
 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
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Руководителям предприятий 

Юристам водоканалов 

Специалистам финансово-

экономических служб 

Сотрудникам абонентских 

отделов водоканалов 

Представителям региональных 

и муниципальных отраслевых 

ведомств 
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Жилищно-коммунальное хозяйство – одна из 

важнейших отраслей экономики и сфер 
жизнедеятельности россиян. От состояния и 

слаженности работы всей системы ЖКХ 
зависят не только здоровье, благополучие 

россиян, но и стабильность и социально-
экономическое развитие общества в целом. 

Коллеги, ваши профессионализм, 
компетентность, ответственность и 

добросовестность обеспечивают комфортные 
условия проживания для российских семей, 

бесперебойную работу предприятий и 
социально-значимых учреждений.  

В этот знаменательный день мы хотим 
выразить искренние слова благодарности за 

ваш ежедневный добросовестный и подчас 

нелегкий труд, мужество и выдержку и 
пожелать крепкого здоровья, энергии, 

неисчерпаемых запасов сил и бодрости, 
счастья и благополучия вам и вашим семьям!  

 
С уважением и наилучшими пожеланиями, 

Исполнительная дирекция РАВВ 
 

 

 

«Жилищно-коммунальное хозяйство сегодня 

может стать выгодным бизнесом. 
Правительство уже утвердило новое типовое 

концессионное соглашение, в котором четко 
прописаны условия взаимодействия бизнеса 

и власти: если соглашение концессии 
заключается, например, на 20 лет, то 

долгосрочность тарифа прописывается на все 
эти 20 лет. А с 2016 г. на долгосрочные 

тарифы перейдут все коммунальные 
компании…» 

Подробнее >>> 

 

 

Дорогие коллеги! 

Российская ассоциация 

водоснабжения и 

водоотведения от всей 

души поздравляет вас с 

Днём работника ЖКХ! 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 

Интервью Министра 

строительства и ЖКХ РФ 

М. Меня газете Ведомости 

http://www.raww.ru/
http://www.vedomosti.ru/library/news/23838681/moshennicheskie-shemy-k-sozhaleniyu-est-vezde-mihail-men?full#cut
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Для выработки единой концепции 

законодательного урегулирования 

взаимоотношений водоканалов, 
промышленных абонентов ВКХ и 

государственных органов регулирования и 
контроля в области природопользования и 

охраны окружающей среды, в МПР РФ 
создана рабочая группа, в которую вошли 

представители МПР, Росрыболовства, РАВВ, 
РСПП, НП ЖКХ «Развитие», РКС и 

Росводоканал. 

В рамках работы группы состоялось три 

заседания, на которых обсудили вопросы 
нормирования водопользователей и 

установления требований к промышленным 
предприятиям (абонентам). Всесторонне 

были рассмотрены параметры установления 

контроля за сбросом сточных вод абонентов 
через системы централизованного 

водоотведения, с точки зрения технических и 
правовых возможностей водоканалов, 

промпредприятий и природоохранных 
органов. 

Обсуждение вопросов нацелено на 
выстраивание общего подхода к решению 

проблемы и выработки единых принципов 
установления порядка с учетом интересов 

всех сторон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное внимание было 

уделено следующим 

положениям: 

1. Реализация принципа 

«загрязнитель платит».  

2. Разрешения на сброс 

загрязняющих веществ со 

сточными водами. Субъекты 

получения разрешения, 

процедура, объем и 

содержание документа. 

3. Категории нормируемых 

абонентов – 

промпредприятий. Критерии 

установления, уровни 

подчиненности и контроля. 

4. Планы снижения 

сбросов.  Назначение 

документа, объем и 

содержание, механизм 

возврата затраченных 

средств. 

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 

В Минприроды России 

создана рабочая группа по 

вопросу урегулирования  

взаимоотношений 

водоканалов, 

промышленных абонентов 

и надзорных органов 

http://www.raww.ru/
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Ассоциация приняла участие в семинаре 
компании «General Electric Power&Water», 

посвященном вопросам применения 

технологии мембранных биологических 
реакторов (МБР) для реконструкции 

сооружений под технологии удаления азота и 
фосфора. 

Рассмотренные на семинаре вопросы встают 
перед большинством предприятий ВКХ. 

Соблюдение природоохранного 
законодательства в полной мере, 

устаревшая, а подчас и отсутствующая 
инфраструктура заставляют вести поиск 

возможных решений, позволяющих 
предприятиям избегать крупных штрафов. 

Речь в данном случае идет об оправданных 
инженерно-технологических решениях, 

примером которых может служить технология 

очистки сточных вод с применением МБР. 

Подробнее о возможностях МБР технологий 

для предприятий ВКХ можно узнать на 
конференции РАВВ «Модернизация 

технологических процессов объектов  
водоподготовки и очистки сточных вод:  

выработка оптимальных решений», которая 
состоится 26-27 марта. 

 

 

В Правительстве Московской области прошла 
обширная деловая программа, приуроченная к 

празднованию Дня работников жилищно-
коммунального хозяйства. Под 

председательством Министра ЖКХ Московской 

области П. Жданова состоялись круглые 
столы, посвященные вопросам тарифной 

политики, инноваций и информационных 
технологий в жилищной и коммунальной 

сфере.  

В рамках круглого стола «Тарифное 

регулирование в сфере ЖКХ» исполнительный 
директор РАВВ Елена Довлатова выступила с 

докладом «Проблема повышения 
энергоэффективности в сфере ВКХ. 

Законодательные барьеры и возможности их 
преодоления».  

РАВВ ознакомилась с 

технологией мембранных 

биологических реакторов для 

интенсификации процессов 

очистки и удаления азота и 

фосфора 

 

 

 

РАВВ приняла участие в 

круглых столах 

Правительства Московской 

области, посвященных 

празднованию Дня 

работников ЖКХ 

Полная информация о 

Конференции РАВВ 

«Модернизация 

технологических процессов 

объектов  водоподготовки и 

очистки сточных вод:  

выработка оптимальных 

решений» размещена на 

сайте РАВВ 

Подробнее >>> 

 

http://www.raww.ru/
http://raww.ru/node/2919
http://raww.ru/node/2919
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В своем выступлении Исполнительный 
директор отметила, что Ассоциация начала 

разработку законопроекта, направленного на 

существенное повышение темпов увеличения 
показателей ресурсо- и энергоэффективности 

в отрасли ВКХ. В апреле ожидается 
обсуждение концепции законопроекта в 

Комитете Госдумы по энергетике. 

Подробнее >>> 

 

 

Участие в круглом столе приняли, в том числе 
руководители организаций-членов РАВВ: 

директор ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 
Ф. Кармазинов; президент ОАО «РКС» 

И. Дибцев; генеральный директор ОАО «ПО 
Водоканал г. Ростова-на-Дону» А. Скрябин. 

На круглом столе обсудили опыт реализации 

проектов в сфере водоочистки, 
водоснабжения и водоотведения, рассмотрели 

факторы, препятствующие приходу 
инвесторов и частных операторов в водный 

сектор, а также выработали рекомендации по 
повышению инвестиционной 

привлекательности отрасли.  

По итогам мероприятия участники круглого 

стола пришли к выводу, что несмотря на 
трудности в реализации концессионных 

соглашений в коммунальном комплексе, 
необходимость дальнейшего развития ГЧП в 

данной сфере актуальна для всех участников 
(государство, предприятия, инверторы). 

Однако основные ограничения развития ГЧП в 

отрасли ЖКХ (тарифообразование, 
экологические платежи и т.д.) носят 

институциональный характер. Без 
преодоления этих ограничений внедрение 

новых форм и моделей ГЧП не принесёт 
желаемого результата. 

Подробнее >>> 

 

 

 

12 марта Ассоциация 

провела круглый стол по 

вопросам тарифного 

регулирования сферы ВКХ в 

рамках Российской недели 

ГЧП 

http://www.raww.ru/
http://raww.ru/node/2944
http://raww.ru/node/2945
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В мероприятии приняли участие 
представители исполнительной дирекции 

РАВВ, Федеральной службы по тарифам, 

Высшей школы экономики и НП «ЖКХ-
Развитие», которые осветили, в том числе 

вопросы формирования тарифов на 
водоснабжение и водоотведение в 2014 г., 

проблемы, возникающие при расчете платы и 
инвестиционной составляющей тарифа на   

подключение к централизованным сетям 
коммунальной инфраструктуры, рекомендации 

и подходы экономического обоснования 
расходов регулируемых организаций, 

заявляемых ими в составе тарифной заявки в 
региональные органы регулирования. 

На семинар приехало более полусотни 
участников из 29 регионов России. 

 

 

В ходе совещания состоялось обсуждение 

введённых в действие с 1 января 2014 года 
изменений в ФЗ-416 «О водоснабжении и 

водоотведении», которые обязывают крупных 
промышленных абонентов до 1 января 2015 

года установить нормативы допустимых 
сбросов и лимиты на сбросы сточных вод в 

централизованные системы водоотведения. 
При этом к 2015 году промышленные 

абоненты должны ввести в эксплуатацию 
локальные очистные сооружения или 

разработать план снижения сбросов 
загрязняющих веществ.  

Требования законодательства вызвали 

широкий резонанс в промышленной среде из-
за экономически и технологически 

невыполнимых задач, встающих перед 
предприятиями: строительство локальных 

очистных сооружений, достижение 
рыбохозяйственных нормативов и т.д. На 

текущий момент в Минприроды России 
создана рабочая группа, основной целью 

которой является урегулирование 
взаимоотношений водоканалов и 

промышленных абонентов. Российская 
ассоциация водоснабжения и водоотведения 

12 марта РАВВ совместно  НП 

«ЦПР» провели семинар: 

«Практические вопросы  

формирования тарифов на 

водоснабжение и 

водоотведение в 2014-2015 

годах». 

 

В РЖД прошло совместное 

совещание представителей 

Госдумы РФ, Совета 

Федерации РФ, Минприроды 

России, Росприроднадзора и 

РАВВ по вопросу организации 

выполнения требований 

Федерального закона от 7 

декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и 

водоотведении». 

http://www.raww.ru/
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ведет активную работу с крупнейшими 
предприятиями промышленности, как в 

рамках отдельных совещаний и встреч, так и 

в рамках диалога с РСПП. 
  

http://www.raww.ru/
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Правительством России внесены изменения 

в план действий по привлечению частных 
инвестиций в жилищно-коммунальное 

хозяйство 

План действий направлен на формирование 

механизмов достижения государственными и 
муниципальными предприятиями, 

осуществляющими деятельность в жилищно-
коммунальной сфере, показателей стабильной и 

устойчивой работы в целях повышения качества 
предоставления жилищно-коммунальных услуг, 

привлечения в жилищно-коммунальную сферу 
частных инвестиций, эффективного 

использования имущества, находящегося в 
государственной или муниципальной 

собственности на условиях концессионных 

соглашений, снижения количества аварий и 
чрезвычайных ситуаций при производстве, 

транспортировке и распределении 
коммунальных ресурсов, а также на 

определение критериев эффективности 
управления данными предприятиями. 

Подробнее >>> 

 

 

ФСТ России напоминает о заключении 

отраслевого тарифного соглашения в ЖКХ 
на 2014 - 2016 годы, которое необходимо 

учитывать при установлении тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения 

Соглашение зарегистрировано Федеральной 

службой по труду и занятости 1 октября 2013 
года, регистрационный номер N 230/14-16. 

Согласно Основам ценообразования в сфере 
водоснабжения и водоотведения при 

определении расходов на оплату труда, 
включаемых в необходимую валовую выручку, 

регулирующие органы определяют в 
соответствии с методическими указаниями 

размер фонда оплаты труда согласно 
отраслевым тарифным соглашениям, 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

http://www.raww.ru/
http://government.ru/media/files/41d4c6758bc5db62724e.pdf
http://government.ru/media/files/41d4c6758bc5db62724e.pdf
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коллективным договорам, заключенным 
соответствующими организациями, и 

фактическому объему фонда оплаты труда за 

последний расчетный период регулирования, а 
также с учетом прогнозного индекса 

потребительских цен. 

Таким образом, при установлении цен (тарифов) 

на соответствующие периоды необходимо 
руководствоваться вышеуказанным отраслевым 

тарифным соглашением в жилищно-
коммунальном хозяйстве РФ на 2014 - 2016 

годы. 

На основании Письма ФСТ России от 6 марта 

2014 г. N СЗ-2509/5. 

 

 

Минстрой России утвердил индексы 

изменения сметной стоимости строительно-

монтажных работ, индексах изменения 
сметной стоимости проектных и 

изыскательских работ и иных индексах на I 
квартал 2014 года 

Приведены рекомендуемые к применению в I 
квартале 2014 г. индексы изменения сметной 

стоимости строительно-монтажных, 
пусконаладочных, проектных, изыскательских и 

прочих работ и затрат, а также оборудования. 

Они разработаны к сметно-нормативной базе 

2001 г. с использованием данных по 
ценообразованию в строительстве за IV квартал 

2013 г. с учетом прогнозного уровня инфляции. 

Индексы предназначены для формирования 

начальной (максимальной) цены торгов при 

подготовке конкурсной документации, 
общеэкономических расчетов в инвестиционной 

сфере для объектов капстроительства, 
финансируемых с привлечением средств 

федерального бюджета. Они не применяются 
при взаиморасчетах за выполненные работы. 

Подробнее >>> 

 

  

http://www.raww.ru/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/529475/
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Полный перечень мероприятий РАВВ на 

2014 год на сайте РАВВ 
 

Подробнее >>> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАРТ   2014 

П В С Ч П С В 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       

 
АПРЕЛЬ 2014 

П В С Ч П С В 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30     

 
 

МАЙ 2014 

П В С Ч П С В 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

 

26-27 

марта 

Конференция 

Модернизация технологических 

процессов объектов 
водоподготовки и очистки 

сточных вод 

17-18 

апреля 

Семинар 

Концессионное соглашение: 
инструмент развития 

водоканалов. Практические 
вопросы перехода на новую 

форму управления 

5-9 мая Выставка 
IFAT-2014 (Мюнхен) 

15 мая Семинар 
Экспресс-методы лабораторного 

анализа 

 
 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Вопросы по участию в 

мероприятиях РАВВ: 

8 499 137 32 40 

andreeva@raww.ru  
 

http://www.raww.ru/
http://raww.ru/files/Meropriyatiya_RAVV_na_2014_god.pdf
http://raww.ru/files/Meropriyatiya_RAVV_na_2014_god.pdf
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Мероприятие ориентировано на представителей 
предприятий ВКХ, инжиниринговых компаний, 

проектировщиков и интеграторов, 

предлагающих решения для водной отрасли. 

Ключевые темы конференции: 

 Основные направления пересмотра 
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода» 

 Разработки ведущих научно-
исследовательских институтов в области 

очистки поверхностных и подземных вод 
(новые реагенты, оптимизация 

хлопьеобразования, тонкослойное 
отстаивание, обезжелезивание, 

деманганация и др.) 
 Методы энергосбережения в 

водоподающих системах 
 Развитие классических методов 

обеззараживания и альтернативные 

технологии 
 Изменения в технической нормативной 

документации 
 Методика расчета сооружений 

биологической очистки сточных вод 
 Опыт российских компаний в области 

модернизации технологических 
процессов очистки сточных вод: 

примеры конкретных объектов, 
сооруженных и реконструированных в 

последние годы 
 Новые возможности, расширяющие 

сферу применения мембранных 
технологий для водоподготовки и 

очистки сточных вод 

 Методы стабилизации осадков сточных 
вод 

 Новое поколение центробежного и 
фильтровального оборудования для 

обезвоживания осадков сточных вод 

 

 

  

26-27 марта 2014 г. 

состоится конференция: 

«Модернизация 

технологических 

процессов объектов  

водоподготовки и очистки 

сточных вод:  выработка 

оптимальных решений» 
 

Экскурсия: 

Посещение сооружений 

Западной и Юго-Западной 

станций водоподготовки г. 

Москвы. 

Информация: 

Внесены изменения в  

программу конференции и  

условия участия. 

Дополнительная информация 

размещена на сайте РАВВ. 

 

Подробнее >>> 

 

http://www.raww.ru/
http://raww.ru/node/2919
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ОТВЕТ: Критерии конкурса на право 

заключения концессионного соглашения в 

отношении объектов водоснабжения и 
водоотведения установлены в ФЗ «О 

концессионных соглашениях»: 

 предельный размер расходов на 

создание и (или) реконструкцию объекта 
концессионного соглашения на каждый 

год действия соглашения, 
 объем инвестиционных расходов, 

финансируемых за счет средств 
концедента, на каждый год действия 

соглашения, 
 объем эксплуатационных расходов, 

финансируемых за счет средств 
концедента, на каждый год действия 

соглашения, 

 долгосрочные параметры регулирования 
деятельности концессионера второй 

группы, 
 плановые значения показателей 

деятельности концессионера. 

Конкурсное предложение включает в себя 

перечень основных мероприятий, 
направленных на выполнение задания 

концедента, их характеристики, а также 
предложения по долгосрочным параметрам 

регулирования деятельности концессионера, 
являющимся критериями конкурса. 

Конкурсные предложения оцениваются, в 
первую очередь, по величине 

дисконтированной выручки участника 

конкурса, которая складывается из 
необходимой валовой выручки на каждый год 

действия концессионного соглашения, объема 
эксплуатационных расходов, финансируемых 

за счет средств концедента на каждый год 
действия концессионного соглашения, и 

расходов концессионера, подлежащих 
возмещению в соответствии с законом и не 

возмещенных ему на дату окончания срока 
действия соглашения. 

Дисконтированная выручка участника 
конкурса определяется с помощью 

КОММЕНТАРИИ И РАЗЪЯСНЕНИЯ РАВВ 

ВОПРОС: каким образом 

осуществляется оценка 
конкурсных предложений 

при проведении конкурса на 
право заключения 

концессионного соглашения 
в отношении объектов 

водоснабжения и 
водоотведения ? 

http://www.raww.ru/
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вычислительной программы, размещенной на 
официальном сайте в сети Интернет. 

Таким образом, для оценки конкурсных 

предложений используется математическая 
величина, выведенная по определенной 

формуле, в которую подставляются значения 
конкурсных критериев конкурсных критериев, 

предложенные участниками конкурса. Если 
наименьшая величина дисконтированной 

выручки, исчисленная по данным конкурсного 
предложения одного из участников, 

отличается от предложений других участников 
более чем на 2%, то предложение такого 

участника конкурса считается лучшим. 

В случае если лучшее по итогам оценки 

дисконтированной выручки предложение 
отличается от следующих менее чем на 2 %, 

то конкурсные предложения таких участников 

сравниваются по количеству содержащихся в 
них наилучших плановых значений 

показателей деятельности концессионера. 

 

 

 

 
  

Ответ на вопрос 

подготовлен Центром ГЧП 
РАВВ 

Сайт Центра ГЧП 

http://www.raww.ru/
http://www.raww.ru/gchp
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 НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ РАВВ 

НАИМЕНОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЕ КОНТАКТЫ РУКОВОДИТЕЛИ 

РАЗРАБОТКА 
ОТРАСЛЕВОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Разработка предложений 

по изменению 

законодательства 

8 (495) 939-79-10 
ead@raww.ru 

 

Эпштейн 

Александр 

Дмитриевич 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 
МЕЖДУ ВОДОКАНАЛАМИ 

И АБОНЕНТАМИ 

Вопросы применения 

отраслевого 

законодательства  

8 (495) 939-79-10 

pobedinskaya@raww.ru 

 

Побединская 

Наталья 

Валентиновна 

ВОПРОСЫ ТАРИФНОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ  

 

Вопросы утверждения и 

обжалования тарифов 

8 (495) 939-72-80 

info@raww.ru  

Никитина  

Ольга 

Вячеславовна  

ЦЕНТР 
ГОСУДАРСТВЕННО-
ЧАСТНОГО 
ПАРТНЕРСТВА РАВВ 

Проекты ГЧП в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения 

8 (495) 939-72-80 

iskenderov@raww.ru  

Искендеров 

Роман Русланович 

ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗ РАВВ 

 

Помощь при проведении 

независимых экспертиз 

8 (495) 939-79-10 

0225620@raww.ru  

Чикалов  

Максим 

Валентинович 

ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ВОПРОСЫ 
 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И 
ПРАКТИКИ ЕГО 
ПРИМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ 
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ 

Разработка технических 

стандартов, помощь при 

решении задач 

реконструкции и 

строительства очистных 

сооружений. 

Экологическое 

законодательство.  

8 (495) 939-19-36 

info@raww.ru  

Данилович  

Дмитрий 

Александрович 

Ковыршина 

Татьяна 

Сергеевна 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
МЕРОПРИЯТИЙ РАВВ 

Организация Съездов, 

конференций, семинаров 

8 (499) 137-32-40 

andreeva@raww.ru 

Андреева 

Светлана 

Васильевна 

СХЕМЫ ВИВ 

Помощь в разработке и 

экспертизе схем ВиВ 

8 (495) 939-19-36 

info@raww.ru  

Ковыршина 

Татьяна 

Сергеевна 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
СТАНДАРТЫ ВКХ 

Разработка 

профессиональных 

стандартов ВКХ  

8 (495) 939-19-36 

sambursky@raww.ru  

Самбурский  

Георгий 

Александрович 

ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКАЯ 
СЛУЖБА  

Информационная 

поддержка, издание  

«Вестник РАВВ»  

8 (499) 137-50-26 

sobolevskaya@raww.ru  

Соболевская  

Елена 

Анатольевна 

ПРЕСС СЛУЖБА РАВВ 

Взаимодействие со СМИ и 

PR-проекты 

8 (495) 939-72-98 
press@raww.ru  

Ступаченко  

Роман 

Владимирович 
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