
 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

 

«ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ 

ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ. УТВЕРЖДЕНИЕ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ. УТВЕРЖДЕНИЕ И АКТУАЛИЗАЦИЯ 

СХЕМ ТЕПЛО-, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ». 

 

Организатор: Краевое государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Краевой центр подготовки кадров 

строительства, ЖКХ и энергетики». 

Дата, время:  26 мая 2022 г. с 10:00 до 16:30 

Место: г. Красноярск ул. Маерчака, д.40, этаж 5, актовый зал 

Стоимость: Очно 3 300 рублей, в формате вебинара (заочно) 2 100рублей 

Контакты: тел.: 8-800-755-09-10 (бесплатная линия по Красноярскому краю), (391) 

221-75-80, 221-75-14, 245-88-52 

e-mail: kcpr@mail.ru 

Время Тема Лектор 

09.35-09.45 Регистрация участников 

09.45-10.00 ОТКРЫТИЕ СЕМИНАРА 

Байков Александр Васильевич, заместитель министра 

промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Красноярского края; 

Куцак Владимир Васильевич, директор Краевого учебного центра. 

10.10-10.30 Итоги надзорной деятельности в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства 

Сапинская 

 Екатерина Васильевна 
прокурор отдела по надзору за 

исполнением законодательства 

в сфере экономики и охраны 

природы прокуратуры 

Красноярского края 

10.30-12.00 Заключение концессионных соглашений. 

• Конкурсные процедуры и подготовка 

инициативного предложения. 

• Существенные условия 

концессионного соглашения.  

• Подготовка трёхстороннего 

концессионного соглашения (пример 

соглашения, основные разделы).  

• Особенности передачи имущества в 

концессию.  

• Особенности передачи в концессию 

незарегистрированного имущества.  

• Организация взаимодействия 

региональных органов исполнительной 

власти и органов местного 

Высотина 

 Наталья Олеговна 
главный специалист одела 

инвестиционных программ в 

коммунальной инфраструктуре 

министерства 

промышленности, энергетики и 

ЖКХ Красноярского края 



самоуправления в процедуре 

подготовки и согласования проекта 

соглашения. 

• Трансформация договоров аренды в 

концессионные соглашения. 

12.00-13.00 Обеденный перерыв 

13.00-14.00 Утверждение инвестиционных программ. 

• Особенности согласования и 

утверждения инвестиционных 

программ в сфере теплоснабжения. 

• Особенности согласования и 

утверждения инвестиционных 

программ в сфере водоснабжения и 

водоотведения. 

• Контроль реализации инвестиционных 

программ регулируемых организаций. 

Сивов  

Кирилл Юрьевич 
заместитель начальника одела 

инвестиционных программ в 

коммунальной инфраструктуре 

министерства 

промышленности, энергетики и 

ЖКХ Красноярского края 

14.00-14.15 Кофе-пауза 

14.15-14.50 Утверждение и актуализация схем 

теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения. 

Лысов 

 Андрей Валерьевич 
начальник отдела мониторинга 

систем жизнеобеспечения 

министерства 

промышленности, энергетики и 

ЖКХ Красноярского края 

14.50-15.00 Перерыв  

15.00-16.00 Согласование долгосрочных параметров 

регулирования и метода регулирования. 

• Особенности формирования тарифной 

заявки на утверждение тарифов в сфере 

теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения. 

• Особенности формирования плановых 

значений деятельности концессионера.  

• Утверждение плановых показателей 

надежности, качества и 

энергоэффективности. 

Гончарова  

Елена Владимировна, 
общественный деятель 

16.00-16.30 Разбор проблемных ситуаций. Ответы на вопросы участников семинара 

 

 


