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ПРЯМАЯ РЕЧЬ 

 

Заседание Совета Безопасности, посвящённое обеспечению 
национальной безопасности в сфере охраны окружающей 

среды и природопользования 

 

 
В.Путин: Самое серьёзное внимание 

предстоит уделить восстановлению 
озера Байкал и водных ресурсов 

Ладожского и Онежского озёр – 
крупнейших резервуаров пресной 

воды. Все решения по оздоровлению 
Байкальской природной территории 

приняты. Однако их реализация идёт 
медленно. И просил бы сегодня 

обозначить конкретные факторы, которые тормозят выполнение 

принятых решений… 

 

 
Дискуссионный клуб по водным проблемам Минприроды 

России и радиостанции «Эхо Москвы» 

 

В.ДАНИЛОВ-ДАНИЛЬЯН: Жизнь основана 
на водных технологиях, как говорят. Все 

человеческое хозяйство основано на 
водных или «мокрых» еще говорят 

технологиях, поэтому вода потребляется 
человечеством в огромных количествах. 

Если посчитать просто, сколько человек 
забирает воды из водных источников, 

пресной воды, то получиться больше 

четырех кубокилометров в год. А, 
кубокилометр – это миллиард тонн … 

 

 

 

 

 

 

http://www.kremlin.ru/transcripts/19655
http://www.kremlin.ru/transcripts/19655
http://www.kremlin.ru/transcripts/19655
http://www.kremlin.ru/transcripts/19655
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http://www.kremlin.ru/transcripts/19655
http://www.kremlin.ru/transcripts/19655
http://www.kremlin.ru/transcripts/19655
http://echo.msk.ru/programs/vodnayasreda/1201148-echo/
http://echo.msk.ru/programs/vodnayasreda/1201148-echo/
http://echo.msk.ru/programs/vodnayasreda/1201148-echo/
http://echo.msk.ru/programs/vodnayasreda/1201148-echo/
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http://echo.msk.ru/programs/vodnayasreda/1201148-echo/
http://echo.msk.ru/programs/vodnayasreda/1201148-echo/
http://echo.msk.ru/programs/vodnayasreda/1201148-echo/
http://echo.msk.ru/programs/vodnayasreda/1201148-echo/
http://echo.msk.ru/programs/vodnayasreda/1201148-echo/
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Всероссийский практический форум руководителей 

предприятий ЖКХ 

 

Е.Довлатова: Водоканалы, сегодня несут 
грандиозные убытки. Например, средняя 

по стране рентабельность предприятий 
водоснабжения минус 2,9% (бывает и 

минус 10%, и минус 14%). Выпадающие 
доходы предприятий за год – 1,5-2 млрд. 

рублей. Выход – диалог с государством.  
Для конструктивной коммуникации с 

органами власти необходима 
консолидированная позиция отрасли, чем 

и занимается Российская ассоциация 
водоснабжения и водоотведения… 

 

  

http://raww.ru/node/2875
http://raww.ru/node/2875
http://raww.ru/node/2875
http://raww.ru/node/2875
http://raww.ru/node/2875
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http://raww.ru/node/2875
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http://raww.ru/node/2875
http://raww.ru/node/2875
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http://raww.ru/node/2875
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ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

РАВВ приняла участие в заседании Комитетов Совета 

Федерации РФ 

18 ноября 2013 г. состоялось совместное заседание Комитета Совета 

Федерации по экономической политике и Комитета Совета Федерации 
по аграрно-продовольственной политике и природопользованию по 

вопросу последствий введения в действии статьи 27 ФЗ-416 «О 
водоснабжении и водоотведении», в котором приняла участие 

исполнительный директор Довлатова Е.В. 

В своём выступлении Исполнительный директор Ассоциации отметила, 

что сегодня чрезвычайно важно поддержать намерение Правительства 
РФ разработать предложения по совершенствованию системы 

нормирования сбросов с учетом опыта стран ОЭСР. В рамках 
реализации этой задачи РАВВ планирует в ближайшее время 

организовать ряд рабочих встреч и конференций с представителями 
стран ОЭСР. Ассоциация предполагает, что предложения по 

корректировке закона лягут в основу предложений по 

совершенствованию системы нормирования сбросов. 

Е.В. Довлатова также отметила, что с учетом передового опыта 

следует также поставить под сомнение саму концепцию нормирования 
крупных абонентов по НДС, как не применяемую в большинстве 

развитых стран и не позволяющую добиться реальных задач в области 
защиты водных объектов. 

Информация о решениях принятых по итогам заседания на сайте РАВВ 
 

В Госдуму внесён проект ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» 

Проект ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
водоснабжении и водоотведении» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» направлен на совершенствование правового 
регулирования в сфере водоснабжения и водоотведения, оптимизацию 

закрепленных в законе норм, в том числе с учетом решения проблем, 

выявленных при разработке подзаконных нормативных правовых 
актов. 

Свои предложения по законопроекту можно направлять на 
официальный адрес Ассоциации info@raww.ru   

Ознакомиться с текстом законопроекта можно на сайте РАВВ   

http://raww.ru/node/2875
mailto:info@raww.ru
http://raww.ru/node/2877
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Правительством Российской Федерации утверждено Положение 

о Министерстве строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации 

Минстрой России является федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере строительства, градостроительства, промышленности 

строительных материалов и жилищно-коммунального хозяйства. 

С официальным текстом Постановления Правительства от 18 ноября 

2013 года №1038 можно ознакомиться на сайте. 

 

Опубликован закон, направленный на решение вопросов 
перекрестного субсидирования в электроэнергетике 

Закон уточняет, что предусмотренное ранее с 1 января 2014 года 
прекращение действия механизма «последней мили» (передачи в 

аренду организацией по управлению единой национальной 

(общероссийской) электрической сетью территориальным сетевым 
организациям объектов электросетевого хозяйства для оказания услуг 

по передаче электрической энергии потребителям с целью реализации 
перекрестного субсидирования) не распространяется на ряд субъектов 

РФ. 

Так, до 1 июля 2029 года указанный механизм продолжит действовать 

в Республике Бурятия, Забайкальском крае, Амурской области и 
Еврейской автономной области, а до 1 июля 2017 года - в Республиках 

Карелия, Марий Эл, Хакасия, в Белгородской, Волгоградской, 
Вологодской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, 

Тамбовской, Томской, Тюменской, Челябинской областях, Ханты-
Мансийском автономном округе - Югре и Ямало-Ненецком автономном 

округе. 

Предусмотрено, что в 2014 году ставка перекрестного субсидирования 

в соответствующем субъекте РФ определяется путем деления 

величины перекрестного субсидирования на объем полезного отпуска 
электрической энергии потребителям услуг территориальных сетевых 

организаций, не относящимся к населению или приравненным к нему 
категориям потребителей. С 1 июля 2017 года ставка будет 

рассчитываться ежегодно как разность размера ставки в предыдущем 
году и величины перекрестного субсидирования, составляющей не 

менее чем 7 процентов от размера ставки перекрестного 
субсидирования по состоянию на 1 января 2014 года. 

Установлены дифференцированные периоды снижения указанной 
ставки для разных регионов.  

http://government.ru/docs/8287
http://government.ru/docs/8287
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Предусмотрено, что Правительство РФ будет устанавливать критерии и 

порядок отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к 

территориальным сетевым организациям, в том числе исходя из 
технических характеристик таких объектов, количественных или 

качественных показателей их деятельности, а также определять 
размер денежных средств, соответствующих величине перекрестного 

субсидирования, в отношении субъектов РФ и график снижения 
указанной величины. 

С официальным текстом федерального закона от 06.11.2013 № 308-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

электроэнергетике»…» можно ознакомиться на сайте. 

 

Распоряжением Правительства Российской Федерации 
утвержден план мероприятий по подготовке кадров органов 

исполнительной власти субъектов Федерации, органов 
местного самоуправления и организаций ЖКХ на 2013–2015 

годы 

Необходимость принятия данного документа связана с отсутствием 
единой системы кадрового обеспечения жилищно-коммунальной 

сферы, а также квалификационных характеристик должностей 
руководителей, специалистов отрасли и профессиональных стандартов 

их деятельности. 

Планом предусматривается синхронизация действий федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и работодателей при подготовке 

специалистов в жилищно-коммунальной сфере. 

Исполнение Плана позволит сформировать систему непрерывного 

образовательного процесса по подготовке, профессиональной 
переподготовке и повышению квалификации кадров среднего 

профессионального и высшего образования, что в свою очередь будет 
способствовать обеспечению эффективного управления в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства. 

Реализация положений распоряжения позволит на федеральном 
уровне сформировать систему образования кадров ЖКХ, повысить 

качество реформирования отрасли, создать эффективные механизмы 
управления жилищным фондом страны для обеспечения безопасных и 

благоприятных условий проживания граждан. 

С текстом Плана можно ознакомиться  на официальном сайте. 

 

 

 

http://www.rg.ru/2013/11/08/elektro-dok.html
http://www.rg.ru/2013/11/08/elektro-dok.html
http://www.rg.ru/2013/11/08/elektro-dok.html
http://government.ru/media/files/41d4a2e46700512fe2c1.pdf
http://government.ru/media/files/41d4a2e46700512fe2c1.pdf
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Дмитрий Медведев утвердил План мероприятий по 

ограничению конечной стоимости товаров и услуг 

инфраструктурных компаний при сохранении их финансовой 
устойчивости и инвестиционной привлекательности 

План подготовлен Минэкономразвития России совместно с 
заинтересованными ведомствами во исполнение поручения 

Президента Российской Федерации по итогам Петербургского 
международного экономического форума 21 июня 2013 года. 

План включает в себя меры в сфере железнодорожных перевозок, 
газоснабжения, электроэнергетики, коммунального комплекса, 

способствующие снижению начиная с 2014 года нерегулируемой 
составляющей в конечной стоимости услуг естественных монополий. 

Меры Плана направлены на оптимизацию операционных расходов 
субъектов естественных монополий, сокращение стоимости товаров, 

работ и услуг, предоставляемых их контрагентами, оптимизацию 
стоимости инвестиционных программ при сохранении физических 

параметров, в том числе с использованием механизмов публичного 

независимого технологического и ценового аудита, 
совершенствование закупочной политики. 

Результатами выполнения предусмотренных планом мероприятий 
будут нулевая индексация (в течение 2014 года) средних по 

Российской Федерации регулируемых тарифов субъектов естественных 
монополий в вышеуказанных сферах, повышение доступности товаров 

и услуг инфраструктурных компаний, ограничение темпов роста затрат 
субъектов естественных монополий. 

С текстом Плана можно ознакомиться на официальном сайте  

   

http://government.ru/media/files/41d4a28e80f8bae09ab0.pdf
http://government.ru/media/files/41d4a28e80f8bae09ab0.pdf
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СОБЫТИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ   

РАВВ приняла участие в рабочем совещании по подготовке 

Форума Общероссийского Народного Фронта 

На заседании состоялось обсуждение предложений по координации 

усилий Общероссийского народного фронта по контролю и 
дальнейшему исполнению Указов и Поручений Президента РФ, а также 

выработка новых подходов в решении наиболее резонансных проблем 
российского общества. 

Помимо рассмотрения Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. №600 «О 
мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и 

комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных 
услуг» состоялись обсуждения следующих вопросов: 

 комфортная среда проживания: стандарты современной жизни; 

 формирование сбалансированной социально-ориентированной 

стратегии развития жизненного пространства человека; 

 формирование хозяйского отношения людей к своей жилой 

собственности – формирование «ответственного собственника»; 

 создание благоприятных условий для привлечения частных 
инвестиций в ЖКХ под народный контроль; 

 русские традиции комфортной и социальной среды обитания; 

 доступность частного индивидуального жилья; 

 проблемы качества услуг ЖКХ. 

Данные темы будут обсуждаться в рамках Форума Общероссийского 

Народного Фронта в начале декабря с участием Президента 
Российской Федерации Владимира Путина. 

 

РАВВ является информационным партнёром IV Всероссийского 

съезда по охране окружающей среды 

Министерство природных ресурсов и экологии РФ совместно с Фондом 

содействия охране окружающей среды «Зеленое будущее» и Фондом 
содействия охране окружающей среды «Природа», при 

информационной поддержке Российской ассоциации водоснабжения и 

водоотведения проводят в Москве в Крокус Экспо с 2 по 4 декабря 
2013 года IV Всероссийский съезд по охране окружающей среды. 

Съезд станет крупнейшей дискуссионной площадкой для 
профессионального экологического сообщества. Участники 

мероприятия (представители государства, экологически 
ответственного бизнеса, общественных организаций) 

продемонстрируют последние достижения в области охраны 
окружающей среды, а также выступят инициаторами предложений, 
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направленных на совершенствование природоохранного 

законодательства РФ.  

Повестка дня мероприятия предполагает рассмотрение различных 
проблем учета и использования подземных вод. 

Дополнительная информация о мероприятии на сайте РАВВ  

 

Завершается прием заявок на участие в Практической 
конференции «Новые тенденции законодательного 

регулирования сферы водоснабжения и водоотведения» 12-13 
декабря 2013 г. 

Деловая программа состоит из пленарных заседаний, тематических 
секций, индивидуальных консультаций, на которых состоится 

обсуждение следующих вопросов: 

 Новый порядок взаимодействия субъектов в сфере холодного 

водоснабжения и водоотведения; 

 Тарифное регулирование; 

 Обеспечение охраны окружающей среды; 

 Обязательные изменения в организации управлении объектами 
ВКХ (концессионные соглашения). 

 

С программой конференции и условиями участия можно ознакомиться 

на сайте РАВВ 

 

 
  

http://raww.ru/node/2873
http://raww.ru/node/2844
http://raww.ru/node/2844
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КОММЕНТАРИИ И РАЗЪЯСНЕНИЯ РАВВ 

ВОПРОС: Какая ответственность предусмотрена законодательством за 

повреждение приборов учета и повреждение пломб? 

ОТВЕТ: В силу статьи 30 Жилищного кодекса РФ собственник жилого 

помещения обязан поддерживать помещение и инженерное 
оборудование, являющееся принадлежностью помещения в 

надлежащем состоянии. В случае повреждения по вине собственника 
помещения инженерного оборудования, являющегося 

внутриквартирным оборудованием собственник жилья несет 
ответственность за вред, причиненный третьим лицам. 

Поскольку приборы учета являются внутриквартирным 
инженерным оборудованием, то за их порчу предусмотрена  

ответственность. 

В соответствии со ст. 7.21 КоАП РФ за нарушение правил 

пользования жилыми помещениями, порча помещения в т.ч. порча 
оборудования (приборов учета) влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи 

пятьсот рублей. 

Согласно ст. 7.20 КоАП РФ возложена ответственность за 

самовольное подключение (срыв пломб, повреждение расчетных 
приборов учета) к системам водоснабжения до одной тысячи пятьсот 

рублей. 

 


