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Информационная страница 

VII Конференции водоканалов 

России 

 

 
 

Руководителям предприятий 

Юристам водоканалов 

Специалистам финансово-

экономических служб 

Сотрудникам абонентских отделов  

Представителям региональных и 

муниципальных отраслевых 
ведомств 
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Министерство строительства и ЖКХ России, Фонд 

содействия реформированию ЖКХ, Российская 
ассоциация водоснабжения и водоотведения и 

профильные эксперты отрасли ЖКХ провели ряд 
тематических лекции для участников 

федерального молодежного проекта «Все дома» в 
рамках десятого, юбилейного форума «Селигер 

2014». 

Федеральный проект «Все дома» создан для 

объединения неравнодушных активных молодых 
людей, готовых работать над улучшением жилого 

пространства, и содействовать в реализации их 
передовых идей, направленных на модернизацию 

жилищно-коммунального хозяйства.  

Заместитель исполнительного директора РАВВ 

Александр Эпштейн и руководитель 

образовательных проектов РАВВ Георгий 
Самбурский рассказали об экономических и 

технологических вопросах функционирования 
отрасли водоснабжения и водоотведения в 

составе жилищно-коммунального хозяйства. 
Обсуждение коснулось наиболее актуальных 

вызовов сегодняшнего дня, волнующих молодых 
специалистов и активистов проекта: качество 

питьевой воды, доступность услуг для граждан, 
проблемы развития коммунальной 

инфраструктуры в городах и вопросы сохранения 
экологии. 

По итогам лекции молодым специалистам было 
предложено принять участие в программе 

«Национальный кадровый резерв сферы ЖКХ», 

которая проходит при поддержке РАВВ в рамках 
федерального проекта «Все дома». Десятки 

участников мероприятия проявили интерес к 
участию в стажировках на предприятиях 

водопроводно-канализационного комплекса 
нашей страны. 

 

 

 

 

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 

Представители Ассоциации 

выступили перед участниками 

Всероссийского молодежного 

форума Селигер 2014 

Подробнее >>> 

http://www.raww.ru/
http://raww.ru/node/3013
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В выпуске опубликованы: 

 Практические аспекты взаимодействия 

предприятий ВКХ и абонентов (разъяснение 

сложных вопросов порядка применения 
новых положений) 

 Позиция РАВВ по законопроекту о санкциях 
за неплатежи энергетикам (об инициативе 

Минэнерго России по ужесточению 
ответственности организации ВКХ за 

неоплату энергоресурсов) 
 О ставках платы за пользование водными 

объектами (к 2019 г. предполагается 
повышение водного налога в 3 раза) 

 О полномочиях субъекта РФ по 
утверждению тарифов с превышением 

предельного индекса 
 Обзор актуальных вопросов правового 

регулирования деятельности организаций 

коммунального комплекса (подборка 
ответов на типичные вопросы, поступающие 

в РАВВ) 
 Методические материалы. Расчет 

индивидуальной платы за подключение 
согласно Методическим указаниям по 

расчету регулируемых тарифов 
 Историческая страница. Башни 

водовзводные: история, архитектура 

«Вестник РАВВ» выходит 6 раз в год и 

рассылается руководителям организаций-членов 
Ассоциации (1 экземпляр в рамках членского 

взноса). Также возможно оформить подписку на 
получение издания. 

 

 

 

 

 

  

Вышел очередной номер 

официального издания 

Российской ассоциации 

водоснабжения и водо-

отведения «Вестник РАВВ» 

(№ 3'2014) 

 

В настоящее время прини-

маются заявки на подписку на   

2-е полугодие 2014 г. (3 номера). 

Стоимость  1950 руб. 

Дополнительная информация: 

sobolevskaya@raww.ru  

8(499)137-5026 

http://www.raww.ru/
mailto:sobolevskaya@raww.ru
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Приказом установлен перечень показателей, а 

также правила определения их значений. В 
составе показателей будет оцениваться, в 

частности, качество питьевой воды, качество 
очистки сточных вод, уровень потерь воды и др. 

Показатели будут учитываться при регулировании 
тарифов, а также для контроля за исполнением 

обязательств: 

 концессионера по созданию или 

реконструкции объекта концессионного 
соглашения; 

 арендатора по эксплуатации на основании 
договора аренды централизованных систем 

водоснабжения, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности; 

 по реализации инвестиционной программы 
организацией, осуществляющей горячее 

водоснабжение, холодное водоснабжение 
или водоотведение. 

С Приказом  Минстроя России от 04.04.2014 
N 162/пр "Об утверждении перечня показателей 

надежности, качества, энергетической 
эффективности объектов централизованных 

систем горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и 

правил определения плановых значений и 
фактических значений таких показателей" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 23.07.2014 
N 33236) можно ознакомиться на сайте. 

 

Всего по России в 2014 году разрешен забор 
более 88,7 млрд. кубометров воды и сброс 

сточных вод, соответствующих нормативам 
качества, в объеме более 71,7 млрд. кубометров. 

С полным текстом Приказа Росводресурсов от 
18.02.2013 N 18 "Об установлении лимитов 

(предельных объемов) и квот забора (изъятия) 
водных ресурсов из водного объекта и сброса 

сточных вод на период с 2013 по 2014 годы" 
можно ознакомиться на сайте. 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Минстроем России 

утверждены показатели 

надежности, качества и 

энергетической эффектив-

ности объектов централизо-

ванных систем водоснаб-

жения 

Подробнее >>> 

На период с 2013 по 2014 год 

утверждены лимиты и квоты 

сброса сточных вод и забора 

воды из водоемов России 

Подробнее >>> 

http://www.raww.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_166505/
http://www.rg.ru/2014/07/03/socstrah-dok.html
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ФСТ России выразила свое мнение по актуальным  

вопросам, связанным  с установлением платы за 

подключение (технологическое присоединение) к 
системам водоснабжения и водоотведения, в том 

числе в индивидуальном порядке: 

1. Отсутствие утвержденной в установленном 

порядке инвестиционной программы не 
является основанием для неустановления 

органом регулирования организациям 
водопроводно-канализационного хозяйства 

индивидуальной платы за подключение. 

2. При наличии технической возможности 

подключения (технологического 
присоединения) к централизованной системе 

холодного водоснабжения и водоотведения и 
при наличии свободной мощности в 

соответствующей точке подключения 

(технологического присоединения) наличие 
утвержденной инвестиционной программы для 

установления органом регулирования платы за 
подключение не требуется. 

3. Установление субъектом Российской 
Федерации площади поперечного сечения 

трубопровода менее 300 кв. сантиметров в 
целях установления платы за подключение в 

индивидуальном порядке не противоречит 
нормам действующего законодательства. 

4. В формуле 52.1 Методических указаний по 
расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, 
утвержденных приказом ФСТ России от 

27.12.2013 № 1746-э показатель tпр  является 

величиной налога на прибыль. 

5. При расчете платы за подключение 

(технологическое присоединение) к системам 
водоснабжения и (или) водоотведения по 

формуле 50 в Методических указаниях 
возможен перевод единицы измерения 

подключаемой нагрузки (мощности) объекта 
абонента из куб.м/сут. в куб.м/час. 

С текстом Информационного письма ФСТ России 
от 04.08.2014 № СЗ-8458/5 можно ознакомиться 

на официальном сайте.   

Информационное письмо 

Федеральной службы по 

тарифам от 04.08.2014 № СЗ-

8458/5 

Подробнее >>> 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПИСЬМА 

http://www.raww.ru/
http://www.fstrf.ru/press/news/1839
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Контрольные соотношения налоговики будут 
использовать для проверки заполненной 

декларации. 

Налогоплательщики могут самостоятельно 
проверить расчеты и исправить ошибки до подачи 

декларации в налоговый орган. Если ошибки в 
декларации привели к занижению налога на 

имущество, фирме грозят штрафы (ст. 122 НК РФ - 
штраф в размере 20% от неуплаченной суммы 

налога). 

С Письмом ФНС России от 02.07.2014 N БС-4-

11/12474@ "О направлении контрольных 
соотношений показателей форм налоговой 

декларации и налогового расчета по авансовому 
платежу по налогу на имущество организаций" 

можно ознакомиться на сайте. 

 

 

По мнению Минздрава России, при оплате 
сверхурочной работы можно воспользоваться 

правилами статьи 153 ТК РФ, согласно которой 
минимальный размер двойной оплаты - двойной 

тариф без учета компенсационных и 
стимулирующих выплат. 

Конкретные размеры оплаты за сверхурочную 
работу могут определяться коллективным 

договором, локальным нормативным актом или 
трудовым договором и включать в полуторную и 

двойную оплату все установленные в организации 
надбавки и доплаты либо часть из них. 

Часовую тарифную ставку, по мнению Минздрава 
России, целесообразно рассчитывать путем 

деления установленного работнику оклада на 

среднемесячное количество рабочих часов в 
зависимости от установленной продолжительности 

рабочей недели в часах. 

С Письмом Минздрава России от 02.07.2014 N 16-

4/2059436 «Об оплате труда за сверхурочную 
работу» можно ознакомиться на сайте. 

 

 

Подробнее >>> 

ФНС РФ опубликовала 

контрольные соотношения 

показателей форм налоговой 

декларации и расчета по 

авансовому платежу по налогу 

на имущество организаций для 

использования в практической 

работе 

Минздрав России разъясняет 

порядок расчета минимальных 

размеров оплаты труда и 

часовой тарифной ставки в 

целях оплаты сверхурочной 

работы 

Подробнее >>> 

http://www.raww.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157219/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158265/
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Сообщается, в частности, что с учетом изменений, 
внесенных в главу 25.3 Налогового кодекса РФ, 

размер госпошлины составит: 

 за рассмотрение заявления о заключении 
соглашения о ценообразовании (и внесении 

в него изменений) - 2 млн. рублей; 
 за рассмотрение дел об оспаривании 

нормативных правовых актов в рамках 
гражданского судопроизводства для 

организаций - 4 500 рублей; 
 за обжалование организациями 

ненормативных правовых актов, решений и 
действий (бездействия) государственных 

органов, иных органов, должностных лиц в 
порядке арбитражного судопроизводства - 3 

000 рублей.  

С текстом письма ФНС России «Об увеличении 

ставок государственной пошлины по некоторым 

видам юридически значимых действий» можно 
ознакомиться на сайте 

 

 

Минтруд России напоминает о поправках в статью 
139 Трудового кодекса РФ, согласно которым со 2 

апреля 2014 года средний дневной заработок для 
оплаты отпусков и выплаты компенсации за 

неиспользованные отпуска исчисляется путем 
деления суммы начисленной заработной платы за 

последние 12 календарных месяцев на 12 и на 
среднемесячное число календарных дней - 29,3 

(ранее на 29,4). 

Разъясняется, что в случае, когда начало отпуска 

приходится на 1 апреля 2014 года, за один день 

производится расчет отпускных сумм с 
применением среднемесячного числа календарных 

дней 29,4, за остальные дни - с применением 
среднемесячного числа календарных дней 29,3. 

В этой связи со 2 апреля 2014 года работнику 
должен быть произведен перерасчет ранее 

выплаченной отпускной суммы.  

С текстом Письма Минтруда России от 15.05.2014 

N 14-0/В-363 "О пересчете отпускных" можно 
ознакомиться на сайте. 

ФНС России напоминает о 

повышении размеров 

госпошлин 

Подробнее >>> 

Подробнее >>> 

Отпускные, приходящиеся на 

период со 2 апреля 2014 года, 

должны рассчитываться с 

применением показателя 

среднемесячного числа 

календарных дней, равного 29,3 

http://www.raww.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158135/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_166355/
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Положениями Градостроительного кодекса РФ 
установлен перечень объектов, на которые в 

случае осуществления строительства, 

реконструкции выдается разрешение на 
строительство и в последующем - разрешение на 

ввод объекта в эксплуатацию. 

В случае, если выдача разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию предусмотрена 
действующим законодательством, то 

использование такого разрешения при подготовке 
технического плана является обязательным. 

С учетом изложенного, Минэкономразвития России 
полагает, что если указанное в обращении 

сооружение изначально создавалось как единый 
объект (проектная документация, разрешение на 

строительство, разрешение на ввод в 
эксплуатацию сооружения выдавались на единый 

объект недвижимости), то раздел такого 

сооружения возможен только в результате 
проведения работ по его реконструкции. 

С Письмом Минэкономразвития России от 11 
апреля 2014 г. N ОГ-Д23-2480 «О рассмотрении 

обращения» можно ознакомиться на сайте. 

 

 

 

 

 

 

 

  

По мнению Минэкономразвития 

России, объекты капитального 

строительства, в частности 

сооружения, не могут быть 

образованы в результате 

раздела такого объекта без 

проведения его реконструкции 

Подробнее >>> 

http://www.raww.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157221/
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При выявлении с учетом обстоятельств 

конкретного дела условий для примирения сторон 
суд должен предложить сторонам использовать 

примирительные процедуры. Меры, направленные 
на примирение сторон и оказание им содействия, 

принимаются судом на всех стадиях арбитражного 
процесса. 

Стороны при заключении мирового соглашения 
могут самостоятельно распоряжаться 

принадлежащими им материальными правами, они 
свободны в согласовании любых условий мирового 

соглашения, не противоречащих законодательству 
и не нарушающих права и законные интересы 

других лиц, в том числе при включении в мировое 
соглашение положений, которые связаны с 

заявленными требованиями, но не были предметом 

судебного разбирательства. Основания, при 
наличии которых арбитражный суд отказывает в 

утверждении мирового соглашения: его 
противоречие закону и нарушение этим 

соглашением прав и законных интересов иных 
лиц. 

С текстом Постановления Пленума ВАС РФ от 
18.07.2014 N 50 "О примирении сторон в 

арбитражном процессе" можно ознакомиться на 
официальном сайте 

 

 

Согласно Постановлению Пленума ВАС РФ 
арбитражным судам при рассмотрении споров о 

расторжении договоров следует 

руководствоваться, в частности, следующим: 

 при расторжении договора прекращается 

обязанность должника совершать в будущем 
действия, которые являются предметом 

договора (например, отгружать товары по 
договору поставки, выполнять работы по 

договору подряда, выдавать денежные 
средства по договору кредита и т.п.). 

Поэтому неустойка, установленная на случай 
неисполнения или ненадлежащего 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

Пленумом ВАС России даны 

разъяснения о мировых 

соглашениях в арбитражном 

процессе и особенностях 

примирения по отдельным 

категориям дел 

Подробнее >>> 

Арбитражным судам даны 

разъяснения по некоторым 

вопросам, касающимся 

расторжения договора 

http://www.raww.ru/
http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/110097.html
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исполнения указанной обязанности, 
начисляется до даты прекращения этого 

обязательства, то есть до даты расторжения 

договора; 

 если при рассмотрении спора, связанного с 

расторжением договора, по которому одна из 
сторон передала в собственность другой 

стороне какое-либо имущество, судом 
установлено нарушение эквивалентности 

встречных предоставлений вследствие 
неисполнения или ненадлежащего 

исполнения своих обязанностей одной из 
сторон, сторона, передавшая имущество, 

вправе требовать возврата переданного 
другой стороне в той мере, в какой это 

нарушает согласованную сторонами 
эквивалентность встречных предоставлений. 

С текстом Постановления Пленума ВАС РФ от 

18.07.2014 N 50 "О примирении сторон в 
арбитражном процессе" можно ознакомиться на 

официальном сайте 
 

 

В частности, в обзоре рассмотрены судебные 

решения по делам об оспаривании письменных 
разъяснений Минфина России. 

Сообщается, что в практике ВАС РФ возник вопрос 
о правовом статусе письменных разъяснений 

Минфина России. 

В ряде решений ВАС РФ отказывал в 

удовлетворении заявлений о признании 
недействующими писем Минфина России, 

указывая, что оспариваемые письма являлись 

разъяснениями по конкретным делам, не носили 
нормативного характера и не подпадают под 

признаки подсудности дел ВАС РФ как суду первой 
инстанции (Определение ВАС РФ от 20.05.2010 N 

ВАС-7184/10 и др.). 

При этом Постановлением Пленума ВАС РФ от 

30.07.2013 N 58 арбитражным судам 
рекомендовано при определении юридической 

природы оспариваемого акта исходить из оценки 
его содержания. 

Подробнее >>> 

Минфин России подготовил 

обзор практики за 2013 год о 

признании незаконными 

правовых актов, решений и 

действий ведомства 

http://www.raww.ru/
http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/109866.html
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В обзоре указывается, что ВАС РФ принял к своему 
производству заявление о признании 

недействующим письма Минфина России от 

04.04.2012 N 03-03-10/34, сославшись на то, что 
возможность его многократного применения не 

исключена, письмо порождает правовые 
последствия для неопределенного круга лиц и 

налоговые органы обязаны его использовать при 
проведении налогового контроля (Решение ВАС РФ 

от 29.11.2012 N ВАС-13840/12). Данное письмо 
было признано недействующим в полном объеме. 

Кроме того, в обзоре сообщается о признании 
частично недействующими следующих писем 

Минфина России: 

 письма Минфина России от 13.07.2012 N 03-

03-10/76 (Решение ВАС РФ от 24.06.2013 N 
4707/13); 

 письма Минфина России от 06.12.2012 N 03-

03-06/1/630 (Решение ВАС РФ от 04.12.2013 
N ВАС-13048/13). 

С текстом Обзора обобщенной 
правоприменительной практики за 2013 год о 

признании недействительными нормативных 
правовых актов, ненормативных правовых актов, 

незаконными решений и действий (бездействия) 
Минфина России (на основании вступивших в 

законную силу судебных актов) можно 
ознакомиться на официальном сайте. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Подробнее >>> 

http://www.raww.ru/
http://www.minfin.ru/common/upload/library/2014/07/main/obzor_pravopr_prakt_2013.pdf
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ОТВЕТ: При расчете нормативной численности 

сотрудников Предприятия ВКХ необходимо 
пользоваться  Приказом Госстроя от 22.03.1999 г 

№ 66 «Об утверждении рекомендаций по 
нормированию труда работников водопроводно-

канализационного хозяйства». 

В данном документе в п. 2.2.12 приведен 

примерный перечень работ и профессий, где в 
числе прочих присутствует и профессия слесаря 

аварийно-восстановительных работ. 

Для того, чтобы доказать необходимость создания 

службы аварийно-восстановительных работ на 
предприятии необходимо вести журнал аварийных 

ситуаций, где отмечается, их количество и время, 
потраченное на их устранение. 

Так же доказательством необходимости создания 

данной службы косвенно может служить и износ 
основных средств организации ВКХ. 

Затраты, понесенные организацией ВКХ на 
устранение аварийных ситуаций, не включенные 

регулирующим органом в настоящий период 
регулирования, возможно включить на следующий 

год  в тариф (по факту понесенных расходов), 
включив их в статью «неподконтрольные расходы» 

в качестве  компенсации расходов, не учтенных 
органом регулирования тарифов при установлении 

тарифов в прошлые периоды регулирования (пп. 
«ж», п.65 Основ ценообразования). При этом  

необходимо подтвердить документально 
фактическую величину данного вида расходов. 

  

ВОПРОС: каким образом 

обосновать перед регулиру-

ющим органом необходимость 

создания в организации ВКХ 

круглосуточной службы 

аварийно-восстановительных 

работ 

КОММЕНТАРИИ И РАЗЪЯСНЕНИЯ  

Ответ на вопрос подготовлен 

руководителем экономической 
службы РАВВ О.В. Никитиной  

 
Контакты: 

+7 495 939 19 36  
info@raww.ru 

http://www.raww.ru/
mailto:info@raww.ru
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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 

  
 

 
   

АВ

ГУ

СТ 

20

14 

СЕНТЯБРЬ 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       

7 

августа 

Вебинар 

Особенности разработки, согласования, 
утверждения и корректировки 
инвестиционных и производственных 
программ в сфере водоснабжения и 
водоотведения  

25-29 

августа 

VII Конференция водоканалов России 

Системные проблемы отрасли ВКХ и пути 
их решения 

18 

сентября 

Круглый стол 

Проблемы энергоэффективности в сфере 
водоснабжения и водоотведения 

МЕРОПРИЯТИЯ РАВВ 

 

Полный перечень 

мероприятий на 2014 

год на сайте РАВВ 

 

Вопросы по участию в 

мероприятиях РАВВ: 

8 499 137 32 40 
andreeva@raww.ru  

http://www.raww.ru/
http://www.raww.ru/
http://raww.ru/node/3010
http://raww.ru/node/3010
http://raww.ru/node/3010
http://raww.ru/node/3010
http://raww.ru/node/3010
http://che.raww.ru/
http://che.raww.ru/
http://raww.ru/files/Meropriyatiya_RAVV_na_2014_god.pdf
http://raww.ru/files/Meropriyatiya_RAVV_na_2014_god.pdf
http://raww.ru/files/Meropriyatiya_RAVV_na_2014_god.pdf
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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 
 

http://www.raww.ru/
mailto:info@raww.ru
http://raww.ru/node/2525
http://raww.ru/node/2525
http://raww.ru/node/2525
mailto:ead@raww.ru
mailto:pobedinskaya@raww.ru
mailto:info@raww.ru
http://www.raww.ru/gchp
http://www.raww.ru/gchp
http://www.raww.ru/gchp
http://www.raww.ru/gchp
mailto:iskenderov@raww.ru
http://raww.ru/node/2847/
mailto:0225620@raww.ru
http://raww.ru/ecosovet
http://raww.ru/ecosovet
http://raww.ru/ecosovet
http://raww.ru/ecosovet
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