ИНФОРМАЦИОННЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО. СОБЫТИЯ. КОММЕНТАРИИ.

№ 24/2014

Руководителям предприятий
Юристам водоканалов
Специалистам
финансовоэкономических служб
Сотрудникам
отделов

абонентских

Представителям региональных
и муниципальных отраслевых
ведомств

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ
Выступление
строительства
и
коммунального
Михаила Меня на
Правительства РФ

Министра
жилищнохозяйства
заседании

«Что
касается
неэффективных
организаций
жилищно-коммунального хозяйства, сегодня в
регионах
идёт
работа
по
передаче
неэффективных МУПов в концессию. Сегодня все
нормативно-правовые акты по этому вопросу
практически приняты, в том числе и по переходу
на долгосрочные тарифные решения. Процесс
этот находится под контролем министерства…»

Ассоциация вошла в Совет по
ЖКХ при Председателе Совета
Федерации
Федерального
собрания РФ

Исполнительный
директор
Российской
ассоциации водоснабжения и водоотведения
Елена Довлатова вошла в состав Совета при
Председателе Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации по вопросам
жилищного строительства и содействия развитию
жилищно-коммунального комплекса.

Подробнее >>>

Основными задачами Совета являются:
1) изучение состояния и тенденций развития
жилищного строительства, рынка жилья и
жилищно-коммунального комплекса;
2)
мониторинг
практики
реализации
законодательства
Российской
Федерации,
законодательства
субъектов
Российской
Федерации по вопросам жилищной политики,
жилищного
строительства
и
жилищнокоммунального комплекса;
3) изучение и обобщение опыта работы
органов государственной власти Российской
Федерации,
органов
местного
самоуправления,
организаций
в
области
жилищной
политики,
жилищного
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строительства
комплекса;

и

жилищно-коммунального

4) подготовка предложений и рекомендаций
по
совершенствованию
законодательства
Российской
Федерации,
законодательства
субъектов Российской Федерации по вопросам
жилищной
политики,
жилищного
строительства
и
жилищно-коммунального
комплекса;
5) выработка рекомендаций по формированию
и реализации государственной жилищной
политики, развитию жилищного строительства
и жилищно-коммунального комплекса.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Указ Президента РФ внесены
изменения
в
перечень
сведений,
отнесенных
к
государственной тайне (от
22.05.2014 N 355)

Теперь
к
государственной
тайне
относятся
сведения, раскрывающие схемы водоснабжения
городов с населением более 200 тыс. человек или
железнодорожных узлов, расположение головных
сооружений водопровода или водовода, их
питающих.
Раньше к государственной тайне относились
сведения, раскрывающие схемы водоснабжения
городов с населением более 300 тыс. человек.

Внесены изменения в Правила
разработки,
утверждения
и
корректировки инвестиционных
программ
организаций,
осуществляющих
горячее
и
холодное
водоснабжение
и
водоотведение

В частности, установлено, что техническое
задание на разработку инвестиционной программы
должно содержать:
перечень
объектов
капитального
строительства
абонентов,
которые
необходимо подключить к централизованным
системам водоснабжения и водоотведения,
или перечень территорий, на которых
расположены такие объекты, с указанием
мест расположения подключаемых объектов,
нагрузок и сроков подключения;
плановые значения показателей надежности,
качества и энергетической эффективности
объектов
централизованных
систем
водоснабжения и водоотведения;
перечень мероприятий по строительству,
модернизации и реконструкции объектов
централизованных систем водоснабжения и
водоотведения
с
указанием
плановых
значений показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов,
которые
должны
быть
достигнуты
в
результате реализации таких мероприятий.
Инвестиционная программа,
должна содержать:
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перечень
мероприятий
по
подготовке
проектной
документации,
строительству,
модернизации
и
реконструкции
существующих объектов централизованных
систем водоснабжения и водоотведения, их
краткое описание;
плановый
процент
износа
объектов
централизованных систем водоснабжения и
водоотведения
и
фактический
процент
износа объектов централизованных систем
водоснабжения и водоотведения;
предварительный расчет тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения на период
реализации инвестиционной программы;
план мероприятий по приведению качества
питьевой
воды
в
соответствие
с
установленными
требованиями,
план
снижения
сбросов
и
программу
по
энергосбережению
и
повышению
энергетической эффективности (если такие
программы утверждены).

Подробнее >>>

Утвержден
профессиональный стандарт
для
специалистов
по
эксплуатации
станций
водоподготовки

Подробнее >>>
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С Постановлением Правительства РФ от 31.05.2014
№ 503 «О внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 29 июля
2013 г. N 641» можно ознакомиться на сайте.

В
функциональные
обязанности
таких
специалистов входят техническое обслуживание и
ремонт технологического и вспомогательного
оборудования станций водоподготовки.
Установлены
следующие
требования
к
образованию по данной профессии: среднее
профессиональное образование по программам
подготовки
специалистов
среднего
звена;
программы
повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки.
Также
необходим практический опыт работы в области
водоснабжения и водоотведения не менее одного
года.
С приказом Минтруда России от 11.04.2014 N 227н
«Об утверждении профессионального стандарта
«Специалист
по
эксплуатации
станций
водоподготовки» можно ознакомиться на сайте
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПИСЬМА ФСТ РОССИИ
Письмо
об
установлении
предельных уровней тарифов
на
тепловую
энергию
и
предельных
индексов
изменения тарифов в сфере
водоснабжения
и
водоотведения на 2015 год (от
27 мая 2014 г. N СЗ-5824/5)

В
целях
формирования
предложений
об
установлении предельных уровней тарифов на
тепловую
энергию
и
предельных
индексов
изменения тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения на 2015 год по субъектам
Российской
Федерации,
а
также
факторов,
обосновывающих дополнительный рост указанных
предельных уровней тарифов и предельных
индексов, ФСТ России рекомендует использовать
сценарные условия функционирования экономики
Российской Федерации и основные параметры
прогноза
социально-экономического
развития
Российской Федерации на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов, разработанный
Минэкономразвития России в мае 2014 года (далее
- Прогноз), а именно следующие показатели:
индекс
потребительских
цен
(для
определения расходов на оплаты труда и
социальные выплаты) - 105,0%;
индекс цен производителей промышленной
продукции (для определения затрат по
статьям условно-постоянных расходов, кроме
оплаты
труда,
социальных
выплат,
амортизации и налога на имущество) 104,6%;
индекс цен на природный газ - 106,0% (с 1
июля 2015 года);
индекс цен на уголь энергетический 104,9%;
индекс цен на мазут топочный - 103,4%;
индекс цен на электрическую энергию
(регулируемых тарифов и рыночных цен, для
всех категорий потребителей, исключая
население) - 108,4%.
Кроме того, согласно Прогнозу рост регулируемых
тарифов на тепловую энергию (производство,
передача и распределение) с 1 июля 2015 года в
целом по Российской Федерации составит 106,0%.
С полным текстом Прогноза можно ознакомиться
на
сайте
Минэкономразвития
России
(http://www.economy.gov.ru)
в
разделе
«Макроэкономика».
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В
случае
изменения
параметров
прогноза
социально-экономического
развития
Правительством Российской Федерации расчет
предельных уровней тарифов на тепловую
энергию и предельных индексов изменения
тарифов на водоснабжение и водоотведение может
быть скорректирован ФСТ России.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПИСЬМА МИНФИНА РОССИИ И ФНС РОССИИ
Письмо о составлении счетовфактур
при
оказании
физическим
лицам
услуг,
оплаченных
в
безналичном
порядке (от 1 апреля 2014 г. N
03-07-09/14382)

При продаже товаров (работ, услуг) физическому
лицу
налогоплательщик
освобождается
от
обязанности выставления счетов-фактур при
соблюдении одновременно следующих условий:
покупатель - физическое лицо осуществляет
оплату товаров (работ,
услуг)
наличными
средствами и продавец выдает покупателю
кассовый чек или иной документ установленной
формы.
Иных
случаев
освобождения
налогоплательщиков налога на добавленную
стоимость при реализации ими товаров (работ,
услуг)
физическим
лицам
от
указанных
обязанностей НК РФ не установлено.
Согласно п. 1 ст. 169 НК РФ счет-фактура
является документом, служащим основанием для
принятия покупателем предъявляемых продавцом
товаров
(работ,
услуг)
сумм
налога
на
добавленную стоимость к вычету.
Учитывая, что физические лица не являются
налогоплательщиками налога на добавленную
стоимость и этот налог к вычету не принимают,
счета-фактуры
по
услугам,
оплаченным
физическими лицами в безналичном порядке,
возможно выписывать в одном экземпляре для
учета данных услуг продавцом по итогам
налогового
периода.
При
этом
в
случае
отсутствия у продавца информации о физических
лицах в соответствующих строках счета-фактуры
проставляются прочерки.

Подробнее >>>

Письмо об учете расходов на
оплату
дополнительного
отпуска
по
повышенным
нормам (от 8 мая 2014 г. N ГД-43/8858)
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С текстом письма можно ознакомиться на сайте.

В целях главы 25 НК РФ налогоплательщик
уменьшает
полученные
доходы
на
сумму
произведенных
расходов
(за
исключением
расходов, указанных в статье 270 НК РФ).
Статьей 255 НК РФ установлено, что в расходы
налогоплательщика на оплату труда включаются
любые начисления работникам в денежной и
(или) натуральной формах, стимулирующие
начисления
и
надбавки,
компенсационные
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начисления, связанные с режимом работы или
условиями труда, премии и единовременные
поощрительные начисления, расходы, связанные
с
содержанием
этих
работников,
предусмотренные
нормами
законодательства
Российской Федерации, трудовыми договорами
(контрактами)
и
(или)
коллективными
договорами.
К
расходам
на
оплату
труда
в
целях
налогообложения
прибыли
организаций
относятся,
в
частности,
начисления
стимулирующего
и
(или)
компенсирующего
характера, связанные с режимом работы и
условиями труда, в том числе надбавки к
тарифным ставкам и окладам за работу в ночное
время, работу в многосменном режиме, за
совмещение
профессий,
расширение
зон
обслуживания, за работу в тяжелых, вредных,
особо вредных условиях труда, за сверхурочную
работу и работу в выходные и праздничные дни,
производимые
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации (пункт
3 статьи 255 НК РФ).
Учитывая изложенное, расходы работодателя на
оплату дополнительного отпуска по повышенным
нормам, предусмотренным трудовым договором
на основании отраслевого (межотраслевого)
соглашения и коллективного договора с учетом
результатов специальной оценки условий труда,
затраты
на
повышенную
оплату
труда,
предусмотренную трудовым либо коллективным
договором, а также компенсационные выплаты
работнику за увеличенную рабочую неделю, в
порядке, размерах и на условиях, которые
установлены
отраслевыми
(межотраслевыми)
соглашениями, коллективными договорами, могут
быть
учтены
для
целей
налогообложения
прибыли организаций в составе расходов на
оплату труда.
Подробнее >>>
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
На
арендатора
осуществляющего
эксплуатацию
водопровода
судом возложена обязанность
по
возмещению
расходов
понесенных водоканалом на
устранение утечки на данном
водопроводе
(Постановление Федерального
арбитражного суда Уральского
округа от 14 мая 2014 г. N Ф092361/14)

Суть спора:
Водоканал обратился в суд с иском о взыскании
расходов на ремонт водопровода, находящегося в
частной собственности физического лица и
переданного последним в аренду Коммерческой
организации.
Решение ФАС Уральского округа:
Суд указал, что в соответствии с п. 2 ст. 616 ГК РФ
арендатор обязан поддерживать имущество в
исправном состоянии, производить за свой счет
текущий ремонт и нести расходы на содержание
имущества, если иное не установлено законом или
договором аренды.
В соответствии с подп. 3 п. 1 ст. 41.3 ФЗ «О
водоснабжении и водоотведении» арендатор по
договору аренды систем и (или) объектов,
указанных в ч. 1 ст. 41.1 данного Федерального
закона, обязан поддерживать системы и (или)
объекты, указанные в ч. 1 ст. 41.1 Закона, в
исправном состоянии, проводить их текущий
ремонт и капитальный ремонт, нести расходы на
их содержание.
Исследовав
и
оценив
представленные
доказательства суд пришел к выводу о том, что,
поскольку Водоканал устранил утечку воды на
водопроводе, который согласно договору аренды
эксплуатирует
Коммерческая
организация,
а
последний не возместил ущерб, причиненный
данной
утечкой
Водоканалу,
связь
между
возникшими
убытками
и
бездействием
Коммерческой
организации
подтверждена
и
удовлетворил требование Водоканала о взыскании
задолженности.
Довод Коммерческой организации о том, что
между ним и Водоканалом отсутствуют договорные
отношения, судом был отклонен, поскольку
водоснабжение
потребителей
осуществляется
Водоканалом, в том числе через водопровод
Коммерческой организации и данный водопровод
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не
может
функционировать
отдельно
централизованной системы водоснабжения.

Подробнее >>>
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от

Со всеми решениями по данному делу можно
ознакомиться на официальном сайте Высшего
Арбитражного Суда РФ.
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КОММЕНТАРИИ И РАЗЪЯСНЕНИЯ РАВВ
ВОПРОС: Прибор учета воды
установлен
на
территории
принадлежащей абоненту, на
расстоянии
40
метров
от
границы
балансовой
принадлежности. Для данного
участка
водопровода
водоканалу
необходимо
определить
размер
потерь.
Может
ли
водоканал,
в
отсутствие
утвержденных
методических
рекомендаций
по расчету потерь, использовать
размер потерь установленный в
его
производственной
программе ?

ОТВЕТ: В соответствии с п. 21 Постановления
Правительства от 04.09.2013 г. № 776 «Об
утверждении правил организации коммерческого
учета воды, сточных вод» в случае если узел
учета
воды
размещен
не
на
границе
эксплуатационной ответственности организации,
осуществляющей
горячее
водоснабжение,
холодное водоснабжение, абонента и (или)
транзитной организации, то расчет объема
поданной (полученной) воды производится с
учетом потерь в водопроводных сетях от границы
эксплуатационной
ответственности
до
места
установки прибора учета. Аналогичные положения
содержатся в п. 8 Типового договора холодного
водоснабжения (Постановление Правительства РФ
№ 645 от 29.07.2013 г.).
Сведения о потерях должны в обязательном
порядке
содержаться
в
производственной
программе Предприятия, т.к. на основании этих
данных производится расчет необходимой валовой
выручки
(п.
27
Основ
ценообразования…,
утвержденных Постановлением Правительства РФ
№ 406 от 13.05.2013 г.). При этом определено, что
данная величина не должна превышать объем
потерь, определенный в соответствии с правилами
формирования и расчета целевых показателей
деятельности
организаций,
осуществляющих
горячее водоснабжение, холодное водоснабжение
и
(или)
водоотведение,
и
расчета
этих
показателей, утвержденными Минстроем России.
Однако на данный момент документ до сих пор не
утвержден,
а
водоканалы
вынуждены
обосновывать
свои
потери
методиками,
основанными на актуальных законодательных
актах Российской Федерации, СП, СНИП, СаНПиН,
правилах пожарной безопасности и т.п.
К полномочиям органов исполнительной власти
субъектов
Российской
Федерации
в
сфере
водоснабжения
и
водоотведения
относится
утверждение
и
контроль
за
выполнением
производственных программ.
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Таким
образом,
утвердив
Водоканалу
производственную программу, орган тарифного
регулирования
согласился с представленным
расчетом величины потерь при транспортировке,
а, следовательно, Водоканал может использовать
данную величину при расчетах со своими
абонентами.
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Семинар

июля

Порядок
взаимодействия
с
абонентами
в сфере холодного
водоснабжения и водоотведения:
особенности заключения договоров,
нормирование и учёт воды и стоков,
нормативы
потребления,
нормирование и контроль состава
сточных вод

26-29

VII
Конференция
России

августа

водоканалов

Системные проблемы отрасли ВКХ и
пути их решения

Полный перечень мероприятий РАВВ на 2014
год на сайте РАВВ
Подробнее >>>

Вопросы по участию в
мероприятиях РАВВ:
8 499 137 32 40
andreeva@raww.ru
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3-4 июля в Москве состоится
семинар
РАВВ
на
тему
«Порядок взаимодействия с
абонентами
в
сфере
холодного водоснабжения и
водоотведения:
особенности
заключения
договоров,
нормирование и учёт воды и
стоков,
нормативы
потребления, нормирование и
контроль состава сточных вод»
К
участию
в
семинаре
приглашены
представители
Минстроя России, ФАС России,
ФСТ России и экспертных
организаций.

Вопросы для обсуждения:
1. Заключение
договоров
холодного
водоснабжения (ХВС) и водоотведения (ВО),
транспортировки воды, сточных вод:
Рекомендации
по
определению
гарантирующих организаций и их зон
обслуживания.
Анализ типовых форм договоров ХВС и ВО,
утв. пост. Правительства РФ от 29.07.2013
№ 645. Правовые основания и порядок
заключения гарантирующей организацией
договоров с абонентами;
Особенности заключения договоров ХВС и
ВО
с
абонентами,
объекты
которых
подключены к сетям транспортирующих
организаций;
Особенности заключения договоров ХВС и
ВО с абонентами – владельцами зданий,
находящихся на земельном участке одного
собственника;
Заключение
(отказ
от
заключения)
договоров ХВС и ВО с собственниками
помещений, находящихся в зданиях, не
являющихся
жилыми
или
многоквартирными домами (МКД);
Правовые основания и порядок заключения
договоров
между
различными
гарантирующими
организациями
нескольких муниципальных образований,
эксплуатирующих
технологически
связанные друг с другом системы ХВС или
ВО;
Определение
транспортирующих
организаций и границ их эксплуатационной
ответственности.
Порядок
заключения,
изменения
и
расторжения
договоров
транспортировки
воды,
сточных
вод;
Требования к составу инвестиционных
программ, контроль их исполнения.
2. Особенности заключения договоров ХВС и
ВО в целях оказания коммунальных услуг:
Порядок заключения Договора ХВС и ВО с
собственниками
жилых
домов,
управляющими
организациями,
ТСЖ,
собственниками
помещений
в
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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:
Стоимость участия в семинаре
на одного человека:
18
700
рублей
(НДС
не
облагается) – для членов РАВВ,
27
500
рублей
(НДС
не
облагается)
для
прочих
организаций.

многоквартирном доме (МКД) с учётом
Правил
предоставления
коммунальных
услуг
собственникам
и
пользователям
помещений в МКД и жилых домов, утв. пост.
Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 №
354 (с изменениями по состоянию на
01.12.2013)
Определение
границ
балансовой
принадлежности
и
эксплуатационной
ответственности сторон в многоквартирном
доме (МКД).
3. Нормирование
и
учёт
объёмов
потребления воды и сброса сточных вод:

Семинар будет проходить в
Бизнес-центре
гостиничного
комплекса «Измайлово», корпус
«Бета», 2ой этаж.
195613,
г.
Москва,
Измайловское шоссе, дом 71,
корпус 2Б «Бета» (станция метро
«Партизанская»)

Нормирование
объёмов
и
режимы
водопотребления и водоотведения;
Рекомендации по исполнению организацией
ВКХ
обязанностей,
предусмотренных
Федеральным законом от 23.11.2009 №
261-ФЗ «Об энергосбережении …»
Социальная
норма
потребления.
Перспективы, взаимосвязь с правилами
предоставления коммунальных услуг и
определения
нормативов
коммунальных
услуг
Определение объёма водопотребления и
водоотведения расчётным методом;
Методика выполнения измерения объёмов
сточных
вод,
определение
расчётного
объёма
поверхностных
сточных
вод,
поступающих в систему водоотведения;
Анализ Правил организации коммерческого
учёта воды, сточных вод, утв. пост.
Правительства РФ от 04.09.2013 № 776.

оказывают
бронированию

4. Изменения в Правилах установления
и
определения
нормативов
потребления
коммунальных услуг:

Стоимость проживания в отеле
«Бета» ТГК «Измайлово»

Новый порядок установления норматива по
отоплению в жилых домах и порядок
введения повышающих коэффициентов по
водо- и электроснабжению. Практика и
проблемы
установления
нормативов
потребления
коммунальных
услуг
в
регионах.

Организаторы
помощь
по
номеров.

при одноместном размещении
– от 2 850 рублей в сутки c
человека без завтрака
при двухместном размещении
- от 1 950 рублей в сутки c
человека без завтрака
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Форма заявки находится
сайте Ассоциации:

на

Нормирование и декларирование состава
сточных вод абонентов в соответствии с:
- Правилами ХВС и ВО, утв. постановлением
Правительства РФ от 29.07.2013 № 644;
Правилами
пользования
системами
коммунального водоснабжения и канализации в
РФ, утв. пост. Правительства РФ от 12.02.1999 №
167.

www.raww.ru
www.равв.рф

Для
участия
в
семинаре
необходимо отправить заявку
по e-mail:
info@raww.ru
info@npcpr.ru

Дополнительная
по телефонам:

5. Нормирование и контроль состава сточных
вод абонентов:

информация

(499) 137-32-40
(499) 137-73-76
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Анализ постановлений Правительства РФ:
- от 18.03.2013 № 230 (О категориях абонентов,
которым устанавливаются НДС),
- от 10.04.2013 № 317 (О плане снижения
сбросов),
- от 30.04.2013 № 393 (Правила установления
НДС для абонентов),
- от 21.06.2013 № 525 (Правила контроля состава
и свойств сточных вод абонентов).
Требования
нормативных
документов
(ГОСТ, ПНДФ, Правила ХВС и ВО и др.) по
контролю состава сточных вод абонентов,
анализ типичных ошибок при оформлении
актов
отбора
проб
сточных
вод
и
протоколов результатов анализа состава
сточных вод;
Рекомендации по взиманию с абонентов
платы за негативное воздействие сточных
вод
абонентов
на
централизованную
систему водоотведения и на окружающую
среду.
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ РАВВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР РАВВ

Руководство
деятельностью
Ассоциации

8 (495) 939-19-36

ДОВЛАТОВА

info@raww.ru

Елена
Владимировна

РАЗРАБОТКА
ОТРАСЛЕВОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Разработка предложений
по изменению
законодательства

8 (495) 939-79-10

Эпштейн

ead@raww.ru

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
МЕЖДУ ВОДОКАНАЛАМИ
И АБОНЕНТАМИ

Вопросы применения
отраслевого
законодательства

8 (495) 939-79-10

Александр
Дмитриевич
Побединская

Вопросы утверждения и
обжалования тарифов

8 (495) 939-72-80

Никитина

info@raww.ru

Ольга
Вячеславовна

Проекты ГЧП в сфере
ВКХ.

8 (495) 939-72-80

Искендеров

iskenderov@raww.ru

Роман Русланович

Помощь при проведении
независимых экспертиз

8 (495) 939-79-10

Чикалов

0225620@raww.ru

Максим
Валентинович

Разработка технических
стандартов, помощь при
решении задач
реконструкции и
строительства очистных
сооружений.

8 (495) 939-19-36

ВОПРОСЫ ТАРИФНОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЦЕНТР
ГОСУДАРСТВЕННОЧАСТНОГО
ПАРТНЕРСТВА РАВВ
ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗ РАВВ
ИНЖЕНЕРНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
ВОПРОСЫ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И
ПРАКТИКИ ЕГО
ПРИМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ

pobedinskaya@raww.ru

Наталья
Валентиновна

Издание Бюллетеня РАВВ

info@raww.ru

Данилович
Дмитрий
Александрович
Ковыршина
Татьяна
Сергеевна

Экологическое
законодательство.
Организация Съездов,
конференций, семинаров

8 (499) 137-32-40

Андреева

andreeva@raww.ru

Светлана
Васильевна

СХЕМЫ ВИВ

Помощь в разработке и
экспертизе схем ВиВ

8 (495) 939-19-36

Ковыршина
Татьяна
Сергеевна

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
СТАНДАРТЫ ВКХ

Разработка
профессиональных
стандартов ВКХ

ОРГАНИЗАЦИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ РАВВ

ВОПРОСЫ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

info@raww.ru

8 (495) 939-19-36

Самбурский

sambursky@raww.ru

Георгий
Александрович

Вопросы качества
питьевой воды

ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКАЯ
СЛУЖБА

Информационная
поддержка, издание
«Вестник РАВВ»

8 (499) 137-50-26

Соболевская

sobolevskaya@raww.ru

Елена
Анатольевна

Взаимодействие со СМИ и
PR-проекты

8 (495) 939-72-98

Ступаченко

ПРЕСС СЛУЖБА РАВВ
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Роман
Владимирович
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