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Всероссийский модульный семинар 

«Текущее состояние и перспективы 

развития газовой отрасли»

Москва, 14-15 марта 2019 года
Конгресс-центр отеля «Вега Измайлово»

Измайловское ш., д. 71, корп. 3В

Организатор:

Информационный портал
«Управление ЖКХ»
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Всероссийский модульный семинар 
«Текущее состояние и перспективы  
развития газовой отрасли»

 

Основные темы Семинара: 
• Актуальные вопросы, перспективы и изменения законодательства, 

регулирующего отношения в газовой отрасли 
• Тарифное регулирование рынка газа
• Антимонопольный контроль на рынке газоснабжения
• Порядок заключения договоров о техническом обслуживании и 

ремонте ВДГО и ВКГО, организация технического обслуживания и 
ремонта ВДГО и ВКГО 

• Специфика рынка сжиженного газа
• Оптимизация затрат на приобретение газа, условия присоединения 

к сетям газораспределения

К выступлению приглашены:
• Представители Федеральной антимонопольной службы
• Представители Торгово-промышленной палаты Российской 

Федерации
• Представители ООО «Газпром межрегионгаз поставка»
• Эксперты-практики отрасли

В рамках семинара пройдет повышение 
квалификации от Университета Минстроя  
НИИСФ РААСН по темам:

• Организация системы управления сетями газораспределения на 
всех стадиях их жизненного цикла

• Модернизация и совершенствование газораспределительных сетей 
в Российской Федерации

Информационный портал
«Управление ЖКХ»
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Программа*
14 марта, первый день

9:00 – 10:00 Регистрация участников. Фойе, 3 этаж  

Приветственный кофе. Ресторан «Измайловский дворик», 2 этаж

10:00–12:00 Пленарное заседание: «Актуальные вопросы, перспективы и изменения законодательства, 
регулирующего отношения в газовой отрасли». Зал «Прогресс», 3 этаж

12:00 – 12:20 Кофе-брейк. Ресторан «Измайловский дворик», 2 этаж

12:20 – 14:00 Тематическая секция: «Методические указания по расчету размера платы за технологическое 
присоединение». Зал «Прогресс», 3 этаж

14:00 – 15:00 Обед. Ресторан «Вега», 2 этаж

15:00 – 17:30 Тематическая секция: «Порядок заключения договоров о техническом обслуживании и 
ремонте ВДГО и ВКГО. Организация технического обслуживания и ремонта ВДГО и ВКГО». Зал «Прогресс», 
3 этаж

17:30 – 18:30 Фуршет. Ресторан «Измайловский дворик», 2 этаж

19:00 – 23:00 Экскурсионная программа «Круиз по Москве-реке на яхте Radisson Royal Moscow». 
Необходима отдельная регистрация         

15 марта, второй день

9:00 – 10:00 Утренний кофе. Ресторан «Измайловский дворик», 2 этаж

10:00–12:00 Тематическая секция: «Антимонопольный контроль доступа к газотранспортной 
инфраструктуре». Зал «Прогресс», 3 этаж

12:00 –12:20 Кофе-брейк. Ресторан «Измайловский дворик», 2 этаж         

12:20 – 13:30 Тематическая секция: «Тарифное регулирование рынка газа». Часть 1. Зал «Прогресс», 3 этаж

13:30 – 14:30 Обед. Ресторан «Вега», 2 этаж         

14:30 – 16:00 Тематическая секция: «Тарифное регулирование рынка газа». Часть 2. Зал «Прогресс», 3 этаж

16:00 – 16:20 Перерыв

16:20 – 18:00 Тематическая секция: «Специфика рынка сжиженного газа». Зал «Прогресс», 3 этаж

19:00 – 23:00 Экскурсионная программа  «Москва-Сити». Необходима отдельная регистрация

* По независящим от организационного комитета причинам указанные темы секций, вопросы для обсуждения, 
время и список докладчиков могут быть изменены  
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14 марта, первый день

9:00 – 10:00   

Регистрация участников. Фойе, 3 этаж  

Приветственный кофе. Ресторан «Измайловский дворик», 2 этаж

10:00 – 12:00 Зал «Прогресс», 3 этаж

Пленарное заседание: «Актуальные вопросы, перспективы и изменения 
законодательства, регулирующего отношения газовой отрасли»

Модератор: Богданов Алексей Игоревич, Независимый эксперт, ранее Начальник отдела 
газовой и угольной промышленности Управления регулирования топливно-энергетического 
комплекса и химической промышленности Федеральной антимонопольной службы

Вопросы для обсуждения:
• Ход реализации плана мероприятий (дорожной карты) «Повышение доступности 

энергетической инфраструктуры» (распоряжение Правительства РФ от 30.06.2012 № 
1144-р) и дорожной карты по развитию конкуренции в отраслях экономики Российской 
Федерации (распоряжение Правительства РФ от 16.08.2018 № 1697-р)

• Планируемые изменения в Постановление Правительства РФ от 21.07.2008 № 549 «О 
порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан»

• Разъяснение Приказа ФАС России от 18.01.2019 № 38/19 «Об утверждении форм, сроков 
и периодичности раскрытия информации субъектами естественных монополий, 
оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопроводам, а также правил 
заполнения указанных форм»

• Изменения в Постановление Правительства РФ № 162 «Правила поставки газа в РФ»
• Разработка и реализация программ газификации для субъектов Российской Федерации

К выступлению приглашены:
• Богданов Алексей Игоревич,  Независимый эксперт, ранее - Начальник отдела газовой 

и угольной промышленности Управления регулирования топливно-энергетического 
комплекса и химической промышленности Федеральной антимонопольной службы 

   Тема выступления: «Изменение порядка антимонопольного и административного 
контроля на рынке газоснабжения. Тенденции развития правоприменительной 
практики»

• Мамин Илья Русланович, Главный специалист-эксперт отдела газовой
   промышленности Управления регулирования топливно-энергетического комплекса и 

химической промышленности Федеральной антимонопольной службы
   Тема выступления: «Разъяснение планируемых изменений в ПП РФ  от 21.07.2008 № 

549 «О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан»
• Пронина Наталия Васильевна, Независимый эксперт, ранее - Заместитель начальника 

Управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической 
промышленности Федеральной антимонопольной службы

   Тема выступления: «Обзор изменений ценового регулирования субъектов рынка 
газоснабжения»

• Куканова Ольга Александровна, Начальник Управления по работе с участниками 
организованных торгов ООО «Газпром межрегионгаз поставка»

   Тема выступления:  «Ход реализации дорожной карты по развитию конкуренции 
в отраслях экономики Российской Федерации - распоряжение Правительства РФ от 
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16.08.2018 № 1697-р»
• Митюшин Станислав Юрьевич, Соучредитель Российской Ассоциации специалистов 

газового оборудования
   Тема выступления: «Перспективные системы обеспечения безопасности при 

использовании газа в быту»

Дискуссионное время

12:00 – 12:20 Кофе-брейк.  Ресторан «Измайловский дворик», 2 этаж           

12:20 – 14:00 Зал «Прогресс», 3 этаж

Тематическая секция: «Методические указания по расчету размера платы за 
технологическое присоединение» 

Вопросы для обсуждения: 
• Разъяснение Приказа ФАС России от 16.08.2018 № 1151/18.
• Порядок использования Методических указаний по расчету размера платы за 

технологическое присоединение. Новая дифференциация стандартизированных 
тарифных ставок, определяющих величину платы за подключение

• Состав расходов, учитываемых в плате за подключение с учетом изменений ПП РФ № 
1021 и принятия Приказа 1151/18

• Порядок подтверждения затрат, включаемых в плату за подключение
• Порядок определения размера платы за технологическое присоединение внутри границ 

земельного участка заявителя

К выступлению приглашены:
• Пронина Наталия Васильевна, Независимый эксперт, ранее - Заместитель начальника 

Управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической 
промышленности Федеральной антимонопольной службы 

   Тема выступления: «Порядок использования Методических указаний по расчету 
размера платы за технологическое присоединение. Подтверждения затрат, включаемых в 
плату за подключение»

• Гребенник Виктория Владимировна, Начальник управления развития и 
технологических присоединений ТСК «Мосэнерго», ранее Заместитель начальника 
Управления технологического присоединения АО «Мособлгаз»

   Тема выступления: «Применение методики. Расчёт стоимости договоров 
технологического присоединения»

Дискуссионное время

14:00 – 15:00 Обед. Ресторан «Вега», 2 этаж                                                                                            
         
     
15:00 – 17:30 Зал «Прогресс», 3 этаж

Тематическая секция: «Порядок заключения договоров о техническом обслуживании 
и ремонте ВДГО и ВКГО. Организация технического обслуживания и ремонта ВДГО и 
ВКГО»

Модератор: Мачулин Александр Борисович,  Заместитель Председателя Комитета Торгово-
промышленной палаты Российской Федерации по предпринимательству в сфере жилищного 
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и коммунального хозяйства, независимый эксперт, уполномоченный на проведение 
независимой антикоррупционной экспертизы НПА и проектов НПА

Вопросы для обсуждения:
• Правовое регулирование эксплуатации сетей газопотребления
• Разъяснение изменений в статью 161 Жилищного кодекса  РФ от 29.12.2004 № 188-ФЗ 
• Разъяснение изменений в статью 20 Жилищного кодекса  РФ от 29.12.2004 № 188-ФЗ
• Применение и планируемые изменения Постановления Правительства РФ от 14.05.2013 

№ 410  (ред. от 06.10.2017) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и 
содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования»

• Нарушения – отключение аварийного оборудования 
• Обеспечение пожарной безопасности  при эксплуатации дымоходов и венканалов
• Правила применения  ФЗ РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 04.06.2018) «О защите прав 

потребителей при обеспечении безопасной эксплуатации бытового газоиспользующего 
оборудования»

К выступлению приглашены:
• Мачулин Александр Борисович,  Заместитель Председателя Комитета Торгово-

промышленной палаты Российской Федерации по предпринимательству в сфере 
жилищного и коммунального хозяйства, независимый эксперт, уполномоченный на 
проведение независимой антикоррупционной экспертизы НПА и проектов НПА

   Тема выступления: «Порядок заключения договоров о техническом обслуживании 
и ремонте ВДГО и ВКГО. Организация технического обслуживания и ремонта ВДГО 
и ВКГО в газифицированных многоквартирных и жилых домах при предоставлении 
коммунальной услуги по газоснабжению»

• Сорокина Алевтина Александровна, Эксперт в сфере ВДГО и ВКГО, ранее - Начальник 
отдела коммунального хозяйства Департамента жилищно-коммунального хозяйства 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации

   Тема выступления: «Основные изменения законодательства по вопросу повышения 
безопасности при использовании газового оборудования»

• Воронов Сергей Павлович,  Заместитель руководителя центрального Совета 
Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное 
общество»

   Тема выступления: «Обеспечение противопожарного режима в газифицированных 
многоквартирных и жилых домах с надлежащим содержанием дымоходов и 
вентиляционных каналов при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению»

• Соколинский Борис Владимирович, Начальник Центра диагностики ООО 
«Промгазэнергосервис»

   Тема выступления: «Диагностирование стальных газопроводов как одно из 
направлений обеспечения безопасности сетей газопотребления газифицированных 
многоквартирных и жилых домов при предоставлении коммунальной услуги по 
газоснабжению»

Дискуссионное время

17:30 – 18:30 Фуршет.  Ресторан «Измайловский дворик», 2 этаж     

19:00 – 23:00 Экскурсионная программа «Круиз по Москве-реке на яхте Radisson Royal           
Moscow».  Необходима отдельная регистрация
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15 марта, второй день

09:00 – 10:00  Утренний кофе.  Ресторан «Измайловский дворик», 2 этаж
 
 

10:00 – 12:00  Зал «Прогресс», 3 этаж   

Тематическая секция: «Антимонопольный контроль доступа к газотранспортной 
инфраструктуре» 

Вопросы для обсуждения:
• Изменения в ПП РФ №1314 «Правила подключения объектов капитального строительства 

к сетям газораспределения», ПП РФ № 162 «Правила поставки газа в РФ» и ПП РФ №549 
«О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан» в части 
подключения к сетям газораспределения

• Формирование нового типа отношений между собственниками земель, коллективными 
товариществами собственников, ГРО и заявителями в новой философии 
землеустроительных отношений

• Практика работы с Заявителями при формировании мероприятий комплексного 
подключения и тарифного регулирования вне рамок дефицита пропускной способности

• Методы и нормы оценки технических возможностей подключения при 
несформированной городской градостроительной среде

• Связка ГПЗУ, ПЗЗ, ППиПМ территорий, генеральных планов поселений и мероприятий по 
реализации линейных объектов в городской среде с учетом планировочной структуры

• Нарушения порядка подключения к газораспределительным сетям. Обзор судебной 
практики, связанной с порядком подключения к сетям энергетической инфраструктуры

• Вопросы обеспечения недискриминационного доступа к газотранспортной 
инфраструктуре

• Обжалование постановлений по нарушению порядка подключения к 
газораспределительным сетям в ФАС России и суд. Административная ответственность 
за нарушение Правил подключения в соответствии со статьей 9.21 КоАП

• Стандарты раскрытия информации. Ответственность за нарушение порядка, форм и 
сроков раскрытия информации 19.8.1 КоАП

К выступлению приглашены:
• Мамин Илья Русланович, Главный специалист-эксперт отдела газовой 

промышленности Управления регулирования топливно-энергетического комплекса и 
химической промышленности Федеральной антимонопольной службы

   Тема выступления:  «Обжалование постановлений по нарушению порядка подключения 
к газораспределительным сетям в ФАС России и суд. Стандарты раскрытия информации»

• Пронина Наталия Васильевна,  Независимый эксперт, ранее - Заместитель начальника 
Управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической 
промышленности Федеральной антимонопольной службы

   Тема выступления: «Антимонопольный и административный контроль деятельности 
инфраструктурных организаций»

Дискуссионное время

12:00 –12:20  Кофе-брейк.  Ресторан «Измайловский дворик», 2 этаж

12:20 – 13:30  Зал «Прогресс», 3 этаж   

Тематическая секция: «Тарифное регулирование рынка газа». Часть 1
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Модератор:  Богданов Алексей Игоревич,  Независимый эксперт, ранее Начальник отдела 
газовой и угольной промышленности Управления регулирования топливно-энергетического 
комплекса и химической промышленности Федеральной антимонопольной службы

Вопросы для обсуждения:
• Плата за подключение объектов капитального строительства к газораспределительным 

сетям
• Виды тарифного регулирования в части установления их по категориям заявителей
• Порядок обоснования затрат на ПИР и СМР с учетом позиции органов государственной 

экспертизы и Минстроя России как основание для снижения (повышения) затратной 
части подключения

• Порядок подготовки документов для включения в реестр субъектов естественных 
монополий

• Порядок включения ставки на ликвидацию дефицита пропускной способности для 
объектов малого потребления и технологически несложных подключений

• Порядок подготовки документов (тарифной заявки) для установления тарифа на услуги 
по транспортировке газа по газопроводам-отводам (магистральным газопроводам)

К ыступлению приглашены:
• Богданов Алексей Игоревич,  Независимый эксперт, ранее - Начальник отдела газовой 

и угольной промышленности Управления регулирования топливно-энергетического 
комплекса и химической промышленности Федеральной антимонопольной службы

    Тема выступления: «Порядок введения государственного регулирования. Включение в 
реестр субъектов естественных монополий»

• Телышева Ольга Анатольевна, Главный специалист-эксперт Управления 
регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности 
Федеральной антимонопольной службы

    Тема выступления: «Порядок подготовки документов (тарифной заявки) для 
установления тарифа на услуги по транспортировке газа по магистральным 
газопроводам»

• Пронина Наталия Васильевна, Независимый эксперт, ранее - Заместитель начальника 
Управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической 
промышленности Федеральной антимонопольной службы

    Тема выступления: «Подготовка тарифных заявок и обосновывающих материалов для 
установления тарифов на услуги по транспортировке газа»

Дискуссионное время

13:30 – 14:30 Обед. Ресторан «Вега», 2 этаж

14:30 – 16:00   Зал «Прогресс», 3 этаж   

Тематическая секция: «Тарифное регулирование рынка газа». Часть 2               

Вопросы для обсуждения:
• Методики расчета: по присоединению к газораспределительным сетям, по 

присоединению к магистральным газопроводам, по тарифам для газораспределительных 
сетей, по присоединению к магистральным сетям

• Оптовая цена поставки газа 
• Порядок установления стоимости. Приказ ФСТ России от 15.06.2007 № 129-э/2 «Об 

утверждении Методических указаний по регулированию розничных цен на сжиженный 
газ, реализуемый населению для бытовых нужд»

• Порядок обжалования решений органов регулирования в ФАС России
• Необходимость проведения экспертных оценок ПИР по объектам исполнения договоров 
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ТП прежних периодов
• Обязательство заводов по предоставлению балансового газа

К выступлению приглашены:
• Богданов Алексей Игоревич,  Независимый эксперт, ранее - Начальник отдела газовой 

и угольной промышленности Управления регулирования топливно-энергетического 
комплекса и химической промышленности Федеральной антимонопольной службы

    Тема выступления: «Порядок обжалования тарифных решений, существующие 
инструменты»

• Пронина Наталия Васильевна,  Независимый эксперт, ранее - Заместитель начальника 
Управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической 
промышленности Федеральной антимонопольной службы

    Тема выступления: «Порядок установления цены на газ. Дерегулирование цен на 
сжиженный углеродный газ»

Дискуссионное время

16:00 –16:20 Перерыв

16:20 – 18:00  Зал «Прогресс», 3 этаж   

Тематическая секция: «Специфика рынка сжиженного газа»

Вопросы для обсуждения:
• Перспективы развития рынка СУГ для целей газификации жилых массивов и поселений 
• Технико-экономический анализ рынка СУГ при внедрении сетевого газоснабжения и 

перспективы перевода автотранспорта на использование газомоторного топлива
• Обязательство заводов по предоставлению балансового газа
• Причины отсутствия закона на обязательное заключение договора на техническое 

обслуживание газовых плит под баллоны и проверку состояния баллонов
• Разъяснение Приказа Минэкономразвития России от 13.06.2001 № 172 «Об утверждении 

Положения о регулировании оптовых цен на нефтяной (попутный) газ, реализуемый 
газоперерабатывающими заводами для дальнейшей переработки, и сжиженный газ для 
бытовых нужд» (Зарегистрировано в Минюсте России 09.07.2001 № 2787)

• Цена на сжиженный газ для населения в баллонах, приказ ФСТ России от 15.06.2007 
№129-э/2

• Разъяснение ПП РФ от 15.04.2011 №272 «Европейского соглашения о международной 
дорожной перевозке опасных грузов» 

К выступлению приглашены:
• Богданов Алексей Игоревич,  Независимый эксперт, ранее -  Начальник отдела газовой 

и угольной промышленности Управления регулирования топливно-энергетического 
комплекса и химической промышленности Федеральной антимонопольной службы

    Тема выступления: «Порядок установления розничных цен на СУГ, порядок 
подтверждения затрат»

• Вычужанин Андрей Никонорович,  Генеральный директор ООО «Газовый вектор»
    Тема выступления: «Безопасное обращение баллонов СУГ. Проблемы и решения»

Дискуссионное время

19:00 – 23:00 Экскурсионная программа  «Москва-Сити». Необходима отдельная 
регистрация
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Координатор проекта:
Артём Аркадьевич Нестеров тел.: 8 (800)200-11-81, +7(916) 266-12-32,   

e-mail:  a.nesterov@od-group.ru

Исполнительная дирекция:
Информационный портал «Управление ЖКХ»,

ул. Пришвина, д. 8, корп. 2, г. Москва, Россия, 127549, тел. / факс: +7-499-372-10-39
www.upravlenie-gkh.ru


