
 ПРОГРАММА V ВСЕРОССИЙСКОГО СЕМИНАРА-СОВЕЩАНИЯ  

«Тарифное регулирование в сферах ЖКХ, электроэнергетики и пассажирских перевозок: актуальные вопросы и нововведения»* 

 

Даты проведения:  06-07 июля 2017 года 

Место проведения:  г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 49 

Организаторы: 

 

Докладчики: 

 Правительство Архангельской области, Агентство по тарифам и ценам Архангельской 

области, НИУ ВШЭ 

ФАС России, Минэнерго России, Минтранс России, Ассоциация ЖКХ «Развитие», ООО 

«ИТЦ Энергоэффект», НИУ ВШЭ, другие эксперты в области тарифного регулирования 
 

06 июля 2017 г.  

Тарифное регулирования в сфере ЖКХ, транспортном комплексе  

 
9:00-10:00 Регистрация участников 

10:00 – 11:30 Пленарные заседания 
11:30 – 12:00 Кофе-брейк 
12:00 – 13:30 Круглый стол: «Актуальные изменения в области 

ценообразования в сфере теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения» 

 

Круглый стол: «Основные принципы расчета экономически 

обоснованного уровня тарифа на услуги по перевозке пассажиров 

железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном 

сообщении (экономически обоснованные затраты и объемные 

показатели)» 
13:30-14:30 Обеденный перерыв 
14:30-15:30 Круглый стол: «Концессионные соглашения в сферах 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения: подготовка, 

заключение, тарифное регулирование» 

Круглый стол: «Основные принципы государственного 

регулирования тарифов на перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом в городском, пригородном и 

междугородном сообщении и особенности предоставления субсидий 

в рамках реализации положений Федерального закона от 13 июля 

2015 года № 220-ФЗ» 
15:40-16:40 Круглый стол: «Формирование платы за технологическое 

присоединение к централизованным сетям тепло-, 

водоснабжения, водоотведения» 

Дискуссия в формате «вопрос-ответ» на тему: «Регулирование 

тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом в городском, пригородном и междугородном 

сообщении»  

 

 

 

 

 



07 июля 2017 г. 

Тарифное регулирование в сфере электроэнергетики, твердых коммунальных отходов, газовом комплексе. Судебная практика. 

 

  
10:00 – 11:00 Круглый стол: «Актуальные вопросы тарифного регулирования 

в  электроэнергетике» 

 

Круглый стол: «Особенности регулирования тарифов при переходе 

на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами» 

11:00-11:30 Кофе-брейк 
11:30 – 13:00 Продолжение круглого стола Продолжение круглого стола 
13:00 – 14:00 Обеденный перерыв  
14:00-15:00 Круглый стол: «О регулировании розничных цен на 

сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд» 

Круглый стол: «Анализ и обобщение судебной практики 

рассмотрения дел по вопросам государственного регулирования цен 

(тарифов)» 15:00 – 16:00 Круглый стол: «Проблемы, возникающие при регулировании и 

применении платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к газораспределительным 

сетям и (или) стандартизированных тарифных ставок, 

определяющих ее величину» 
16:10-16:30 Подведение итогов работы семинара-совещания 

 

*Подробная программа круглых столов уточняется, ознакомиться с ней можно, написав запрос в свободной форме на адрес: 

eazarceva@hse.ru 


