О всероссийском вебинаре 10 июля 2020 года«Подключение к коммунальным сетям: новые
правила и актуальная практика»

Директору Департамента по тарифам
Приморского края
В.А. Малюшицкому

Исх. № 10-7 от 16 июня 2020 г.

Уважаемый, Владимир Алексеевич!

В 2020 году значительно изменяются Правила подключения к сетям теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения: вводится плата за подключение «по соглашению сторон»,
изменяется порядок и процедуры льготного и опосредованного техприсоединения, вступают в
силу новые механизмы перераспределения неиспользуемой мощности, корректируются
Методические указания в части расчета платы за подключение для отдельных категорий
заявителей и готовятся к утверждению новые типовые формы документов для подключения.
Центр межрегиональных коммуникаций и КЦ «Кодекс» приглашает Вас принять участие
в консультационном вебинаре, посвященном рекомендациям представителей регулирующих
органов и ведущих экспертов по практике применения новых правил в сфере
техприсоединения к сетям ЖКХ:, который состоится 10 июля 2020 года с 10.00 до 15.00 по
московскому времени:

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОММУНАЛЬНЫМ СЕТЯМ:
НОВЫЕ ПРАВИЛА И АКТУАЛЬНАЯ ПРАКТИКА
В ПРОГРАММЕ ВЕБИНАРА:
Изменения в правилах подключения в 2020 году. Новый механизм уступки неиспользуемой
мощности. Перспективы отмены технических условий. Введение стандартизированных ставок
на подключение. Перевод подключения в электронный вид. Условия строительства сетей без
ДПТ и РнС. Новые типовые документы (проект Минстроя РФ).
Практика взаимодействия с заявителями. Необходимые документы для подачи заявки.
Легитимный отказ в подключении. Согласование ТУ. Границы ответственности РСО и
заявителя. Порядок и сроки оплаты услуг по подключению. Условия выполнения
мероприятий по подключению силами заявителя.
Плата за подключение в 2020 году. Введение платы «по соглашению сторон» и другие
изменения в расчете платы (изм. в Приказ ФСТ № 760-Э и ПП РФ №№ 787, 406). Определение
точки подключения и расчета «за врезку». Региональные тарифы на подключение. Условия
индивидуального проекта подключения.
Практика обоснования затрат. Обоснование расходов на прокладку сетей и условия их
включения в плату за подключение. Ставки за мощность и протяженность. Необходимые
документы и сметы расходов. Нагрузка на пожаротушение и др.
Определение технической возможности подключения. Критерии определения возможности
подключения. Расчет резерва пропускной способности сетей и резерва мощности на
источнике. Корректировка схем тепло- и водоснабжения при отсутствии возможности
подключения.
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). Особенности подключения за границами земельного участка заявителя. Условия и
порядок выноса 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. Срок действия договора и условия
продления. Корректировка договора при изменении режима/объема потребления. Договоры
подряда и оказания услуг при подключении. Условия бездоговорного подключения. Отказ от
договора при его неисполнении.

ЛЕКТОРЫ ВЕБИНАРА:
КАСАТКИНА Ирина Анатольевна - Начальник отдела антимонопольного контроля Управления
регулирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства Федеральной антимонопольной
службы, разработчик нормативных актов по подключению 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
_________________________________________________________________________________
Формат проведения мероприятия. Онлайн-трансляция вебинара начнется 10 июля 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 тестирование настроек
компьютера. За 30 минут до начала рекомендуется открыть ссылку на трансляцию и еще раз
проверить качество звука и изображения.

Координатор проекта:
Кулиева Ирина Рашидовна
+7 (499) 322 21 25 доб. 105 или Моб.: +7 (978) 578 56 52
e-mail: kir@vsesem.ru

Просим Вас проинформировать ресурсоснабжающие организации ЖКХ,
осуществляющие теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, предприятияабонентов, застройщиков, администрации муниципальных образований, а также
определиться по участию специалистов вашего органа исполнительной власти.

