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О проведении интернет-семинара
Р1нформируем Вас о том, что АНО ЦЦО «ПАРТНЕР» 22 апреля 2014 года
планируется проведение интернет-семинара по теме «Расчет тарифов на холодную
воду и услуги по водоотведению на 2015 год».
Учитывая актуальность рассматриваемых вопросов, рекомендуем Вам принять
участие в семинаре.
Просим Вас в срок до 16 апреля 2014 года проинформировать Комиссию по
государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области о принятом
решении.
Приложение: информационное письмо АНО ЦЦО «ПАРТНЕР» на 1 л. в 1 экз.
С уважением,
Первый заместитель
председателя Комиссии

А. Ж\к"ова
722) 73-90-30 (М027)

С. Мозговой

ПАРТНЕР
06участии в иитерпеш-семииаре

105187. Москва. Московский проспект, д.4, сгр.2
125502. Москва, а/я 28 (для почтовых отправлений)
Телефоны: 8(495)510-50-56; 8(495)724-65-46
Факс: 8(495)510-50-56
е-та11: сс1ораПпег@та11.ги

Руководителю организации
(предприятия, учреждения)

Приглашение на интернет-семинар
по теме: Расчет тарифов на водоснабжение и водоотведение на 2015
АНО 1ЩО «ПАРТНЕР» свидетельствует Вам свое почтение и сообп1ает. что 22 апреля 2014 года
состоится интернет-семинар по теме: «Расчет тарифов на холодную воду и услуги по водоотведению на 2015
год».
Ведущая семинара - Минофьева Галина Алексеевна (экономист, эксперт в сфере ЖКХ, преподаватель).
Продолжительность интернет семинара - 3 часа:
•
лекция - 2 часа
•
перерыв ~ 15 мин>т
•
круглый стол (ответы на вопросы) - 45 минут (за 3 рабочих дня до проведения интернет-семинара
предпочтительно отправить вопросы по теме интернет-семинара на адрес: сдораг1пег@1па11.ги).
В рамках интернет-семинара будут рассмотрены вопросы:
1)
Виды тарифов на водоснабжение и водоотведение с учетом их дифференциации
2)
Выбор метода регулирования тарифов на 2015 и последующие годы
3)
Обоснование расходов, учитываемых при расчете необходимой валовой выручки
4)
Обоснование объема реализации воды и услуг по водоотведению
5)
Схема расчета необходимой валовой выручки в зависимости от метода регулирования тарифов
6)
Расчет тарифов на водоснабжение и водоотведение: одноставочные, двухставочные,
дифференцированные.
7)
Подготовка пакета документов для подачи в регулирующий орган.
Слушатели обеспечиваются учебно-методическими материалами.
По окончании программы слушателям выдается Сертификат АНО ЦДО «ПАРТНЕР», удостоверяющий
участие в семинаре.
Для участия в семинаре необходимо: 1) получить регистрационную форму, отправив запрос на е-таИ:
сс1ораг1пег@та|1.ги: 2) заполнить регистрационную форму и отправить ее на е-таМ: сс|ора11пег(а)та11.ги: 3) получить
счет на оплату услуг; 4) оплатить счет и передать копию платежного поручения в АНО 1ЩО «ПАРТНЕР» по факсу
8(495)510-50-56 или электронной почте. Возможно участие слущателей при направлении гарантийного письма об
оплате услуг в течение I месяца после получения счета на оплату семинара при условии обязательной
предварительной регистрации участника по телефону.
Стоимость участия в семинаре составляет 2 750 руб. (НДС не облагается). В стоимость включено: участие в
семинаре, комплект раздаточно1о материала.
Мы будем рады видеть на нашем семинаре. Для организационных вопросов и регистрации связь[ваться по
электронной почте; с(1ораг1:пег(а)та11.ги или по телефону: 8(495)510-50-56. Менеджер програм.мы; Горшкова
Марина.
Внимание: Участие в семинаре возможно только по предварительной записи. Количество слушателей ограничено.
С уважением,
1011С рал 1л I ы й ,ди ректор

АНО ЦЦО «ПАРГННР»

Свипгицкий А.в.

