
Программа семинара 

«Новации в отраслевом и антимонопольном регулировании сферы ЖКХ 

(теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, обращение с ТКО)»  

27.04.2022г. 

 

Новации в отраслевом и антимонопольном регулировании сферы ЖКХ 

(теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, обращение с ТКО) 

(4 академических часа) 

Кол-во 

часов 

(по 45 мин) 

Тема Содержание 

 

Спикер 

10:00-

11:30 

(2 ак.часа) 

Цифровизация 

тарифного 

регулирования и 

Стандартов раскрытия 

информации в тепле, 

воде, ТКО 

- Глобальные цифровые 

платформенные решения в 

тарифном регулировании 

для ресурсоснабжающих 

организаций и органов 

регулирования. Поэтапное 

избавление от бумажных переписок. 

Масштабное расширение 

функционалов системы ЕИАС ФАС 

России и федерального портала 

раскрытия информации для 

ресурсоснабжающих организаций и 

органов регулирования. 

Большой шаг на пути 

цифровизации процесса тарифного 

регулирования – принятие 

постановления Правительства РФ 

от 30.07.2021 № 1280 о внедрении 

типовых форм экспертного 

заключения органа регулирования 

тарифов.  

Новые требования к составу и 

структуре экспертного заключения 

по тарифам. Перевод экспертных 

заключений по тарифам в 

электронную форму.  

Появление возможности 

объективной «защиты» тарифного 

предложения. 

- Внедрение инструментов 

превентивного контроля Стандартов 

раскрытия информации в сферах 

теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения, обращения с ТКО, а 

также появление системы 

уведомлений и предупреждений 

о раскрытии информации. 

 

Оганисян 

Сурен 

Артурович – 

заместитель 

начальника 

Управления 

регулирования 

жилищно-

коммунального 

хозяйства ФАС 

России 

11:30-

12:00 

ПЕРЕРЫВ 



12:00-

13:30 

(2 ак.часа) 

Отраслевое и 

антимонопольное 

регулирование 

отношений между 

ресурсоснабжающими 

организациями (тепло, 

вода, ТКО) и 

управляющими 

многоквартирными 

домами (УК, ТСЖ, 

ЖСК) 

 

Проблемы при 

переходе на прямые 

договоры с 

потребителями (тепло, 

вода,). 

*В сфере ТС, ГВС – 

споры о прямых 

договорах в условиях 

наличия 

индивидуального 

теплового пункта. 

*Особенности работы 

с садовыми 

товариществами и 

частными жилыми 

домами. 

 

Либерализация в 

теплоснабжении 

(дерегулирование цен 

(тарифов)). Возможные 

проблемы и пути их 

решения. 

 

-Заключение прямых договоров 

между потребителями и 

ресурсоснабжающими 

организациями, проблемы и пути их 

решения.  

-Нормативы потребления 

коммунальных услуг, возможное 

внесение глобальных изменений. 

-Осуществление расчетов за 

жилищно-коммунальные услуги. 

Изменения в порядке расчета платы.  

-Двухкомпонентные тарифы на 

горячую воду. 

- Механизмы предотвращения 

антимонопольных рисков при 

формировании отношений между 

ресурсоснабжающей организацией и 

лицами, осуществляющими 

деятельность по управлению 

многоквартирными домами. 

- Изменения Правил 

предоставления коммунальных 

услуг в связи с исполнением 

постановлений Конституционного 

Суда по вопросам расчета платы за 

отопление. 

- Изменения законодательства в 

части порядка расчета платы за 

коммунальные ресурсы на 

содержание и использование общего 

имущества (ОДН).  

- Разделение полномочий ФАС и 

ГЖИ в отношении исполнителей 

коммунальных услуг при 

заключении прямых договоров с 

потребителями. Система штрафов и 

проверок. 

 

 

-Случаи и порядок заключения 

договора теплоснабжения по ценам, 

определяемым по соглашению 

сторон.  

-Проблемы правоприменительной 

практики и пути их решения.  

-Антимонопольная практика и 

механизмы предотвращения 

антимонопольных рисков. 

Оганисян 

Сурен 

Артурович – 

заместитель 

начальника 

Управления 

регулирования 

жилищно-

коммунального 

хозяйства ФАС 

России 

 

 

 
 


