоснабжения; 
ЛЕБЕДЕВ Арсений Сергеевич – Заместитель начальника Проектно-строительного управления ГРО «ПетербургГаз», член 
Экспертного совета при ФАС России; 
ГРЕБЕННИК Виктория Владимировна – Генеральный директор консалтинговой компании «Газэнергопроф»,  ранее – 
Заместитель начальника Управления техприсоединения  АО «Мособлгаз»; 
СОРОКИНА Алевтина Александровна – Начальник отдела коммунального хозяйства Минстроя России, эксперт по 
правовому регулированию в сфере эксплуатации газового оборудования; 
ЗАВЬЯЛОВ Алексей Александрович – Заведующий кафедрой Высшей школы приватизации и предпринимательства, 
ведущий эксперт по земельным правооотношениям в сфере газоснабжения. 
 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: 
Место проведения семинара – бизнес-центр гостиничного комплекса «Измайлово» по адресу: Москва, Измайловское шоссе, 
дом 71, корпус «Бета» (5 минут пешком от ст. метро «Партизанская»). Продолжительность 2 дня с 10:00 до 17:30. По 
окончанию  участнику выдается Сертификат. 
Регистрация участников семинара производится по многоканальному телефону: (903) 249-63-03 или по электронной почте: 
zhilczova.79@list.ru. Для регистрации необходимо сообщить название семинара, ФИО и должность участника(ов), название 
организации, контактный телефон и электронную почту.  
Более подробную информацию о семинаре можно получить у координаторов:  
Жильцова Мария Вячеславовна – 8 (495) 640-41-40, 8 (903) 249-63-03, zhilczova.79@list.ru 
Раевский Алексей Сергеевич – 8 (495) 640-41-40, 8 (903) 533-41-18, raevsky78@mail.ru  
 

 


