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Российская ассоциация водоснабжения и 

водоотведения совместно с Правительством 

Республики Карелия.  

На конференции будут обсуждаться все ключевые 

проблемы ВКХ в сфере тарифообразования и 
смежных областей, отраслевой опыт их решения, 

предложения и рекомендации водоканалам и 
регулирующим органам регионального и 

федерального уровней. 

В программе Конференции рассмотрение 

вопросов: 

 Установление долгосрочных тарифов, 

обеспечивающих рентабельность 
операционной деятельности организации; 

 Установление долгосрочных тарифов, 
обеспечивающих рентабельность 

операционной деятельности организации, в 

том числе выполнение планов повышения 
качества воды в соответствие с 

установленными требованиями и планов 
снижения сбросов загрязняющих веществ, 

иных веществ и микроорганизмов в 
поверхностные водные объекты, подземные 

водные объекты и на водосборные площади 
(далее - планы повышения качества воды и 

стоков); 

 Прогнозирование объемов оказываемых услуг 

ВКХ в целях обеспечения НВВ, достаточной для 
выполнения производственной и 

инвестиционной программ; 

 Утверждение планов повышения качества воды 

и стоков; 

 Оптимизация деятельности организации с 
учетом кризисных явлений в экономике в 2014-

2015 годах; 

 Решение вопросов финансового обеспечения 

отдельных статей затрат; 

 Учет в тарифах экономии, достигнутой по 

программам энергоэффективности; 

 Установление тарифов на подключение по 

укрупненным сметным нормативам. 
Финансовое обеспечение расхождений цены 

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 

С 25 по 28 августа 2015 г. в 

г. Петрозаводске пройдет 

VIII Конференция водоканалов 

России «Финансирование 

отрасли ВКХ: от остаточного к 

достаточному. Задачи власти и 

отрасли по развитию водного 

хозяйства» 

http://www.raww.ru/
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мероприятий инвестиционной программы и их 
стоимости согласно укрупненным сметным 

нормативам; 

 Установление долгосрочных параметров 
регулирования деятельности концессионеров. 

К участию приглашены представители ФСТ России, 
органов тарифного регулирования всех субъектов 

РФ, Высшей школы экономики, Межрегиональной 
ассоциации региональных энергетических 

комиссий, администраций регионов и 
муниципальных образований, а также ведущие 

отраслевые эксперты. 

Подробная информация об условиях участия и 

регистрация на электронной странице 
Конференции. 

 

 

Решением общего собрания - Съезда членов РАВВ 

от 23.04.2015 г. внесены изменения в состав 
Совета РАВВ. 

Председателем Совета РАВВ является А.А. Байер 
министр ЖКХ и ТЭК Нижегородской области. 

Со списком действующего состава Совета РАВВ 
можно ознакомиться на сайте РАВВ. 

 

 

Комитет Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и 

природопользованию совместно с Экспертным 
советом комитета, РАВВ и представителями НИИ, 

промышленных организаций, бизнеса провели 
совещание по проблемам использования платы за 

негативное воздействие на окружающую среду 

для реализации природоохранных мероприятий. 

Участники совещания отметили, что роль 

государственного регулирования в области 
охраны окружающей среды сводится к 

установлению ограничений, т.е. носит чисто 
административный характер. При этом 

экономические и рыночные инструменты в этой 
сфере развиты недостаточно. Бюджетное 

финансирование природоохранных мероприятий 
крайне низкое и имеет тенденцию к сокращению. 

Изменён состав Совета 

Российской ассоциации 

водоснабжения и водоотведения 

В Совете Федерации состоялось 

совещание по проблемам 

использования платы за 

негативное воздействие на 

окружающую среду 

Подробнее>>> 

Подробнее>>> 

http://www.raww.ru/
http://raww.ru/ob-assocziaczii/organyi-upravleniya/sovet-ravv.html
http://vodexp.com/learning/seminar.html&sid=15


 

_______________________ 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  raww.ru 
БЮЛЛЕТЕНЬ     № 54/2015         равв.рф 

Характерно нецелевое использование 
поступающих в бюджет средств, носящих 

компенсационный и восстановительный характер. 

В своем выступлении исполнительный директор 
РАВВ Елена Довлатова сообщила, что принцип 

экономического стимулирования по снижению 
сбросов загрязняющих веществ в сточные воды 

предприятий – водопользователей, закрепленный 
постановлением Правительства РФ от 17.04.2013 

№ 347  «Об утверждении правил уменьшения 
платы за негативное воздействие на окружающую 

среду в случае проведения организациями, 
осуществляющими водоотведение, абонентами 

таких организаций природоохранных 
мероприятий», не может быть в полной мере 

реализован.  

По итогам совещания Комитет Совета Федерации 

по аграрно-продовольственной политике и 

природопользованию представит рекомендации 
Правительству Российской Федерации, 

направленные на решение проблем нормативно-
правового регулирования в области 

использования платы за негативное воздействие 
на окружающую среду для реализации 

природоохранных мероприятий. 

 

 

Водоканал г. Клина совместно с Управлением 

образования Администрации Клинского 
муниципального района в рамках проекта 

детского и юношеского экологического 
образования провели ежегодный конкурс для 

школьников и студентов учебных заведений 

Клинского района «Водными тропинками 
Клинского края». 

Мероприятие проходит с 2009 года и по словам 
директора Водоканала г. Клина С.П. Борисова 

является для организации социальным проектом, 
позволяющим формировать у населения 

ответственное отношение к водопотреблению и 
экономно использовать главную ценность 

Клинского края – артезианскую воду. В рамках 
развития программ экологического образования, 

при участии Водоканала г. Клина, в настоящее 

Подробнее>>> 

Социальный проект водоканала 

города Клин формирует у 

населения ответственное 

отношение к водопотреблению 

http://www.raww.ru/
http://raww.ru/pressroom/association-news/221-v-sovete-federaczii-sostoyalos-soveshhanie-po-problemam-ispolzovaniya-platyi-za-negativnoe-vozdejstvie-na-okruzhayushhuyu-sredu.html
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время организуется Музей воды, открытие 
которого намечено на июнь. 

По словам руководителя проектов РАВВ Георгия 

Самбурского Ассоциация всегда оказывает 
поддержку реализации подобных проектов. «Мы 

уверены, что имеющийся методический опыт 
Клинского муниципального района и Водоканала 

г.Клина будет полезен другим регионам нашей 
большой страны, что позволит расширить 

географию отраслевого детского и юношеского 
образования, а также будет и далее 

способствовать водосбережению».  

 

 

На Форуме Ассоциации появился раздел, 

посвященный практическим вопросам заключения 
концессионных соглашений в отношении систем 

водоснабжения и водоотведения. 

В новом разделе Форума вы можете узнать новости 
о развитии ГЧП в сфере ВКХ и задать вопросы 

связанные с порядком организации и проведения 
конкурсов, разработки конкурсной документации, 

заключения концессионных соглашений без 
проведения конкурсов и иные вопросы. 

Также в разделе будет представлена практика 
судебных и антимонопольных органов по 

рассмотрению споров, возникающих при 
заключении концессионных соглашений. 

 

 

Центр ГЧП РАВВ совместно с компаниями «ГК 
Водоканал Эксперт» и «Лекс-Инвест Аудит» 

проведут вебинар, посвященный концессионным 

соглашениям в сфере ВКХ.   

Будут обсуждаться следующие вопросы: 

 Ключевые особенности в подготовке 
конкурсной документации и проведении 

конкурсов. 

 Возможность заключения концессионных 

соглашений без проведения конкурсов. 

 Практика судебных и антимонопольных 

органов по рассмотрению споров, 

Подробнее>>> 

Начал работать раздел Центра 

ГЧП на Форуме РАВВ 

www.forum.raww.ru  

Вебинар на тему «Практические 

вопросы заключения 

концессионных соглашений в 

отношении систем 

водоснабжения и водо-

отведения» 

Подробнее>>> 

http://www.raww.ru/
http://raww.ru/pressroom/industry-news/220-soczialnyij-proekt-vodokanala-goroda-klin-formiruet-u-naseleniya-otvetstvennoe-otnoshenie-k-vodopotrebleniyu.html
http://www.forum.raww.ru/
http://forum.raww.ru/viewforum.php?f=35
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возникающих при заключении и реализации 
концессионных соглашений. 

Вопросы по теме вебинара можно заранее 

направить на адрес электронной почты 
iskenderov@raww.ru. 

Вебинар состоится 26.06.2015 г. в 11.00 (время 
московское). 

Продолжительность вебинара - 2 часа. 
  

Подробнее>>> 

http://www.raww.ru/
mailto:iskenderov@raww.ru
http://vodexp.com/learning/seminar.html&sid=14
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В Российскую ассоциацию водоснабжения и 

водоотведения поступают обращения водоканалов 
о проблемах возникающих при формировании 

тарифов с включением в необходимую валовую 
выручку (НВВ) арендной платы в отношении 

централизованных систем водоснабжения и (или) 
водоотведения либо объектов, входящих в состав 

таких систем. 

Согласно статье 614 Гражданского кодекса 

Российской Федерации порядок, условия и сроки 
внесения арендной платы определяются 

договором аренды. Если иное не предусмотрено 
договором, размер арендной платы может 

изменяться по соглашению сторон в сроки, 
предусмотренные договором, но не чаще одного 

раза в год.  

При этом пунктом 44 Основ ценообразования в 
сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.05.2013 № 406, 

установлено, что расходы на арендную плату в 
отношении централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения либо 
объектов, входящих в состав таких систем, 

определяются органом регулирования тарифов в 
размере, не превышающем экономически 

обоснованный размер такой платы, с учетом 
следующих особенностей: 

 экономически обоснованный размер 
арендной платы определяется исходя из 

принципа возмещения арендодателю 

амортизации, налогов на имущество, в том 
числе на землю, и других обязательных 

платежей собственника передаваемого в 
аренду имущества, связанных с владением 

указанным имуществом; 

 экономически обоснованный уровень 

размера арендной платы не может 
превышать размер, установленный в 

конкурсной документации или документации 
об аукционе, если арендная плата являлись 

критерием конкурса или аукциона на 
заключение соответствующего договора. 

ПОЗИЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА 
ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА 

Опрос организаций ВКХ о 

проблеме, связанной с не 

включением расходов на 

арендную плату в НВВ в полном 

объеме 

http://www.raww.ru/
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Таким образом, арендатор при заключении 
договора аренды и формировании цены договора 

должен учитывать ограничения по учету арендной 

платы в тарифах, налагаемые Основами 
ценообразования. 

В целях выяснения особенностей 
правоприменения, масштаба возникающих 

проблем, выработки методических рекомендаций 
регулируемым организациям и органам тарифного 

регулирования, а также подготовки предложений 
по совершенствованию законодательства, 

Российская ассоциация водоснабжения и 
водоотведения просит организации ВКХ, имеющие 

заключенные договоры аренды на 
централизованные системы водоснабжения и 

(или) водоотведения либо объекты, входящие в 
состав таких систем в муниципальной 

(государственной) собственности, заполнить 

опросный лист и направить его в адрес РАВВ в 
формате, допускающим распознавание текстовой 

информации при копировании. 

В целях организации работы просим Вас 

направить Ваши материалы в срок до 10 июня 
2015 г. 

 

 

  

Опросный лист можно загрузить 

на сервере РАВВ 

 

Опросный лист необходимо 

отправить на адреса 

электронной почты: 

info@raww.ru  

ead2000@yandex.ru  

http://www.raww.ru/
https://yadi.sk/i/U7sqJiaEh3D4M
mailto:info@raww.ru
mailto:ead2000@yandex.ru
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Информация также размещается на сайте 

управляющей организации, либо на сайте 

уполномоченного регионального или местного 
органа власти. 

Размещению подлежат в частности: 

 общая информация об организации; 

 сведения об основных показателях 
финансово-хозяйственной деятельности; 

 информация о привлечении организации к 
административной ответственности за 

нарушения в сфере управления 
многоквартирными домами; 

 перечень многоквартирных домов, 
управление которыми осуществляет 

организация; 
 перечень многоквартирных домов, в 

отношении которых договоры управления с 

организацией были расторгнуты в 
предыдущем календарном году; 

 общие сведения о многоквартирном доме; 
 сведения об основных конструктивных 

элементах многоквартирного дома, 
оборудовании и системах инженерно-

технического обеспечения, входящих в 
состав общего имущества в многоквартирном 

доме; 
 сведения о выполняемых работах 

(оказываемых услугах) по содержанию и 
ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме; 
 сведения об оказываемых коммунальных 

услугах; 

 сведения об использовании общего 
имущества в многоквартирном доме; 

 сведения о проведенных общих собраниях 
собственников помещений в 

многоквартирном доме; 
 отчет об исполнении управляющей 

организацией договора управления, а также 
отчет о выполнении товариществом, 

кооперативом смет доходов и расходов за 
год. 

Приказом утверждены формы размещения данной 
информации на сайтах. 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Управляющие организации 

многоквартирных домов 

размещают детальную 

информацию о своей 

деятельности на сайте 

www.reformagkh.ru  

http://www.raww.ru/
http://www.reformagkh.ru/
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С Приказом Минстроя России от 22.12.2014 
N 882/пр "Об утверждении форм раскрытия 

информации организациями, осуществляющими 

деятельность в сфере управления 
многоквартирными домами" (Зарегистрирован в 

Минюсте России 08.05.2015 N 37217) можно 
ознакомиться на сайте. 

 

 

В нее включены 2 новых раздела - "Расчет размера 
взноса на капитальный ремонт" и "Информация 

для внесения взноса на капитальный ремонт". 
Кроме того, добавлена строка "Контактные данные 

органа государственного жилищного надзора 
субъекта РФ, номер телефона, часы приема". 

Также утверждены Методические рекомендации 
по заполнению обновленной формы, содержащие 

порядок заполнения, в том числе новых разделов. 

Признан не подлежащим применению Приказ 
Минрегиона России от 19.09.2011 N 454. 

С Приказом Минстроя России от 29.12.2014 
N 924/пр "Об утверждении примерной формы 

платежного документа для внесения платы за 
содержание и ремонт жилого помещения и 

предоставление коммунальных услуг и 
методических рекомендаций по ее заполнению" 

(Зарегистрирован в Минюсте России 28.05.2015 N 
37413) можно ознакомиться на сайте. 

 

 

 

 

  

Подробнее>>> 

Обновлена форма платежного 

документа для внесения платы за 

содержание и ремонт жилого 

помещения и предоставление 

коммунальных услуг 

Подробнее>>> 

http://www.raww.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179460/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=180271
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Разъяснен порядок определения показателей 

надежности, качества, энергетической 
эффективности при эксплуатации лишь некоторых 

объектов централизованной системы 
водоснабжения и водоотведения 

По общему правилу фактические и плановые 
значения показателей надежности, качества, 

энергетической эффективности объектов 
централизованных систем горячего или холодного 

водоснабжения, водоотведения определяются для 
всей централизованной системы водоснабжения и 

водоотведения. Однако, если организация 
эксплуатирует только некоторые объекты 

централизованной системы горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжения или 

водоотведения, указанные показатели 

определяются только для эксплуатируемых 
объектов. 

 

 

 

По мнению Минэкономразвития России, субъектом 

РФ могут быть установлены дополнительные 
случаи, когда получение разрешения на 

строительство не требуется 

Министерство при этом отмечает, что законы и иные 

нормативные акты субъектов РФ, содержащие 
нормы, регулирующие отношения в области 

градостроительной деятельности, не могут 
противоречить Градостроительному кодексу РФ. 

Также сообщается, что решение о государственной 

регистрации, приостановлении государственной 
регистрации или об отказе в государственной 

регистрации прав на объекты недвижимости 
должны приниматься на основе правовой 

экспертизы всех представленных на 
государственную регистрацию права документов с 

учетом сведений, содержащихся в государственном 
кадастре недвижимости. 

 

 

 

Письмо Минстроя России о 

показателях надежности, 

качества энергетической 

эффективности объектов 

централизованной системы 

водоснабжения и 

водоотведения 

от 26.12.2014 N 30438-ОД/04 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПИСЬМА МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ 

Письмо Минэкономразвития 

России относительно 

подготовки технических планов 

сооружений 

от 15.04.2015 N ОГ-Д23-5132 

http://www.raww.ru/
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Федеральное учреждение разъясняет основания 
для направления на повторную экспертизу 

проектной документации, получившей ранее 

положительное заключение. 

Подчеркивается, что в случае внесения в 

проектную документацию, получившую 
положительное заключение государственной 

экспертизы, изменений в части технических 
решений, которые влияют на конструктивную 

надежность и безопасность объекта капитального 
строительства, она направляется на повторную 

государственную экспертизу. В случае внесения в 
нее изменений, которые не влияют на 

конструктивную надежность и безопасность 
объекта капитального строительства, она может 

быть направлена на такую экспертизу по 
инициативе застройщика или технического 

заказчика. Виды работ, оказывающие влияние на 

безопасность объектов капитального 
строительства, определяются в соответствии с 

приказом Минрегионразвития РФ от 30.12.2009 N 
624. 

Повторная проверка достоверности определения 
сметной стоимости объектов капитального 

строительства, финансируемых с привлечением 
средств федерального бюджета, проводится только 

в случае увеличения сметной стоимости.   

Письмо ФАУ «Главгосэкспертиза 

России» о повторной проверке 

достоверности определения 

сметной стоимости 

от 20.03.2015 N 1-13/645 

http://www.raww.ru/
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Правила отбора инвестиционных проектов и 

принципалов для предоставления 

государственных гарантий Российской Федерации 
по кредитам либо облигационным займам, 

привлекаемым на инвестиционные проекты, были 
утверждены Постановлением Правительства РФ от 

14 декабря 2010 года N 1016. 

Изменениями, внесенными в указанные Правила, 

в частности, предусматривается следующее: 

 возможность направить заявку на участие в 

отборе предоставлено как принципалу, так и 
кредитору (организатору облигационного 

займа). При этом предусматривается участие 
кредитора (организатора облигационного 

займа) и уполномоченного финансового 
консультанта в процессе анализа 

инвестиционного проекта, финансового 

состояния принципала и его кредитной 
устойчивости, а также в контроле за 

целевым использованием обеспеченного 
государственной гарантией кредита; 

 при расчете общего объема (доли) 
оказываемой принципалу по 

инвестиционному проекту господдержки не 
будет учитываться сумма кредита, 

предоставляемого на этот проект 
Внешэкономбанком, в том случае, если для 

этого Внешэкономбанк не использует 
бюджетные средства; 

 корректируются требования к 
инвестиционному проекту и принципалу, 

предусматривающие меры по 

деофшоризации российской экономики 
(принципал должен быть зарегистрирован 

на территории России, контролирующее 
лицо инициатора проекта не должно быть 

зарегистрировано в офшорах). 
 С Постановлением Правительства РФ от 

25.05.2015 N 502 "О внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской 

Федерации по вопросу предоставления 
государственных гарантий Российской 

Федерации на осуществление 
инвестиционных проектов" можно 

ознакомиться на сайте. 

ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА РАВВ 

Внесены уточнения в правила 

отбора инвестиционных 

проектов и принципалов для 

предоставления 

государственных гарантий 

Российской Федерации 

Подробнее>>> 

http://www.raww.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_180153/
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Закон «Об основах государственно-частного 
партнерства, муниципально-частного партнерства 

в Российской Федерации и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» будет рассмотрен в конце весенней 

сессии. 

Законопроект направлен, в том числе на снятие 

существующих ограничений и расширение 
возможных форм реализации проектов на 

принципах государственно-частного партнерства. 

  

Проект федерального закона об 

основах государственно-

частного партнерства будет 

рассматриваться Государствен-

ной Думой 1 июля 2015 года 

http://www.raww.ru/
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 Установленный 
экономически 

обоснованный 
тариф, руб./куб.м 

Норматив 
потребления 

услуг, куб.м на 
человека в 

месяц 

Надбавки к цене 
(тарифу) для 

потребителей, 
руб. за куб.м 

Российская Федерация 22 8,33 1,44 

Центральный 
федеральный округ 

20,55 9,25 2,19 

Белгородская область 19,67 9,77 2,1 

Брянская область 15,62 6,29 - 

Владимирская область 22,1 7,49 3,75 

Воронежская область 20,17 8,72 0,47 

Ивановская область 18,49 7,57 - 

Калужская область 15,57 7,19 - 

Костромская область 26,13 8,31 - 

Курская область 17,66 9,11 0,24 

Липецкая область 21,57 9,08 - 

Московская область 23,83 8,71 0,7 

Орловская область 12,35 6,02 4,58 

Рязанская область 20,16 7,52 - 

Смоленская область 20,01 6,71 - 

Тамбовская область 17,63 8,43 1,29 

Тверская область 23,63 6,6 1,82 

Тульская область 13,72 7,54 - 

Ярославская область 20,6 7,14 - 

г. Москва 20,78 11,62 - 

Северо-Западный 
федеральный округ 

25,2 8,49 0,12 

Республика Карелия 37,95 9,04 - 

Республика Коми 48,13 6,96 - 

Архангельская область 32,5 7,08 - 

Ненецкий АО 75,31 5,19 - 

Архангельская область 

(кроме Ненецкого АО) 

31,29 7,14 - 

Вологодская область 26,75 7,65 0,12 

Калининградская область 8,42 7,59 - 

Ленинградская область 27,29 9,21 - 

Мурманская область 14,17 8,52 - 

Новгородская область 36,45 8,11 - 

Псковская область 21,09 6,89 - 

г. Санкт-Петербург 24,15 9,29 - 

ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА 

Стоимость услуги по водоотведению 

во II полугодии 2014 года по субъектам 

РФ  

http://www.raww.ru/


 

_______________________ 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  raww.ru 
БЮЛЛЕТЕНЬ     № 54/2015         равв.рф 

 Установленный 
экономически 

обоснованный 
тариф, руб./куб.м 

Норматив 
потребления 

услуг, куб.м на 
человека в 

месяц 

Надбавки к цене 
(тарифу) для 

потребителей, 
руб. за куб.м 

Южный федеральный 

округ 
23,62 8,45 0,42 

Республика Адыгея 13,8 7,92 - 

Республика Калмыкия 16,81 3,94 0,41 

Краснодарский край 27,83 6,63 0,98 

Астраханская область 22,19 8,69 - 

Волгоградская область 16,54 9,95 - 

Ростовская область 24,55 9,61 - 

Северо-Кавказский 
федеральный округ 

14,58 7,49 - 

Республика Дагестан 3,06 5,56 - 

Республика Ингушетия 11,3 5,45 - 

Кабардино-Балкарская 
Республика 

10,69 6,85 - 

Карачаево-Черкесская 
Республика 

13,07 6,88 - 

Республика Северная 
Осетия - Алания 

9,41 7,52 - 

Чеченская Республика 15,44 6,33 - 

Ставропольский край 22,25 8,87 - 

Приволжский 
федеральный округ 

17,7 7,36 1,16 

Республика Башкортостан 17,61 7,06 - 

Республика Марий Эл 26,07 6,33 - 

Республика Мордовия 11,41 6,36 - 

Республика Татарстан 17,53 8,4 0,81 

Удмуртская Республика 16,49 7,14 - 

Чувашская Республика 15,87 6,97 - 

Пермский край 18,15 6,43 1,74 

Кировская область 24,68 6,43 - 

Нижегородская область 18,82 6,95 0,6 

Оренбургская область 18,59 7,89 0,37 

Пензенская область 15,36 6,99 - 

Самарская область 18,22 9,62 0,39 

Саратовская область 14,75 5,8 - 

Ульяновская область 17,34 8,32 - 

Уральский федеральный 
округ 

23,94 7,91 1,24 

Курганская область 28,9 7,51 - 

Свердловская область 14,94 8,6 1,1 

Тюменская область 37,9 7,12 1,45 

Ханты Мансийский АО-Югра 41,42 7,04 1,45 

Ямало-Ненецкий АО 73,13 5,91 - 

http://www.raww.ru/
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 Установленный 
экономически 

обоснованный 
тариф, руб./куб.м 

Норматив 
потребления 

услуг, куб.м на 
человека в 

месяц 

Надбавки к цене 
(тарифу) для 

потребителей, 
руб. за куб.м 

Тюменская область (кроме 

ХМАО-Югры и ЯНАО) 

26,41 7,47 - 

Челябинская область 16,49 8,13 - 

Сибирский федеральный 
округ 

22,02 8,46 0,98 

Республика Алтай 29,1 5,56 - 

Республика Бурятия 29,56 7,3 - 

Республика Тыва 13,29 9,58 - 

Республика Хакасия 26,2 8,16 - 

Алтайский фай 16,56 7,71 0,81 

Забайкальский край 26,95 6,56 - 

Красноярский край 33,62 9,91 - 

Иркутская область 22,82 9,05 2,93 

Кемеровская область 14,11 9,89 - 

Новосибирская область 14,56 7,71 - 

Омская область 19,14 6,43 1,22 

Томская область 23,13 9,03 0,32 

Дальневосточный 
федеральный округ 

43,27 7,83 1,12 

Республика Саха (Якутия) 131,23 7,59 - 

Камчатский край 38,21 7,85 - 

Приморский край 16,39 8,45 0,85 

Хабаровский край 23,05 8,5 - 

Амурская область 32,13 6,76 2,26 

Магаданская область 30,24 8,51 - 

Сахалинская область 37,75 5,7 - 

Еврейская автономная 
область 

30,11 7,03 - 

Чукотский АО 173,48 6,54 - 

Информация предоставлена 

на основе сборника «Цены и 

тарифы в ЖКХ» 

http://www.raww.ru/
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Расчеты плановых потерь проводятся на 

основании Методических указаний, утвержденных 

приказом Минстроя России № 640/Пр от 
17.10.2014 г.  

Структура расходов и потерь воды при 
транспортировке горячей, питьевой, технической 

воды представлена в п. III Методических 
указаний. Таким образом, документ описывает две 

составляющие, влияющие на величину 
реализации:  

 расход воды;  
 потери воды. 

Потери при транспортировке представляют собой 
совокупность всех видов утечек воды и потерь от 

несанкционированного пользования и включают в 
себя: 

 потери воды при повреждениях; 

 потери воды за счет естественной убыли; 
 расходы воды на отогрев трубопроводов; 

 скрытые потери воды на сетях, являющиеся 
разновидностью утечек воды, не 

обнаруживаемых при внешнем осмотре 
водопроводной сети; 

 потери воды из-за безучетного потребления 
и потребления с намеренным искажением 

показаний приборов учета или количества 
проживающих граждан (в случае 

осуществления расчетов с абонентами по 
нормативам потребления коммунальных 

услуг по горячему водоснабжению, 
холодному водоснабжению). 

Расходы воды при транспортировке представляют 

собой разность между объемами воды, подаваемой 
в водопроводную сеть, и воды, фактически 

отпущенной абонентам, и включают в себя: 

 технологические расходы;  

 расходы на хозяйственно-бытовые нужды; 
 организационно-учетные расходы. 

Организационно-учетные расходы включают в 
себя расходы, возникшие из-за погрешности 

средств измерений, которые определяются по 
паспортным данным погрешности средств 

измерений. 

КОММЕНТАРИИ И РАЗЪЯСНЕНИЯ РАВВ 

Разъяснение РАВВ о потерях воды 

при ее транспортировке  

http://www.raww.ru/


 

_______________________ 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  raww.ru 
БЮЛЛЕТЕНЬ     № 54/2015         равв.рф 

 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, 

что при формировании производственной 

программы предприятия технологические расходы 
воды при транспортировке и потери воды при 

транспортировке должны учитываться отдельно 
друг от друга. 

Планируемые расходы и потери воды 
определяются на основании статистических 

данных эксплуатации. 

Фактические расходы и потери воды при 

транспортировке воды определяются по 
показаниям приборов учета воды, а в случае 

отсутствия или неисправности приборов учета 
воды - расчетными способами.  

  

Разъяснение подготовлено 

руководителем экономического 

департамента ассоциации 
Никитиной О.В. 

http://www.raww.ru/
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ИЮНЬ 2015 

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      

       

 

ИЮЛЬ 2015 

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 2015 

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  

8-18 

июня 

Семинар  

Практические методы санитарно-
микробиологического и санитарно-
паразитологического анализа водных 
объектов окружающей среды, в 
соответствии с требованиями санитарного 
законодательства 

26 

июня 

Вебинар 

Практически вопросы заключения 
концессионных соглашений в отношении 
объектов ВКХ  

25-28 

августа 

VIII Конференция водоканалов России 

Финансирование отрасли ВКХ: от 
остаточного к достаточному. Задачи власти 
и отрасли по развитию водного хозяйства 

МЕРОПРИЯТИЯ РАВВ 

 

 

Вопросы по участию  

в мероприятиях РАВВ: 

+7 499 137 32 40 

andreeva@raww.ru  

http://www.raww.ru/
http://vodexp.com/learning/seminar.html&sid=15
http://vodexp.com/learning/seminar.html&sid=15
http://vodexp.com/learning/seminar.html&sid=15


 

_______________________ 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  raww.ru 
БЮЛЛЕТЕНЬ     № 54/2015         равв.рф 

 

 

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 72 98 

ead@raww.ru 

Эпштейн 

Александр 

Дмитриевич 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 
МЕЖДУ ВОДОКАНАЛАМИ И 
АБОНЕНТАМИ 

Вопросы применения 

отраслевого 

законодательства  

8 (495) 939 72 98 

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 

Проекты ГЧП в сфере ВКХ 

Издание Бюллетеня РАВВ 

8 (495) 939 72 80 

iskenderov@raww.ru 

Искендеров 

Роман Русланович 

ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗ 

Помощь при проведении 

независимых экспертиз. 

Помощь при взаимо-

действии с органами 

Росприроднадзора  

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 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
СТАНДАРТЫ ВКХ 

ВОПРОСЫ КАЧЕСТВА 

ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 

Разработка 

профессиональных 

стандартов ВКХ. 

Контроль показателей 

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 (495) 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 

http://www.raww.ru/
mailto:info@raww.ru
http://raww.ru/deyatelnost/razrabotka-otraslevogo-zakonodatelstva.html
http://raww.ru/deyatelnost/razrabotka-otraslevogo-zakonodatelstva.html
mailto:ead@raww.ru
mailto:pobedinskaya@raww.ru
mailto:info@raww.ru
http://www.raww.ru/gchp
http://www.raww.ru/gchp
mailto:iskenderov@raww.ru
http://raww.ru/deyatelnost/czentr-ekspertiz-ravv.html
mailto:0225620@raww.ru
http://raww.ru/deyatelnost/nailuchshie-dostupnyie-texnologii-(ndt).html
http://raww.ru/deyatelnost/nailuchshie-dostupnyie-texnologii-(ndt).html
http://raww.ru/deyatelnost/nailuchshie-dostupnyie-texnologii-(ndt).html
http://raww.ru/deyatelnost/nailuchshie-dostupnyie-texnologii-(ndt).html
http://raww.ru/deyatelnost/nailuchshie-dostupnyie-texnologii-(ndt).html
http://raww.ru/deyatelnost/nailuchshie-dostupnyie-texnologii-(ndt).html
http://raww.ru/deyatelnost/nailuchshie-dostupnyie-texnologii-(ndt).html
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mailto:andreeva@raww.ru
http://raww.ru/deyatelnost/professionalnyie-standartyi-deyatelnosti.html
http://raww.ru/deyatelnost/professionalnyie-standartyi-deyatelnosti.html
mailto:sambursky@raww.ru
http://raww.ru/deyatelnost/izdatelskaya-deyatelnost-ravv.html
http://raww.ru/deyatelnost/izdatelskaya-deyatelnost-ravv.html
mailto:sobolevskaya@raww.ru
http://raww.ru/ob-assocziaczii/vstuplenie-v-ravv.html
mailto:info@raww.ru
http://raww.ru/ob-assocziaczii/vstuplenie-v-ravv.html
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