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«Нормативная основа – лишь база, следующий 

этап – практическое внедрение новых правил, то 
есть полномасштабный переход на долгосрочное 

тарифное регулирование и распространение 
механизмов концессионных соглашений. Хотя на 

федеральном уровне к этому переходу вроде бы 
всё готово, на уровне местного самоуправления 

всё существенно сложнее, всё иначе. Во многих 
регионах ещё не утверждены схемы тепло- и 

водоснабжения, схемы водоотведения, 
показатели качества и надёжности. Обращаю на 

это внимание руководителей регионов и 
муниципалитетов»…» 

 

 

 

 

 

 

Исполнительный директор РАВВ Елена Довлатова 

выступила в рамках дискуссионной площадки 
«Обеспечение справедливости платежей за 

коммунальные услуги» с докладом «Положение 
отрасли водоснабжения и водоотведения в 

условиях сдерживания роста тарифов». 

В выступлении были рассмотрены особенности 

инвестиционных проектов в водопроводно-
канализационном комплексе, которые, с одной 

стороны, предлагают долгосрочные вложения при 
высоком и стабильном спросе, с другой, имеют 

множество рисков, связанных с ограничениями 

роста тарифов (предельные индексы), с 
отсутствием фиксированной цены на 

сопутствующие ресурсы (электроэнергия), а 
также с тенденцией снижения потребления услуг 

водоснабжения и водоотведения, вызванных 
установкой приборов учета. 

 

 

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 

Выступление Д. Медведева на  

Всероссийском форуме «ЖКХ – 

новое качество»  

Подробнее >>> 

РАВВ приняла участие во 

Всероссийском форуме «ЖКХ – 

новое качество» 

http://www.raww.ru/
http://da-medvedev.ru/news/item/24832/


 

_______________________ 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ                 raww.ru 

БЮЛЛЕТЕНЬ     № 25/2014                равв.рф 

В рамках конференции РАВВ «Опыт реализации 
инновационных проектов в сфере ВКХ: 

технологии, экономика, право» состоялось 

обсуждение инновационного потенциала сферы 
водоснабжения и водоотведения, который на 

сегодняшний день является одним из самых 
больших в жилищно-коммунальном хозяйстве. За 

последние годы в отрасли реализованы 
масштабные проекты по энергоэффективности, 

автоматизации, защите окружающей среды, 
которые способствовали качественно новому 

развитию системы жизнеобеспечения городов и 
населённых пунктов. На мероприятии обсудили 

достижения девяти городов Москвы, Санкт-
Петербурга, Владивостока, Ростова-на-Дону, 

Набережных Челнов, Петрозаводска, Одинцово, 
Подольска, Троицка, которые продемонстрировали 

эффективную работу по привлечению инвестиций, 

строительству и эксплуатации уникальных 
объектов водоснабжения и водоотведения. В 

конференции приняли участие более 120 человек 
из разных городов России. 

В рамках семинара «Положение абонентов 
централизованных систем водоотведения в 

условиях нового законодательства: юридические и 
технические аспекты» состоялось обсуждение 

перспектив развития нормативной базы 
регулирования сбросов и платежей предприятий-

абонентов. В мероприятии приняли участие более 
80 представителей нефтяной, пищевой и 

металлургической промышленности, а также 
водоканалы городов России. 

На стенде Ассоциации состоялось заседание 

Экологического совета РАВВ по теме 
категорирования нормируемых абонентов 

централизованных систем водоотведения. 
Необходимость обсуждения вопросов 

категорирования вызвана готовящимися 
изменениями в постановление Правительства РФ 

№ 230 «О категориях абонентов, для объектов 
которых устанавливаются нормативы допустимых 

сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и 
микроорганизмов». 

 

 

Итоги деловой программы РАВВ 

в рамках международного 

водного форума ЭКВАТЭК 2014 

Презентации докладчиков 

Конференции «Опыт 

реализации инновационных 

проектов в сфере ВКХ: 

технологии, экономика, право» 

размещены на сайте РАВВ 

Подробнее >>> 

http://www.raww.ru/
http://raww.ru/node/2998
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РАВВ приняла участие в совместном заседании 
подкомитета по экологии и рабочей группы 

Комитета ГД по природным ресурсам, 

природопользованию и экологии РФ, посвященном 
обсуждению поправок к проекту ФЗ «О внесении 

изменения в отдельные законодательные акты РФ 
в части совершенствования нормирования в 

области ООС и введения мер экономического 
стимулирования хозяйствующих субъектов для 

внедрения наилучших технологий». 

Представители Ассоциации высказали мнение, что 

ввиду экологической и социальной 
направленности деятельности предприятий 

водопроводно-канализационного хозяйства, 
необходимо сохранить для них особый статус 

объектов, осуществляющих производственную 
деятельность с целью снижения сброса 

загрязняющих веществ в окружающую природную 

среду через централизованные системы 
водоотведения 

 

 

В рамках очередного заседания Комиссии РСПП по 
ЖКХ состоялось обсуждение плана работы 

Комиссии на II-IV кварталы 2014 года, 
утверждение Положения о Комиссии, 

формирование тематических рабочих групп, а 
также была рассмотрена карта «Внедрение 

целевой модели рынка тепловой энергии». 

По инициативе РАВВ в план мероприятий Комиссии 

включены следующие темы обсуждения на 
заседаниях: 

 Совершенствование ФЗ-416 «О 

водоснабжении и водоотведении» в части 
взаимодействия водоканалов и 

промышленных абонентов. 
 Системные проблемы, препятствующие 

привлечению инвестиций в отрасль 
водопроводно-канализационного хозяйства 

Российской Федерации. 

В рамках выездных мероприятий Комиссии 

Ассоциацией предложено организовать круглый 
стол в Чебоксарах в рамках «Конференции 

водоканалов России» по вопросу перспектив 

В Госдуме обсудили поправки к 

Федеральному закону «Об 

охране окружающей среды» 

Подробнее >>> 

РАВВ приняла участие в 

заседании Комиссии РСПП по 

жилищному и коммунальному 

хозяйству 

http://www.raww.ru/
http://raww.ru/node/2995
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увеличения водного налога и платы за 
пользование водным объектом, а также обсудить в 

Москве в рамках Общероссийского форума «Вода 

России» факторы препятствующие развитию ГЧП в 
ЖКХ. 
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Правила определяют порядок дисконтирования 

величин при оценке конкурсных предложений на 
право заключения концессионных соглашений в 

отношении объектов централизованных систем 
горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных 
объектов таких систем, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности или договоров аренды объектов 

централизованных систем горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, отдельных объектов таких систем, 
находящихся в государственной или 

муниципальной собственности. 

Кроме того внесены изменения в Основы 

ценообразования в сфере водоснабжения и 
водоотведения и Правила регулирования тарифов 

в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденные Постановлением Правительства РФ 
от 13.05.2013 № 406 (ред. от 20.02.2014). 

Постановление Правительства РФ от 03.06.2014 N 
510 «Об утверждении Правил дисконтирования 

величин при оценке конкурсных предложений на 
право заключения концессионных соглашений…» 

можно ознакомиться на сайте. 

 

 

В частности, уточнено, что Методика не 

распространяется на случаи исчисления размера 
вреда, причиненного: 

 водным объектам в результате сброса 
сточных вод, осуществляемого в пределах 

параметров, установленных в 

разрешительной документации, 
предусмотренной действующим 

законодательством; 
 водным объектам в результате забора воды в 

целях обеспечения питьевого водоснабжения 
населения в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации. 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Утверждены Правила 

дисконтирования величин при 

оценке конкурсных 

предложений на право 

заключения концессионных 

соглашений и договоров 

аренды 

Подробнее >>> 

Внесены уточнения в 

Методику исчисления 

размера вреда, причиненного 

водным объектам вследствие 

нарушения водного 

законодательства 

http://www.raww.ru/
http://raww.ru/node/2996
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Пункт 30, содержащий положения об исчислении 
отдельных видов вреда за квартал, полугодие, 

год, исключен. 

С текстом Приказа Минприроды России от 
31.01.2014 № 47 «О внесении изменений в 

Методику исчисления размера вреда, 
причиненного водным объектам вследствие 

нарушения водного законодательства, 
утвержденную приказом Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации от 13 
апреля 2009 г. № 87» (зарегистрировано в 

Минюсте России 26.05.2014 № 32424) можно 
ознакомиться на официальном сайте. 

 

 

В настоящее время Приказ Минстроя России № 
66/пр от 27.02.2014 г. «Об утверждении 

укрупненных сметных нормативов цены 

строительства для объектов непроизводственной 
назначения и инженерной инфраструктуры» не 

вступил в силу, поскольку находится на 
регистрации в Минюсте России. 

Информация о регистрации данного приказа будет 
размещена в ближайших Бюллетенях РАВВ. 

 

 

 

 

 
  

Подробнее >>> 

Информация об утверждении  

укрупненных сметных 

нормативов цены 

строительства для объектов 

непроизводственной 

назначения и инженерной 

инфраструктуры 

http://www.raww.ru/
http://www.rg.ru/2014/06/09/minprirodi-dok.html
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Полный перечень мероприятий РАВВ на 2014 
год на сайте РАВВ 
 

Подробнее >>>  

 
ИЮЛЬ 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    

 
 

АВГУСТ 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 

       

 

  

  

  

3-4 

июля 

Семинар  

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 

августа 

VII Конференция водоканалов 

России 

Системные проблемы отрасли ВКХ и 
пути их решения 

  

 
 

МЕРОПРИЯТИЯ РАВВ 

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
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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 

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. 

http://www.raww.ru/
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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:  

 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.  

4. Изменения в Правилах установления  и 
определения  нормативов потребления 

коммунальных услуг: 

 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. 

 

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. 

 

 

 

 

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») 

 

 

 

 

 

 

Организаторы оказывают 

помощь по бронированию 

номеров. 

Стоимость проживания в отеле   

«Бета»  ТГК «Измайлово» 

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 

http://www.raww.ru/
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5. Нормирование и контроль состава сточных 
вод абонентов: 

 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. 

 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. 
 

 

 

 

 

 

  

Форма заявки находится на 

сайте Ассоциации: 

www.raww.ru  

www.равв.рф   

 

 

 

 

 

Для участия в семинаре 

необходимо отправить заявку 

по e-mail:  

info@raww.ru  

info@npcpr.ru 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная информация 

по телефонам: 

(499) 137-32-40  

(499) 137-73-76 

http://www.raww.ru/
http://www.raww.ru/
http://www.равв.рф/
mailto:info@raww.ru
mailto:info@npcpr.ru
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ РАВВ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР РАВВ 

Руководство 

деятельностью 

Ассоциации 

8 (495) 939-19-36 

info@raww.ru  

ДОВЛАТОВА  

Елена 

Владимировна 

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 

ВКХ. 

Издание Бюллетеня РАВВ 

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 

ВОПРОСЫ КАЧЕСТВА 
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 

Разработка 

профессиональных 

стандартов ВКХ 

Вопросы качества 

питьевой воды 

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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