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Бюллетень предназначен: 

Руководителям предприятий 

Юристам водоканалов 

Специалистам финансово-

экономических служб 

Сотрудникам абонентских отделов 

Представителям региональных и 

муниципальных отраслевых 
ведомств 

В новом выпуске: 

Применение метода экономически 

обоснованных расходов (затрат) при 

установлении тарифов на 2015 г. 

Новые базовые ставки страховых 

тарифов по ОСАГО 

Ответственность за бурение скважин для 

добычи подземной воды 

несертифицированным оборудованием 

Новости Центра ГЧП РАВВ 

 

 

Архив Бюллетеней РАВВ 

 

Форум РАВВ 

http://raww.ru/node/3041
http://raww.ru/node/3041
http://forum.raww.ru/
http://forum.raww.ru/
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Итогом деятельности рабочей группы, в которую 

входят и представители РАВВ, стало принятие 

постановления Правительства РФ от 20.09.2014 
№961, которым Минстрою России было поручено 

разработать и утвердить общедоступного банка 
данных о наиболее эффективных технологиях, 

применяемых при модернизации объектов 
коммунальной инфраструктуры. 

Участниками Рабочей группы было принято 
решение создать научно-технический совет при 

Минстрое России по разработке общедоступного 
банка данных о наиболее эффективных 

технологиях, применяемых при модернизации 
объектов коммунальной инфраструктуры. 

Ассоциация планирует принять активное участие 
в работе совета.   

 

 

На заседании Комитета ТПП РФ по 

природопользованию и экологии совместно с 
Комитетом МТПП по проблемам экологии и 

природопользования и РАВВ обсудили проблемы 
исполнения  ФЗ N 416 от 7 декабря 2011 г.  «О 

водоснабжении и водоотведении» и подзаконных 
актов, регламентирующих организацию работы 

малого и среднего бизнеса в части 
водопотребления и водоотведения. 

В мероприятии приняли участие представители 
федеральных органов государственной власти, 

органов власти г. Москвы и Московской области, 
промышленных предприятий, а также научных и 

общественных организаций. 

В своем выступлении руководитель Департамента 
технической политики РАВВ Татьяна Ковыршина 

подчеркнула необходимость активизации работы 
по совершенствованию  нормативной правовой 

базы в сфере водоснабжения и водоотведения,  а 
также оперативного рассмотрения Госдумой в 

осеннюю сессию проекта федерального закона 
№386179-6 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О водоснабжении и 
водоотведении» и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». 

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 

Состоялось заседание рабочей 

группы по разработке банка 

данных о наиболее эффективных 

технологиях при Минстрое России 

Состоялось совместное 

заседание РАВВ, ТПП РФ, МТПП по 

вопросу работы малого и 

среднего бизнеса в части 

водопотребления и 

водоотведения 

http://www.raww.ru/
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Представитель РАВВ указала, что в целях 
обеспечения норм охраны водных объектов от 

загрязнений и сохранения баланса 

взаимоотношений между ЦСВ и их абонентами 
(промышленными предприятиями), Минприродой 

России внесены дополнения в Приказ № 333, 
касающийся установления нормативов 

допустимых сбросов загрязняющих веществ для 
таких абонентов. 

 

 

Российская ассоциация водоснабжения и 
водоотведения совместно с Международной 

Водной Ассоциацией (IWA) представляет 
сентябрьский выпуск международных новостей 

по водной отрасли.  

СТРАНЫ БАЛТИИ: Финансируемый ЕС проект 

Helcom BASE завершается после двух лет 

реализации. Опубликованы результаты 
исследований, данные и рекомендации по 

выполнению 12 пунктов Плана действий Helcom в 
России. Проект концентрируется на трех 

приоритетных аспектах – эвтрофикации, вредных 
веществах и биоразнообразии и охране природы. 

Ключевыми рекомендациями были реализация 
плана по сбору и удалению навоза в 

Калининградском районе, что обеспечило бы 
сокращение сброса биогенных веществ в водные 

объекты на 20-30%. Дана рекомендация по 
использованию навоза и помета в качестве 

органических удобрений в сельском хозяйстве. 
По проблеме эвтрофикации была проведена 

оценка поступления биогенных элементов из 

разбросанных населенных пунктов в зависимости 
от их размеров в соответствии с рекомендациями 

Helcom. В проекте рекомендуется также 
разработать руководства по наилучшим 

доступным решениям и технологиям удаления и 
очистки сточных вод малых населенных пунктов 

Калининградской и Ленинградской областей. По 
проблеме биоразнообразия, к подаче в 

Министерство природных ресурсов подготовлена 
заявка о придании юридического статуса зоне 

защиты морской акватории между Литвой и 
Россией. Рекомендуется также организовать зону 

защиты морской акватории в районе Куршской 

Опубликован сентябрьский 

выпуск международных новостей 

водной отрасли 

 

Подробнее >>> 

http://www.raww.ru/
http://raww.ru/node/3050
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Косы. Дана рекомендация по модернизации 
очистных сооружений терминала нефтепровода 

Калининграда. 

 

 

Презентация была представлена участникам 
Конференции водоканалов России (август 

2014 г., г. Чебоксары). 

Подробное описание примеров реализации 

энергоэффективных решений Вы можете найти на 
страницах журнала «НДТ» (на каждом слайде 

презентации указан выпуск, в котором 
опубликован материал). 

Номера журналов прошлых лет доступны в 
электронном формате. Информация о подписке 

размещена на сайте: http://vodexp.com/ndt.   

Журнал «НДТ» при поддержке РАВВ приглашает 

технических специалистов предприятий ВКХ 

присылать вопросы, предложения, материалы для 
обмена опытом по адресу: 

sobolevskaya@vodexp.com. 

 

 

Международная гильдия финансистов при 

поддержке и участии РАВВ, представителей 
федеральных органов власти, банковского 

сообщества и отраслевых экспертов приглашает 
15 октября принять участие в VI общероссийском 

форуме «Инфраструктурные проекты России 
2014».  

Форум «Инфраструктурные проекты России 2014» 
является площадкой обсуждения вопросов 

привлечения инвестиций в перспективные 

проекты в сфере ТЭК, транспорта, недвижимости 
и медицины. Мероприятие способствует развитию 

диалога между российским бизнесом, 
представителями власти, международными 

инвесторами и экспертным сообществом. 

В рамках форума планируется разработать 

механизмы привлечения прямых инвестиций в 
экономику регионов, а также обсудить 

возможности эффективного взаимодействия с 

Подробнее >>> 

РАВВ совместно с журналом НДТ 

представляют презентацию, 

посвященную основным 

направлениям и техническим 

решениям в области 

энергоэффективности ВКХ 

Подробнее >>> 

РАВВ примет участие в VI 

общероссийском форуме 

«Инфраструктурные проекты 

России 2014» 

http://www.raww.ru/
http://vodexp.com/ndt
mailto:sobolevskaya@vodexp.com
http://raww.ru/node/3045
http://raww.ru/files/Prezentaciya.pdf
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местными органами власти и привлечения 
частного капитала в развитие инфраструктуры. 

Участниками форума являются представители 

Государственной Думы РФ, Центрального Банка 
РФ, Министерства финансов РФ, Министерства 

строительства и ЖКХ РФ, Внешэкономбанка, 
Министерства транспорта РФ, РЖД, Фонда 

содействия реформированию ЖКХ, Росавтодора, 
органы исполнительной власти субъектов РФ. 

Представители Ассоциации выступят в рамках 
тематической сессии «Региональный опыт 

привлечения прямых инвестиций в ЖКХ».  

Все подробности по регистрации и программе 

форума на официальной странице в сети 
Интернет. 

 
  

Подробнее >>> 

http://www.raww.ru/
http://infraforum.ru/
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Правительством РФ внесены изменения в 

постановление №406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения».  

Внесённые изменения предусматривают 

возможность применения метода экономически 
обоснованных расходов (затрат) при установлении 

тарифов в водоснабжении и водоотведении. 

В целях установления экономически обоснованных 

долгосрочных тарифов в этих сферах необходимы 
утверждённые схемы водоснабжения и 

водоотведения, инвестиционные программы 
регулируемых организаций, показатели качества, 

надёжности и энергетической эффективности. 

В отсутствие планов развития коммунальной 

инфраструктуры на долгосрочный период 

целесообразно применение метода экономически 
обоснованных расходов (затрат) при установлении 

регулируемых тарифов. 

В связи с этим подписанным постановлением 

определён порядок применения в 2015 году 
метода экономически обоснованных расходов. 

С постановлением Правительства РФ от 2 октября 
2014 г. № 1011 «О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской 
Федерации в части применения методов 

регулирования тарифов» можно ознакомиться на 
официальном сайте Правительства РФ.  

 

 

Указом Президента РФ от 08.09.2014 N 612 «Об 

упразднении Министерства регионального 
развития Российской Федерации» функции 

упраздняемого Минрегиона России переданы 
Минэкономразвития России, Минфину России, 

Минстрою России, Минкультуры России и Минюсту 
России. 

Постановлением, в частности, Минстрою России 
предоставлены полномочия по осуществлению, в 

частности: 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Возможность применения 

метода экономически 

обоснованных расходов (затрат) 

при установлении тарифов на 

услуги водоснабжения и 

водоотведения продлена на 

2015 г. 

В связи с упразднением 

Минрегиона России 

Правительство РФ приводит свою 

нормативную правовую базу в 

соответствие с действующим 

законодательством 

Подробнее >>> 

http://www.raww.ru/
http://government.ru/media/files/FzE44WDn2q8.pdf
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 мониторинга выполнения требований 
законодательства о разработке и 

утверждении документов градостроительного 

зонирования муниципальных образований; 

 согласования в случаях, предусмотренных 

законодательством о градостроительной 
деятельности, проекта генерального плана 

поселения и проекта генерального плана 
городского округа; 

 согласования границ зон охраны объекта 
культурного наследия федерального 

значения, признанного особо ценным 
объектом культурного наследия народов 

России или включенного в Список 
всемирного наследия, и требований к 

режиму использования земель и 
градостроительному регламенту в границах 

указанных зон. 

С Постановлением Правительства РФ от 23.09.2014 
N 972 «О внесении изменений и признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации» можно ознакомиться на 

официальном сайте. 

 

 

Установлено, что государственная экспертиза 

проектной документации и результатов 
инженерных изысканий, а также проверка 

достоверности определения сметной стоимости в 
отношении объектов капитального строительства 

государственной собственности субъектов РФ или 
муниципальной собственности, на 

софинансирование капитальных вложений в 
которые из федерального бюджета 

предоставляются субсидии бюджетам субъектов 
РФ, за исключением случая предоставления 

указанных субсидий с пообъектным 

распределением, осуществляются 
уполномоченными на проведение государственной 

экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий органами исполнительной 

власти субъектов РФ или подведомственными этим 
органам государственными учреждениями по месту 

расположения земельного участка, на котором 
предполагается строительство объекта. 

Усовершенствован порядок 

проведения государственной 

экспертизы проектной 

документации и результатов 

инженерных изысканий объектов 

капитального строительства, 

строительство которых 

финансируется из федерального 

бюджета  

Подробнее >>> 

http://www.raww.ru/
http://www.rg.ru/2014/09/29/ministerstva-site-dok.html
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В случае, если до проведения публичного 
технологического и ценового аудита в отношении 

объекта капитального строительства получено 

положительное заключение о достоверности 
определения сметной стоимости и по результатам 

проведения публичного технологического и 
ценового аудита в проектную документацию не 

были внесены изменения, проверка сметной 
стоимости повторно не проводится. 

С Постановлением Правительства РФ от 25.09.2014 
N 984 "О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации" можно 
ознакомиться на сайте. 

 

 

В связи с изменениями в законе об ОСАГО, 
касающимися, в том числе, увеличения размеров 

выплат по ОСАГО, Банком России установлены 

предельные (максимальные и минимальные) 
размеры базовых ставок страховых тарифов по 

ОСАГО. Конкретный размер базового страхового 
тарифа будет определяться страховщиком 

самостоятельно по каждой категории 
транспортного средства в пределах установленных 

значений. 

Так, например, для юридических лиц 

(транспортные средства категории "B") 
минимальное значение базового страхового 

тарифа составит 2926 рублей, а максимальное - 
3087 рубля. 

Действующие размеры поправочных 
коэффициентов к базовым тарифам (в том числе 

территориальные коэффициенты) оставлены без 

изменения. 

С Указанием Банка России от 19.09.2014 N 3384-У 

"О предельных размерах базовых ставок 
страховых тарифов и коэффициентах страховых 

тарифов, требованиях к структуре страховых 
тарифов, а также порядке их применения 

страховщиками при определении страховой 
премии по обязательному страхованию 

гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 30.09.2014 N 34187) можно 
ознакомиться на сайте ЦБ РФ.  

Размеры базовых ставок 

страховых тарифов по ОСАГО 

увеличены от 23 до 30 процентов 

Подробнее >>> 

Подробнее >>> 

http://www.raww.ru/
http://www.cbr.ru/sbrfr/acts/3384-u.pdf
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_169226/
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Расчет платы за негативное воздействие на 

окружающую среду, подписанный 
квалифицированной электронной подписью, 

признается равнозначным документу на бумажном 
носителе 

Требования по дополнительному предоставлению 
расчетов платы на бумажном носителе являются 

избыточными и неправомерными, если такой 
расчет уже был представлен или представляется в 

электронном виде с квалифицированной 
электронной подписью. 

Территориальным органам Росприроднадзора 
запрещено требовать предоставление расчетов 

платы от природопользователей в электронном 
виде, если в отчетном периоде сумма платежа 

составляет менее 50 000 рублей. 

Природопользователи однако не ограничены в 
праве предоставлять такие расчеты в электронном 

виде, а территориальные органы - в праве 
принимать такие расчеты. 

 

 

Росприроднадзор напоминает об ответственности 
за бурение скважин для добычи подземной воды 

несертифицированным оборудованием. 

Сообщается, что согласно Федеральному закону от 

23.11.1995 N 174-ФЗ "Об экологической 
экспертизе" объектами государственной 

экологической экспертизы федерального уровня 
являются, в числе прочего, проекты технической 

документации на новые технику, технологию, 

использование которых может оказать воздействие 
на окружающую среду, а также технической 

документации на новые вещества, которые могут 
поступать в природную среду. 

В случае выявления нарушений в части бурения 
скважин для добычи подземной воды 

оборудованием, проект технической документации 
которого не получил положительное заключение 

государственной экологической экспертизы, 
нарушителей следует привлекать к 

Письмо Росприроднадзора о 

расчете платы за негативное 

воздействие на окружающую 

среду, подписанный квалифи-

цированной электронной 

подписью (от 12.08.2014 N АА-06-

06-36/12291) 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПИСЬМА МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ 

Подробнее >>> 

Письмо Росприроднадзора о 

привлечении к администра-

тивной ответственности (от 

22.09.2014 N ОД-02-00-36/14587) 

http://www.raww.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_169213/
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административной ответственности по статье 8.4 
КоАП РФ. 

 

 

В связи с многочисленными обращениями по 

вопросам, связанным с применением 
законодательства в области регулирования 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения 
к индивидуальным предпринимателям ФСТ России 

сообщает, в частности, следующее. 

Согласно пункту 15 статьи 2 Федерального закона 

от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и 
водоотведении" под организацией, 

осуществляющей холодное водоснабжение и (или) 
водоотведение (организацией водопроводно-

канализационного хозяйства), понимается 
юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию 

централизованных систем холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных 
объектов таких систем. 

Регулируемые виды деятельности в сфере 
холодного водоснабжения и водоотведения, а 

также подлежащие регулированию тарифы в 
сфере холодного водоснабжения и водоотведения 

определены статьей 31 указанного Федерального 
закона. 

По мнению ФСТ России, в этой связи в отношении 
индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих регулируемые виды 
деятельности с использованием систем холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных 
объектов таких систем, могут применяться 

положения Федерального закона "О 

водоснабжении и водоотведении". 

 

  

Подробнее >>> 

Письмо ФСТ России по вопросу 

установления тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения 

в отношении индивидуальных 

предпринимателей (от 30.09.2014 

N СЗ-10698/5) 

Подробнее >>> 

http://www.raww.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_169277/
http://www.fstrf.ru/press/news/1863/INF.PISYMO_TARIFY_DLYa_IP_V_VODE_podpisannyj.pdf
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В соответствии с Федеральным законом от 7 мая 

2013 г. № 103-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О концессионных 

соглашениях» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» оценка 

предложений участников конкурсов на право 
заключения концессионных соглашений и 

договоров аренды в отношении объектов 
водоснабжения и водоотведения осуществляется 

с помощью специальной вычислительной 
программы, определяющей дисконтированную 

выручку. 

Требования к форме и содержанию данной 

программы закреплены приказом 
Минэкономразвития России от 1 октября 2013 г. 

№ 563. 

Данная программа обеспечит единообразный 
подход организаторов торгов при определении 

дисконтированной выручки участников. Также 
программа позволит потенциальным участникам 

конкурса до представления предложений 
рассчитать показатель дисконтированной 

выручки, что упростит подготовку документов 
для подачи на конкурс. 

Минимальная норма доходности для расчета 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения 

с применением метода доходности 
инвестированного капитала на долгосрочный 

период регулирования утверждена приказом ФСТ 
России от 16 декабря 2013 № 1617-э. 

Правила дисконтирования величин при оценке 

конкурсных предложений установлены 
постановлением Правительства РФ от 03 июня 

2014 г. № 510. 

Программа размещена на Официальном сайте РФ 

для размещения информации о проведении 
торгов. 

 

 

 

 

ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА РАВВ 

Опубликована специальная 

вычислительная программа, 

определяющая дисконтированную 

выручку при оценке предложений 

участников конкурсов на право 

заключения концессионных 

соглашений и договоров аренды  

Подробнее >>> 

http://www.raww.ru/
http://www.torgi.gov.ru/bidOrgInstruction.html
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В период с 01 по 30 сентября 2014 г. на 
Официальном сайте РФ для размещения 

информации о проведении торгов опубликовано 

27 извещений о проведении конкурсных 
процедур на право заключения концессионных 

соглашений в отношении объектов 
водоснабжения и водоотведения из них: 

 В 4 конкурсах срок концессионного 
соглашения составил от 1 года до 3 лет; 

 В 14 конкурсах срок концессионного 
соглашения составил от 3 лет до 5 лет; 

 В 9 конкурсах срок концессионного 
соглашения составил более 5 лет. 

 

 

 
  

Статистические данные о 

проведении конкурсных процедур 

на право заключения 

концессионных соглашений в 

отношении объектов 

водоснабжения и водоотведения 

http://www.raww.ru/
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ОТВЕТ: Действующее законодательство не 

содержит прямого запрета на самостоятельное 
проведение абонентом работ по строительству 

сетей или по увеличению пропускной 
возможности сетей. Более того, частью 13 статьи 

18 ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» такая 
возможность предусматривается. В этом случае 

из платы за подключение вычитаются расходы 
заявителя на такое строительство. 

Необходимо отметить, что нормативного акта, 
определяющего понятие – техническая 

возможность подключения, не существует. 
Данная возможность, согласно статье 18 ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении», 
устанавливается в зависимости от наличия 

свободной мощности (резерва мощности по 

производству соответствующего ресурса). 
Следовательно, при наличии у водоканала 

резерва мощности, отсутствие внутриквартальной 
сети не может служить основанием для отказа в 

подключении новых абонентов. Если для 
подключения объекта заявителя, при наличии 

резерва мощности, необходимо проложить 
участок сети от существующего водопровода до 

границы земельного участка заявителя (или 
внутриквартальную сеть), то на данные 

мероприятия (при условии их наличия в 
инвестиционной программе организации ВКХ) 

выдаются технические условия и плата за 
подключение будет включать в себя затраты на 

прокладку данной сети до точки подключения. 

Необходимо отметить тот факт, что в отсутствие 
утвержденной схемы ВиВ и инвестиционной 

программы подключение одиночного абонента 
несет в себе определенные риски, связанные с 

тем, что водоканалу придется впоследствии 
демонтировать проложенную трубу, чтобы 

подключить основной район застройки. В этом 
случае стоимость демонтажа ранее проложенных 

коммуникаций необходимо будет включить в 
затраты на выполнение инвестиционной 

программы будущего периода. 
  

КОММЕНТАРИИ И РАЗЪЯСНЕНИЯ РАВВ 

ВОПРОС: возможно ли  

самостоятельное выполнение 

подключаемым абонентом 

строительных работ в части 

технологического присоединения 

объектов к централизованной 

системе водоснабжения ? 

 

Ответ подготовлен руководителем 

экономического отдела РАВВ 
Ольгой Вячеславовной Никитиной 

http://www.raww.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_168663/


 

_______________________ 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ           raww.ru 

БЮЛЛЕТЕНЬ      № 37/2014          равв.рф 

 

 

 

 

 

 Доля затрат на 
энергосбережение 

в расходах по 
основному виду 
деятельности, % 

Затраты 
на 

энергосбере-
жение, 

руб./куб.м 

Срок 
окупаемости 

затрат на 
энерго- 

сбережение, 
лет 

Расход 
кВт.ч/куб.м 

1 2 3 4 5 
Российская Федерация 0,9 0,13 6,6 0,7 
Центральный федеральный округ 0,6 0,09 3,2 0,6 
Белгородская область 0,3 0,03 9,0 1,0 
Брянская область 0,9 0,10 1,1 0,7 
Владимирская область 0,6 0,07 1,7 0,7 
Воронежская область 0,4 0,04 5,0 0,5 
Ивановская область 1,3 0,15 2,3 0,8 
Калужская область 0,0 0,00 - 0,6 
Костромская область 0,4 0,07 1,5 0,9 
Курская область 1,5 0,17 6,5 0,7 
Липецкая область 1,2 0,13 14,1 0,8 
Московская область 0,6 0,09 5,3 0,5 
Орловская область 3,1 0,33 54,6 0,7 
Рязанская область 3,9 0,56 7,4 1,6 
Смоленская область 0,1 0,01 28,1 0,7 
Тамбовская область 0,5 0,06 14,1 0,9 
Тверская область 0,5 0,09 16,0 1,1 
Тульская область 0,1 0,01 9,1 0,6 
Ярославская область 0,5 0,07 57,9 0,9 
г. Москва 0,5 0,08 1.8 0,5 
Северо-Западный федеральный 
округ 

0,2 0,03 4,2 0,5 

Республика Карелия 0,8 0,11 63,4 0,8 
Республика Коми 0,1 0,02 1,4 1,0 
Архангельская область 0,1 0,01 5,4 0,6 
Ненецкий АО 0,0 0,00 - 1,0 
Вологодская область 0,6 0,07 1,3 0,8 
Калининградская область 0,7 0,07 - 0,3 
Ленинградская область 0,9 0,15 5,0 0,7 
Мурманская область 0,5 0,06 90,3 0,6 
Новгородская область 0,0 0,00 4,3 1,0 
Псковская область 0,1 0,02 9,3 1,0 
г.Санкт-Петербург 0,0 0,00 0,1 0,4 
Южный федеральный округ 1,8 0,27 6,6 0,9 
Республика Адыгея 0,5 0,05 38,0 0,6 
Республика Калмыкия 0,0 0,00 3,0 0,3 
Краснодарский фай 0,3 0,05 5,3 0,9 
Астраханская область 0,3 0,06 0,6 0,8 

Волгоградская область 0,6 0,07 4,4 1,0 

Ростовская область 4,7 0,71 8,6 0,8 

ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА 
Показатели энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности в 2013 году: 

водоотведение и очистка сточных вод 

http://www.raww.ru/
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Северо-Кавказский федеральный округ 1,2 0,07 10,1 0,3 

Республика Дагестан 0,0 0,00 - 0,3 

Республика Ингушетия 2,3 0,22 - 0,1 
Кабардино-Балкарская Республика 0,3 0,02 3,3 0,4 
Карачаево-Черкесская Республика 0,0 0,00 6,8 0,6 
Республика Северная Осетия - Алания 4,9 0,40 2339,1 0,3 
Чеченская республика 0,1 0,01 0,3 0,2 
Ставропольский край 1,0 0,11 5,6 0,5 
Приволжский федеральный округ 0,6 0,07 4,7 0,8 

Республика Башкортостан 0,5 0,08 3,2 0,9 
Республика Марий Эл 0,6 0,10 1,5 0,7 
Республика Мордовия 0,1 0,01 4,4 0,8 
Республика Татарстан 0,4 0,04 4,1 0,8 
Удмуртская Республика 1,0 0,10 12,7 0,9 
Чувашская Республика 5,4 0,27 16,0 0,3 
Пермский край 0,6 0,10 8,9 1,0 
Кировская область 0,3 0,05 1,8 1,0 
Нижегородская область 0,3 0,04 3,0 0,6 
Оренбургская область 0,6 0,05 7,5 0,6 
Пензенская область 0,0 0,00 5,3 0,9 
Самарская область 0,5 0,05 2,7 1,0 
Саратовская область 0,1 0,02 8,3 0,8 
Ульяновская область 0,1 0,02 1,4 0,9 
Уральский федеральный округ 3,7 0,54 21,7 0,8 

Курганская область 0,1 0,03 0,4 1,1 
Свердловская область 8,9 0,83 54,4 0,6 
Тюменская область 1,3 0,37 6,2 1,2 
Ханты Мансийский АО - Югра 1,5 0,47 4,9 1,3 
Ямало-Ненецкий АО 1,3 0,76 9,6 1,7 
Челябинская область 1,8 0,21 21,5 0,8 
Сибирский федеральный округ 0,8 0,10 7,5 0,8 

Республика Алтай 0,0 0,00 - 0,7 
Республика Бурятия 0,2 0,03 7,8 0,9 
Республика Тыва 0,3 0,03 - 0,3 
Республика Хакасия 0,0 0,00 1,5 0,7 
Алтайский край 1,6 0,20 3,8 0,8 
Забайкальский край 0,4 0,05 4,7 0,5 
Красноярский фай 0,3 0,05 4,0 0,9 
Иркутская область 0,4 0,04 8,0 0,7 
Кемеровская область 0,0 0,01 7,1 0,9 
Новосибирская область 0,8 0,09 2,9 0,6 
Омская область 0,7 0,08 28,0 0,9 
Томская область 6,8 1,08 307,8 1,4 
Дальневосточный федеральный округ 0,3 0,08 10,0 0,7 
Республика Саха (Якутия) 0,1 0,07 6,0 1,2 
Камчатский край 0,0 0,00 1,4 0,3 
Приморский край 1,0 0,17 23,3 0,7 
Хабаровский край 0,2 0,04 7,4 0,6 
Амурская область 0,6 0,18 6,4 1,0 
Магаданская область 0,0 0,00 - 0,9 
Сахалинская область 0,1 0,04 3,7 0,6 
Еврейская автономная область 0,0 0,00 0,4 0,4 
Чукотский АО 0,0 0,00 - 0,1 

Информация предоставлена на основе 

Сборника тарифы и цены в ЖКХ 

http://www.raww.ru/
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ОКТЯБРЬ 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   

 

НОЯБРЬ 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 

 

 
 

ДЕКАБРЬ 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      

6-17 

октября 

Семинар  

Повышение квалификации по 
направлению «Санитарная паразитология» 

7-11 

октября 

Конференция (совместно с ЭКОТОН) 

Технологии и оборудование для водной 
отрасли 

 

23-24 

октября 

Семинар  

Новое в законодательстве об охране 
окружающей среды в части нормирования 
и контроля состава сточных вод 

25-31 

октября 

Семинар (совместно с АРИ РАША) 

Инновационные технологии 
водоснабжения и водоотведения 

17-20 

ноября 

Семинар (совместно с ERBA) 

Водоснабжение и водоотведение 
г. Парижа 

27  

ноября  

Семинар 

Вопросы подготовки и переподготовки 
кадров для ВКХ 

17-18 

декабря 

«Законодательный Новый год» 

Законодательство в сфере водоснабжения 
и водоотведения: итоги 2014 г. и 
перспективы на 2015 г. 

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://raww.ru/node/3048
http://raww.ru/node/3048
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


 

_______________________ 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ           raww.ru 

БЮЛЛЕТЕНЬ      № 37/2014          равв.рф 

Стоимость участия на одного человека:  

 17 800 рублей (НДС не облагается) – для 

членов РАВВ,  

 23 500 рублей (НДС не облагается) - для 
прочих организаций. 

В стоимость входит участие в семинаре, комплект 
раздаточного материала, обеды и кофе-паузы.  

При участии трех и более представителей от 
одной организации предоставляется скидка.  

Регламент семинара.  

Семинар начинается 23 октября 2014 года в 

10:00.  

Перед началом семинара с 9:30 до 10:00 

производится регистрация прибывших 
участников.  

Семинар будет проходить в Бизнес-центре 
гостиничного комплекса «Измайлово», корпус 

«Бета», 2-ой этаж. Адрес: 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 3 700 
рублей в сутки c человека без завтрака;  

 при двухместном размещении - от 2 450 
рублей в сутки c человека без завтрака. 

Проживание оплачивается каждым участником 
самостоятельно при заселении в отель. 

 

 

 

В Программу мероприятия входит знакомство с 
новейшими мировыми технологиями в сфере 

водоснабжения и водоотведения, а также 
посещение объектов водоснабжения и 

водоотведения Парижа, в т.ч.: 

 Водоканал Парижа MÉRY-SUR-OISE DWTP. 

 Станция по очистке сточных вод Парижа 
SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES WWTP. 

Семинар РАВВ 

23-24 октября 2014 г. 

«Новое в законодательстве об 

охране окружающей среды в 

части нормирования и контроля 

состава сточных вод. Проблемы 

взаимодействия предприятий ВКХ 

с абонентами. Особенности 

заключения договоров и 

исчисления платы за негативное 

воздействие на водные объекты и 
ЦСВО» 

Для участия в семинаре 

необходимо заполнить 

регистрационную форму на 

сайте  

 

Заявки также принимаются по  

e-mail: info@npcpr.ru, info@raww.ru.  

 

 

Дополнительная информация по 

телефонам: 

(499) 137-32-40 

(499) 137-73-76  

 

Заявки на бронирование 

принимаются до 14 октября 2014 г. 

 

Семинар (совместно с ERBA)  

17-20 ноября 2014  

Изучение технологий и инноваций 

водоснабжения и очистки сточных 

вод региона Парижа 

 

http://www.raww.ru/
http://vodexp.com/learning/seminar.html&sid=9
http://vodexp.com/learning/seminar.html&sid=9
http://vodexp.com/learning/seminar.html&sid=9
http://vodexp.com/learning/seminar.html&sid=9
mailto:info@npcpr.ru
mailto:info@raww.ru
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 VEOLIA RESEARCH CENTRE – технологии 
подготовки питьевой воды и очистки 

сточных вод. 

Организаторами предусмотрена встреча и 
общение с представителями крупнейших 

международных операторов в сфере 
водоснабжения и водоотведения VEOLIA и 

DEGREMONT, а также экскурсионная программа и 
торжественный вечер. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Подробности и регистрация на 

сайте ERBA (Европейско-

Российской Бизнес Ассоциации) 

www.ERBArus.ru  

Контакты организаторов:  

+7 499 703 0757 

+7 495 638 5485 
vik@erbarus.ru  

http://www.raww.ru/
http://www.erbarus.ru/
mailto:vik@erbarus.ru
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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 

ВСТУПЛЕНИЕ В ЧЛЕНЫ 
РАВВ 

Вопросы вступления в 

члены РАВВ 

8 (499) 939-19-36 

info@raww.ru  

Заровная  

Анастасия 

Игоревна 

ПРЕСС-СЛУЖБА РАВВ 

Взаимодействие со СМИ и 

PR-проекты 

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

Ступаченко  

Роман 

Владимирович 
 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ РАВВ 
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