
 

Программа вебинара 

«Заключение концессионных соглашений в отрасли ЖКХ» 

6 апреля 2023 года. 

       

Ведущий: Гиличинская Ольга Львовна 

Член рабочей группы при экспертном совете по вопросам жилищно-коммунального хозяйства при ФАС РФ. Заместитель 

директора ИТЦ «Энергоэффективность», 30-летний стаж работы в отрасли, член экспертного совета при Комитете по 

тарифам Тульской области, 20-ти летний опыт проведения обучающих семинаров в сфере ТЭК и ЖКХ 

 

 

 

                     «Заключение концессионных соглашений в отрасли ЖКХ» 

6 апреля (четверг) 

 

 

10:00-16:00 

 

Перерыв 13:00-14:00 

Концессионные соглашения в коммунальном комплексе. 

- Выбор формы взаимодействия между публичным и частным сектором в сфере ЖКХ. 

- Основные участники проекта и стороны соглашения. Состав сторон концессионного соглашения 

- Особенности концессионных соглашений в сфере ЖКХ. 

- Правовой статус имущества, вовлекаемого в реализацию проекта. 

- Особенности передачи незарегистрированного  и бесхозяйного имущества. 

- Существенные условия концессионного соглашения в сфере ЖКХ (теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения). 

- Особенности заключения КС в случаях отмены тарифного регулирования в сфере 

теплоснабжения. 

Разработка и подготовка пакета документации для заключения КС. 

- Основные этапы подготовки и заключения КС, 

- Необходимые правовые акты ОМСУ для подготовки и заключения КС. 

- Особенности технического обследования систем коммунальной инфраструктуры и актуализации 

схем ресурсоснабжения. 

- Особенности проведения конкурсных процедур на право заключения КС, 

- Особенности совместных конкурсов. Основные причины и цели проведения совместных 

конкурсов. 

- Особенности безконкурсных процедур заключения КС в коммунальной сфере. 

- Порядок взаимодействия региональных органов исполнительной власти и органов местного 

самоуправления в процедурах подготовки конкурсной документации и безконкурсного процесса 

заключения КС. 

 

Особенности процедуры изменения заключенных концессионных соглашений в коммунальной 

сфере: 

- порядок подготовки документов 

- особенности согласований с Регулятором и УФАС. 

 

Особенности тарифного регулирования в рамках КС. Финансовые и налоговые особенности 

работы Концессионера. 

- Особенности тарифного регулирования при заключении концессионных соглашений. 

- Порядок формирования долгосрочных параметров тарифного регулирования для включения в 

конкурсную документацию и порядок их согласования в органах регулирования. 

- Порядок и условия изменения тарифов на ресурсы и услуги, в рамках концессии 

- Финансовые и налоговые особенности работы Концессионера. 

Ответы на вопросы 


