Всероссийский практический вебинар
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОММУНАЛЬНЫМ СЕТЯМ:
НОВОЕ В ПРАВИЛАХ, РАСЧЕТАХ И ПРОЦЕДУРАХ
онлайн-трансляция 15 сентября 2020 года
В ПРОГРАММЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
Новое в правилах подключения в 2020 году. «Электронное» подключение и ожидаемые
затраты РСО. Уступка неиспользуемой мощности и сокращение сроков ТП. Перспек тивы 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 документы для подачи заявки. Легитимный отказ в подключении. 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 инвестпрограммы. Участие РСО и МСУ в корректировке
территориальных схем при отсутствии возможности подключения.
Практика обоснования затрат. Необходимые документы и сметы расходов. Обоснование
расходов на максимальную 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). Подключение через смежные организации (изм. в ПП РФ № 787). Специфика
подключе-ния у транзитной организации. Подключение за границами ЗУ заявителя. Перенос и
вынос 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. Особенности договора
подключения со смежной организацией. Договоры подряда и оказания услуг при подключении.
Отказ от договора при его неисполнении. Договорные споры.

ВЕДУЩИЕ ВЕБИНАРА:
КАСАТКИНА Ирина Анатольевна – Начальник отдела антимонопольного контроля
Управления регулирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства Федеральной
антимонопольной службы, разработчик новых отраслевых правил в сфере техприсоединения
к коммунальным сетям;
МИНОФЬЕВА Галина Алексеевна – Руководитель Центра дополнительного образования
ЖКХ «Партнер», ведущий российский экономист-практик по вопросам тарифного
регулирования и ценообразования в сфере предоставления коммунальных услуг и ресурсов.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:
Формат проведения вебинара. Онлайн-трансляция начнется 15 сентября в 10:00 (по
московскому времени) и продлится до 15:00 с перерывами. Участие в вебинаре возможно на
любом компьютере с доступом в интернет. Участникам предоставляется комплект
методических материалов и возможность получить индивидуальные консультации экспертов
в общем чате.
Регистрация участников производится по многоканальному телефону: (495) 771-22-40 или
по электронной почте: stepanova@kodeks.msk.ru. Для регистрации необходимо сообщить ФИО
и должность участника(ов), название организации, контактный телефон и электронную
почту.
Более подробную информацию можно получить у координаторов:
Степанова Марина Александровна – (495) 771-22-40, (925) 232-12-88, stepanova@kodeks.msk.ru
Раевский Алексей Сергеевич – (495) 640-41-40, (903) 533-41-18, raevsky78@mail.ru

