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В ПРОГРАММЕ ВЕБИНАРА: 

Новое в правилах подключения в 2021 году. «Электрон- 
ное» подключение и ожидаемые затраты РСО. Введение 
уступки неиспользуемой мощности в сфере ВКХ. Перспек- 
тивы отмены ТУ и включения сведений о максимальной 
нагрузке в ГПЗУ. Введение «коллективного заявителя». 
Новые типовые документы (проект Минстроя РФ). 

Практика взаимодействия с заявителями. Необходимые 
документы для подачи заявки. Легитимный отказ в 
подключении. Согласование ТУ и условий подключения. 
Границы ответственности РСО и заявителя. Порядок и 
сроки оплаты. Условия выполнения мероприятий по 
подключению силами заявителя и передача сетей РСО. 

Техническая возможность подключения. Критерии 
определения возможности подключения. Расчет резерва 
пропускной способности сетей и резерва мощности на 
источнике. Порядок подключения при отсутствии ИП. 
Алгоритм действий при отсутствии техвозможности 
подключения: корректировка терсхем, изменения в ИП. 

Практика обоснования затрат. Сметы расходов и затраты 
на оформление права собственности на сети. Обосно- 
вание расходов на мощность, диаметр и протяженность. 
Затраты на «последнюю милю». Расчет нагрузки на 
пожаротушение. Порядок включения затрат в тариф ТП. 

Плата за подключение в 2021 году. Новые стандарти- 
зированные ставки и др. изменения в расчете платы (изм. в 
ПП РФ №№ 787, 406). Введение ставок на врезку, камеры, 
колодцы, бумагу, чернила и др. Расчет платы при уве- 
личении мощности. Плата за «последнюю милю». 
Утверждение тарифа и индивидуальной платы в РЭК. 

Смежное подключение в 2021 году. Различия в ТП для 
регулируемых и нерегулируемых организаций. Порядок 
переуступки мощности и учета расходов по договорам со 
«смежниками» в ставке П1 (проект ПП РФ). Условия 
продления сроков договора при смежном подключении. 

Новые отдельные положения правил. Практика льгот- 
ного подключения в 2021 году. Подключение в ценовых 
зонах. Специфика коллективных заявок и поэтапного 
подключения. Особенности «переподключения» в 
зависимости от необходимости строительства сетей. 
Порядок выноса сетей из пятна застройки. 

Договорная работа при подключении. Пункты, которые 
законно добавить в типовой договор ТП. Изменение дого- 
вора при увеличении/уменьшении мощности. Специфика 
договора с транзитной организацией. Дополнительные 
договоры при строительстве сетей заявителем (подряда, 
купли/продажи и др.). Договорные споры. 

 

ВЕДУЩИЕ ВЕБИНАРА: 

КАСАТКИНА Ирина Анатольевна 
Заместитель начальника Управления 
регулирования в сфере жилищно- 
коммунального хозяйства Федеральной 
антимонопольной службы, разработчик 
нормативных актов по подключению к 
сетям коммунальной инфраструктуры. 

 
 

МИНОФЬЕВА Галина Алексеевна 
Генеральный директор Института эконо- 
мики и права ЖКХ, ведущий российский 
экономист-практик по вопросам тариф- 
ного регулирования и ценообразования в 
сфере предоставления коммунальных 
услуг и ресурсов. 

 

Регистрация участников производится по телефону 
(925) 232-12-880  stepanova@kodeks.msk.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 21 апреля 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@kodeks.msk.ru 
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