
В СЕМИНАРЕ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ: 

 

 

 

консультации в коммунальной сфере 

Руководителям и специалистам 
ресурсоснабжающих организаций ЖКХ, 
предприятий-абонентов, застройщиков, 

органов отраслевого регулирования и МСУ 

 

ОН-54 

ПРИГЛАШЕНИЕ НА ВЕБИНАР 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОММУНАЛЬНЫМ СЕТЯМ: 
НОВОЕ В ПРАВИЛАХ, РАСЧЕТАХ И ПРОЦЕДУРАХ 

   ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ 15 СЕНТЯБРЯ 2020  

В ПРОГРАММЕ ВЕБИНАРА: 

Новое в правилах подключения в 2020 году. «Электрон- 
ное» подключение и ожидаемые затраты РСО. Уступка 
неиспользуемой мощности и сокращение сроков ТП. Перс- 
пективы отмены ТУ и включения сведений о максимальной 
нагрузке в ГПЗУ. Стандартизированные тарифные ставки. 
Новые типовые документы (проект Минстроя РФ). 

Практика взаимодействия с заявителями. Определение 
точек подключения и присоединения. Необходимые доку- 
менты для подачи заявки. Легитимный отказ в подклю- 
чении. Согласование ТУ. Границы ответственности РСО и 
заявителя. Порядок и сроки оплаты. Условия выполнения 
мероприятий по подключению силами заявителя. 

Техническая возможность подключения. Критерии 
определения возможности подключения. Расчет резерва 
пропускной способности сетей и резерва мощности на 
источнике. Условия подключения при отсутствии инвест- 
программы. Участие РСО и МСУ в корректировке террито- 
риальных схем при отсутствии возможности подключения. 

Практика обоснования затрат. Необходимые документы 
и сметы расходов. Обоснование расходов на максималь- 
ную нагрузку и на протяженность сетей. Затраты на 
«последнюю милю». Условия включения затрат в 
инвестпрограмму. Нагрузка на пожаротушение и др. 

Расчет платы за подключение в 2020 году. Введение 
платы «по соглашению сторон» и др. изменения в расчете 
платы (изм. в Приказ ФСТ № 760-Э и ПП РФ №№ 787, 406). 
Расчет платы «за врезку». Условия установления тарифов 
на подключение при отсутствии утвержденных ставок. 
Расчеты при подключении по индивидуальному проекту. 

Новые отдельные положения правил. Новые условия 
льготного подключения (ПП РФ № 519 от 16.04.2019). 
Новый порядок подключения через смежные организации 
(изм. в ПП РФ № 787). Специфика подключения у транзит- 
ной организации. Подключение за границами земельного 
участка заявителя. Порядок переноса и выноса сетей. 

Коллективные заявки и поэтапное подключение. 
Коллективные заявки на подключение: определение 
мощности и порядок взаимодействия с заявителями. 
Перераспределение нагрузки между потребителями. 
Специфика подключения при комплексной застройке. 

Практика договорной работы при подключении. 
Корректировка договора при изменении режима/объема 
потребления. Договоры с собственниками сетей. Особен- 
ности договора подключения со смежной организацией. 
Договоры подряда и оказания услуг при подключении. От- 
каз от договора при его неисполнении. Договорные споры. 
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Регистрация участников производится по телефону 

(925) 232-12-88 stepanova.kodex@mail.ru Для 
регистрации необходимо сообщить ФИО и должность 
участника, название предприятия, контактный телефон и 
e-mail. На указанный e-mail будет направлен счет на 
оплату участия и другие необходимые документы. 

Стоимость участия в вебинаре – 11 900 рублей (с учетом 
НДС). Участие в вебинаре включает в себя: доступ к 
онлайн-трансляции на любом компьютере, полную видео- 
запись вебинара, комплект информационно-методических 
материалов и возможность получить индивидуальные 
консультации экспертов. Действует система скидок. 

Формат проведения мероприятия. Онлайн-трансляция 

вебинара начнется 15 сентября в 10:00 (по московскому 
времени) и продлится до 15:00 с перерывами. Участники 
могут заранее сформулировать вопросы, которые будут 
рассмотрены на вебинаре, а также задавать вопросы 
экспертам через общий чат во время онлайн-трансляции. 

Подготовка к приему трансляции. За день до начала 
вебинара участники получат электронное сообщение с 
ссылкой на адрес интернет-трансляции и страницу 
тестирования настроек компьютера. За 30 минут до начала 
рекомендуется открыть ссылку на трансляцию и еще раз 
проверить качество звука и изображения. 

 

тел.: (925) 232-12-88 stepanova.kodex@mail.ru 


