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НОВОСТИ  

№ 89/2017 

 

Продолжается регистрация на ежегодное мероприятие РАВВ 

«Законодательный Новый год» на котором будут подведены итоги 

развития отрасли водоснабжения и водоотведения в 2017 году  

В Москве с 14 по 15 декабря 2017 года состоится заключительное 

мероприятие Российской ассоциации водоснабжения и 

водоотведения «Законодательный Новый год», на котором ежегодно 

подводятся итоги развития отрасли водопроводно-канализационного 

хозяйства, анализируются результаты законодательных изменений, 

рассматриваются накопленные проблемы профильных предприятий, 

формулируются предложения профессионального сообщества для 

дальнейшего их продвижения в органах власти. 

Мероприятие традиционно проходит при участии представителей 

профильных министерств и ведомств, ответственных за развитие 

отрасли: Минстрой России, ФАС России, Минприроды России, 

Минэкономразвития России, Минсвязи России, Росприроднадзор, 

Роспотребнадзор, а также ряда комитетов Госдумы и Совета 

Федерации.     

 

Состоялось очередное заседание секции по энергоэффективности 

Экспертно-технологического совета РАВВ 

В рамках конференции «Об опыте модернизации систем 

водоснабжения и водоотведения в ЖКХ и промышленности» 

состоялось очередное заседание секции «Энергоэффективность 

сооружений и систем водоснабжения и водоотведения. Системы 

управления» (руководитель секции Баженов В.И.) экспертно-

технологического совета Российской ассоциации водоснабжения и 

водоотведения. 

Подробности на сайте РАВВ. 

 

 

 

 

Загрузить 

программу 

мероприятия и 

условия 

участия 

raww.ru 

https://raww.ru/assets/modckeditor/default/0/usloviya-uchastiya-i-programma.pdf
https://raww.ru/assets/modckeditor/default/0/usloviya-uchastiya-i-programma.pdf
https://raww.ru/assets/modckeditor/default/0/usloviya-uchastiya-i-programma.pdf
https://raww.ru/pressroom/association-news/804-sostoyalos-ocherednoe-zasedanie-sekczii-po-energoeffektivnosti-ekspertno-texnologicheskogo-soveta-ravv.html
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НОВОСТИ  

№ 89/2017 

 

Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения открыла 

официальную группу в ВКонтакте 

В рамках программы по расширению присутствия Российской 

ассоциации водоснабжения и водоотведения в социальных сетях и 

организации дополнительных электронных площадок для 

взаимодействия отраслевого экспертного сообщества открыта 

официальная группа РАВВ в ВКонтакте. 

 

###

Официальная 

группа РАВВ 

Вконтакте 

https://vk.com/public155192181
https://vk.com/public155192181
https://vk.com/public155192181
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ПОЗИЦИЯ ОТРАСЛЕВОГО СООБЩЕСТВА ВКХ 

№ 89/2017 

Правительство Российской Федерации поддержало инициативы РАВВ 

по налоговым льготам для водопроводно-канализационного 

хозяйства 

По итогам предложенных инициатив РАВВ и при поддержке 

экспертного сообщества Правительством Российской Федерации 

были внесены изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации, 

а также продолжена работа по стимулированию субъектов РФ 

предоставлять водоканалам льготы по налогу на имущество. 

Плательщикам налога на прибыль организаций предоставляется 

возможность применения к основной норме амортизации 

специального повышающего коэффициента в отношении 

амортизируемых основных средств, используемых в сфере 

водоснабжения и водоотведения. 

Перечень основных средств, попадающих под данную норму, будет 

установлен Правительством Российской Федерации. Норма будет 

действовать с 1.01.2018 по 1.01.2023 и распространяется на объекты 

основных средств, введенные в эксплуатацию после 1 января 2018 

года. 

В настоящий момент Российская ассоциация водоснабжения и 

водоотведения готовит предложения по указанному перечню 

основных средств. Свои замечания можно направлять в адрес 

исполнительной дирекции по электронной почте info@raww.ru   

Помимо этого, продолжается работа по стимулированию субъектов 

Российской Федерации предоставлять водоканалам льготы по налогу 

на имущество. Соответствующее поручение было дано 

Правительством Российской Федерации в ходе работы над новой 

методикой оценки эффективности налоговых льгот по региональным 

и местным налогам. Предоставление указанных налоговых льгот по 

налогу на имущество должно способствовать росту инвестиций в 

жилищно-коммунальное хозяйство. 

Министерство финансов Российской Федерации будет признавать 

устанавливаемые субъектами РФ льготы по налогу на имущество, 

созданного в рамках инвестиционных программ организаций 

коммунального комплекса, как эффективные налоговые льготы. 

 

 

### 
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЁРСТВО 

№ 89/2017 

В России появятся «водные фонды» для ускорения процесса 

модернизации очистных сооружений  

Минстрой России разработал концепцию ускоренной модернизации 

очистных сооружений за счёт экологических фондов, сейчас документ 

направлен на обсуждение с заинтересованными органами власти. Об 

этом накануне сообщил замглавы Минстроя России Андрей Чибис в 

ходе заседания оргкомитета по проведению Года экологии в Москве. 

Потребности в инвестициях в системы водоотведения и очистки 

стоков в России составляют не менее 250 миллиардов рублей 

ежегодно на протяжении пяти лет, уточнили в пресс-службе 

министерства. По данным Минстроя России, порядка 95% сельских 

поселений и 20 городов страны сегодня не имеют очистных 

сооружений, Кроме того, ежегодно увеличивается объём 

используемой бытовой химии, а действующие очистные сооружения 

часто не предназначены для очищения сточных вод от их остатков. 

«Для того, чтобы обеспечить качественную очистку, безусловно, 

нужны значительные инвестиции. Сегодня в стране действует более 

500 концессий в сфере водоснабжения и водоотведения, общая сумма 

обязательств инвесторов по ним составляет свыше 80 млрд рублей. 

Но этого недостаточно. Эксперты предложили создать 

специализированные «водные фонды», средства из которых могут 

направляться исключительно на модернизацию очистных 

сооружений», – прокомментировал замглавы Минстроя России 

Андрей Чибис. 

В сообщении ведомства уточняется, что на основании экспертных 

разработок Минстрой России разработал концепцию нормы, 

наделяющей Фонд ЖКХ правом аккумулировать средства таких 

фондов. Средствами фондов могут стать, в том числе, маркированные 

платежи производителей загрязняющих веществ». 

 

Определены лимиты предоставления финансовой поддержки 

субъектам Российской Федерации 

Решением Председателя Правительства Российской Федерации 

Дмитрия Медведева от 4 октября 2017 года № ДМ-П9-6589р 

определены лимиты предоставления финансовой поддержки 

субъектам Российской Федерации в соответствии с Правилами 

предоставления финансовой поддержки субъектам Российской 

Федерации за счет средств государственной корпорации – Фонда 

Сайт Минстроя 

http://www.minstroyrf.ru/press/minstroy-rossii-predlozhil-uskorit-modernizatsiyu-ochistnykh-sooruzheniy/
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЁРСТВО 

№ 89/2017 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 

модернизацию систем коммунальной инфраструктуры путем 

предоставления финансовых средств на подготовку проектов 

модернизации и софинансирование процентной ставки, 

утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25 августа 2017 года № 997 «О реализации мер 

финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации 

— Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства и внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации». 

В целях выполнения указанных Правил Фондом ЖКХ утверждены и 

согласованы Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ документы, необходимые для подачи 

субъектами РФ заявки на предоставление финансовой поддержки за 

счет средств госкорпорации на модернизацию систем коммунальной 

инфраструктуры путем предоставления финансовых средств на 

подготовку проектов модернизации и софинансирование 

процентной ставки. 

Лимиты предоставления финансовой поддержки и методические 

документы размещены на официальном сайте Фонда ЖКХ в разделе 

«О реформе ЖКХ/Модернизация коммунальной 

инфраструктуры/Финансовая поддержка модернизации в рамках 

Постановления Правительства РФ от 25.08.2017 N 997». 

 

 

### 
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РАБОТА С АБОНЕНТАМИ 

№ 89/2017 

Минстрой РФ дал разъяснения по применению действующего 

законодательства в сфере водоснабжения и водоотведения в части 

установления нормативов водоотведения (сбросов) по составу 

сточных вод для абонентов и расчета и взимания платы за 

превышения таких нормативов 

Указано, что в настоящий момент установление нормативов 

водоотведения (сброса) по составу сточных вод, а также исчисление и 

взимание платы за их превышение осуществляется в порядке, 

предусмотренном Правилами пользования системами 

коммунального водоснабжения и канализации в Российской 

Федерации, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 

12.02.1999 N 167, Постановлением Правительства РФ от 31.12.1995 N 

1310 "О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих 

веществ в системы канализации населенных пунктов" и 

нормативными правовыми актами субъектов РФ. 

Таким образом, в настоящее время одновременно действуют и 

подлежат применению 2 вида требований (нормативов): нормативы 

водоотведения (сброса) по составу сточных вод и требования к 

составу и свойствам сточных вод абонентов. 

 

### 

Письмо Минстроя 

России от 

09.10.2017 N 

36109-АЧ/04  



` 

9 
 

ТАРИФЫ 

№ 89/2017 

Разъяснения РАВВ по вопросу правильности расчета нормативной 

прибыли 

Величина нормативной прибыли не может превышать 7% от НВВ 

исключительно в том случае, когда тарифы утверждаются для 

Предприятия методом экономически обоснованных расходов 

(«затраты +»). При этом согласно п.31 МУ 1746-э учитываемая при 

определении необходимой валовой выручки нормативная прибыль 

включает в себя: 

1) средства на возврат займов и кредитов, проценты по займам 

и кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционной 

программы и пополнение оборотных средств, с учетом 

предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации 

особенностей отнесения к расходам процентов по долговым 

обязательствам; 

2) расходы на капитальные вложения (инвестиции) на период 

регулирования, определяемые на основе утвержденных 

инвестиционных программ, за исключением процентов по 

займам и кредитам, привлекаемым на реализацию мероприятий 

инвестиционной программы, учтенных в стоимости таких 

мероприятий; 

3) расходы на социальные нужды, предусмотренные 

коллективными договорами. 

Однако необходимо отметить тот факт, что для тарифного 

регулирования некоторых предприятий применяется метод 

индексации, при котором нормативный уровень прибыли (π) 

определяется Регулятором, а нормативная прибыль рассчитывается 

по формуле 31 Методических указаний. При этом Эксперты обращают 

внимание на тот факт, что положения п. 31 должны в обязательном 

порядке учитываться Регулятором при установлении тарифов, а 

величина нормативного уровня прибыли законодательством не 

ограничивается и напрямую зависит от мероприятий, 

предусмотренных инвестиционной программой. непрогнозируемом 

росте тарифов в текущем периоде регулирования. 
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ТАРИФЫ 

№ 89/2017 

Правительством РФ утверждены индексы изменения размера платы 

граждан за коммунальные услуги на 2018 год 

Распоряжением от 26 октября 2017 года №2353-р утверждены 

индексы изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, 

которые будут применяться с 1 июля 2018 года. Индекс по субъекту 

Федерации определяет максимальный допустимый рост совокупного 

платежа граждан в среднем по соответствующему региону, служит 

основанием для утверждения руководителем субъекта Федерации 

предельных индексов изменения размера вносимой гражданами 

платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях. 

 

 

 

###  

Загрузить 

Распоряжение 

Правительства 

№ 2353-р 

http://static.government.ru/media/files/uzqAlrP9lin9R4RAiV9aoDQn9UabXlLq.pdf
http://static.government.ru/media/files/uzqAlrP9lin9R4RAiV9aoDQn9UabXlLq.pdf
http://static.government.ru/media/files/uzqAlrP9lin9R4RAiV9aoDQn9UabXlLq.pdf
http://static.government.ru/media/files/uzqAlrP9lin9R4RAiV9aoDQn9UabXlLq.pdf
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ЭКОЛОГИЯ 

Минстрой России обращает внимание на необходимость принятия в 

субъектах РФ правовых актов, определяющих порядок исчисления и 

взимания платы за превышение нормативов водоотведения по 

составу сточных вод 

Указано, что в настоящий момент установление нормативов 

водоотведения (сброса) по составу сточных вод, а также исчисление и 

взимание платы за их превышение осуществляется в порядке, 

предусмотренном Правилами пользования системами 

коммунального водоснабжения и канализации в Российской 

Федерации, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 

12.02.1999 N 167, Постановлением Правительства РФ от 31.12.1995 N 

1310 "О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих 

веществ в системы канализации населенных пунктов" и 

нормативными правовыми актами субъектов РФ. 

Таким образом, в настоящее время одновременно действуют и 

подлежат применению 2 вида требований (нормативов): нормативы 

водоотведения (сброса) по составу сточных вод и требования к 

составу и свойствам сточных вод абонентов. 

Указанные требования имеют различную правовую природу и 

целевую направленность. Экономическое стимулирование 

абонентов к соблюдению указанных требований (нормативов) 

обеспечивается взиманием организациями водопроводно-

коммунального хозяйства (ВКХ) двух самостоятельных видов платы: за 

превышение нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных 

вод и платы за негативное воздействие на работу централизованной 

системы водоотведения. При этом отмечается, что органы 

исполнительной власти субъектов РФ обязаны обеспечить наличие 

действующего в любой момент времени на территории 

соответствующего субъекта РФ порядка исчисления и взимания 

платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы 

канализации населенных пунктов в целях предотвращения 

негативного воздействия на водный объект, а органы местного 

самоуправления - наличие действующих в любой момент времени на 

территории соответствующих муниципальных образований 

нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод 

абонентов или муниципальных правовых актов, делегирующих право 

на установление таких нормативов организациям ВКХ. При этом 

указанные муниципальные акты не могут быть отменены или 

Письмо 

Минстроя России 

от 09.10.2017 N 

36109-АЧ/04 
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ЭКОЛОГИЯ 

признаны утратившими силу без одновременного принятия актов, 

устанавливающих новые нормативы. 

### 
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ВС РФ вернулся к вопросу о жалобах в антимонопольный орган при 

закупках по 223-ФЗ 

Верховный суд указал: при рассмотрении жалобы по правилам ст. 18.1 

Закона о защите конкуренции антимонопольный орган может 

принять решение только по нарушениям, упомянутым в Законе N 223-

ФЗ. 

Как и в апрельском определении, суд разъяснил: основанием жалобы 

в этой ситуации могут быть только нарушения, перечисленные в 

указанном законе. 

ФАС ранее высказывала иное мнение. 

Жалоба будет рассмотрена по правилам ст. 18.1 Закона о защите 

конкуренции в следующих случаях: 

- она содержит основания для обжалования по 223-ФЗ; 

- в ней есть ссылка на части 1, 5 ст. 17 Закона о защите конкуренции. 

Антимонопольный орган должен учесть и другие нарушения, если 

установит их при рассмотрении жалобы. 

 

 

Минфин: госзаказчик не вправе устанавливать требование к сроку 

действия лицензии  

С момента размещения в ЕИС извещения о закупке и до заключения 

контракта проверить заказчика может только антимонопольный 

орган, подчеркнули ведомства. 

Такое требование ограничивает конкуренцию и нарушает 

законодательство, отмечает ведомство. Если закупка касается 

деятельности, для которой нужна лицензия, заказчик должен 

потребовать от участников только подтвердить ее наличие. 

 

 

С 18 октября изменятся типовые условия госконтрактов, к 

исполнению которых привлекается малый бизнес 

Контрагент заказчика должен будет быстрее рассчитываться с 

субподрядчиками и соисполнителями из числа СМП и СОНКО. Вместо 

Определение ВС 

РФ от 02.10.2017 

N 309-КГ17-7502 

Письмо 

Минфина России 

от 12.09.2017 N 

24-03-06/58653 

Постановление 

Правительства 

РФ от 

07.10.2017 N 

1226 
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30 календарных дней это нужно будет сделать в течение 15 рабочих 

дней. 

Кроме того, объем привлечения СПМ и СОНКО заказчик будет 

устанавливать в виде фиксированного процента от цены контракта, 

но не менее 5%. 

Сейчас на практике госзаказчики поступают одним из следующих 

способов: 

o указывают фиксированный размер; 

o цитируют Типовые условия, в которых говорится, что объем 

привлечения составляет не менее 5% от цены контракта. 

Полагаем, новые правила нужно применять к закупкам, извещения о 

которых будут опубликованы в ЕИС с 18 октября 

 

### 
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Налоговая служба сообщила, на какой именно электронный адрес 

направляет юрлицам документы  

Искать электронные требования в первую очередь нужно в том ящике 

электронной почты, с которого организация отправляла документы в 

инспекцию в последний раз. 

Напомним, юрлицо вправе попросить налоговый орган присылать 

электронную почту на определенный адрес. Для этого нужно 

направить уведомление через оператора электронного 

документооборота. 

 

 

Суд: премия к празднику не облагается взносами 

К такому выводу пришел АС Западно - Сибирского округа, посчитав 

праздничную премию выплатой социального характера. Он учел 

следующие обстоятельства: 

o премия не связана с выполнением трудовых обязанностей; 

o выплата не предусмотрена ни коллективным, ни трудовыми 

договорами; 

o она была разовой; 

o ее размер был одинаковым для всех работников. 

Аналогичную позицию занял ВС РФ, рассмотрев похожую выплату - 

премию к юбилею. 

Отметим, Минфин считает иначе, поскольку премий к праздникам нет 

в перечне необлагаемых сумм. 

ВАС РФ в 2013 году признал разовые премии к новому году 

элементами оплаты труда. Организации пришлось заплатить не 

только взносы, но и пени со штрафом. 

Таким образом, если не начислить взносы на премии к праздникам, то 

у проверяющих возникнут вопросы. А работодателю, скорее всего, 

придется доказывать в суде, что премия была выплатой социального 

характера. 

 

 

 

Письмо ФНС 

России от 

21.09.2017 N ЕД-

4-15/18885@ 

Постановление 

АС Западно - 

Сибирского 

округа от 

06.10.2017 по 

делу N А45-

9844/2016 
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Возмещение расходов на поездки при разъездной работе не 

облагается НДФЛ и взносами 

Платить налог и взносы не нужно с компенсации, размер которой 

указан в коллективном договоре, соглашениях, локальных 

нормативных актах или трудовом договоре. Об этом напомнил 

Минфин. 

Ведомство обращает внимание: там же должно быть зафиксировано, 

что работа разъездная. 

Подобное разъяснение Минфин уже давал. 

  

### 

 

 

Письмо 

Минфина России 

от 26.09.2017 N 

03-04-06/62150 
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Если уволить сотрудника по его инициативе на основании интернет-

сообщения, работодателя ждут санкции  

Сотрудник направил заявление об уходе интернет-сообщением. 

Работодатель издал приказ о расторжении трудового договора, не 

указав причину увольнения. 

Ростовский областной суд отметил, что увольнение возможно лишь 

на основании письменного заявления. Поскольку это требование не 

было соблюдено, организации не удалось избежать штрафа в размере 

40 тыс. руб. 

Напомним, за такое нарушение работодателю грозит 

предупреждение или штраф. Для юрлица он может достигать 50 тыс. 

руб., а для должностного лица - 5 тыс. руб. 

 

 

Расходы на электронный авиабилет можно учесть, даже если на 

посадочном талоне нет штампа 

Минфин посоветовал просить у авиакомпании справку, 

подтверждающую, что работник был на борту во время полета. 

Ведомство напомнило, что затраты на электронный авиабилет можно 

учесть в расходах по налогу на прибыль, если есть: 

o маршрут/квитанция электронного билета; 

o посадочный талон. 

На последнем должен быть штамп о досмотре. 

В июне этого года Минфин уже говорил, что в таком случае нужно 

подтвердить перелет иным способом, но не сказал, как это сделать. 

 

 

ВС РФ подсказал, как отличить трудовой договор от договора подряда 

Верховный Суд РФ назвал отличительные признаки, которые помогут 

организации решить, какой договор заключить с физлицом для 

выполнения работы, а также отстоять свою позицию в трудовом 

споре. 

Во-первых, цель договора подряда - получение конкретного 

результата, а не выполнение работы как таковой. 

Решение 

Ростовского 

областного суда 

от 03.08.2017 по 

делу N 11-764/17 

Определение ВС 

РФ от 25.09.2017 

N 66-КГ17-10 

Письмо 

Минфина России 

от 09.10.2017 N 

03-03-06/1/65743 
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Во-вторых, подрядчик остается самостоятельным хозяйствующим 

субъектом и действует на свой риск. 

По трудовому договору работник: 

o обязуется выполнять определенную трудовую функцию; 

o включается в состав персонала; 

o подчиняется режиму труда; 

o работает под контролем и руководством работодателя; 

o не несет риска, связанного с трудом. 

Напомним, если гражданско-правовой договор по факту регулирует 

трудовые отношения, его могут признать трудовым. 

За "подмену" договоров работодателю грозит штраф. Для 

должностных лиц он может достигать 20 тыс. руб., для юрлиц верхний 

предел - 100 тыс. руб. 

 

 

Правительство РФ решило, как перенести выходные в 2018 году 

В связи с переносом выходных отдыхать в праздники предстоит: 

o десять дней - с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года; 

o три дня - с 23 по 25 февраля; 

o по четыре дня - с 8 по 11 марта и с 29 апреля по 2 мая; 

o один день - 9 мая; 

o по три дня - с 10 по 12 июня и с 3 по 5 ноября. 

Работников с "пятидневкой" ждут три рабочие субботы: 28 апреля, 9 

июня и 29 декабря.  

 

### 

 

 

 

 

Постановление 

Правительства 

РФ от 14.10.2017 

N 1250 
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Стоимость услуг на водоснабжение в I полугодии 2017 года 

по субъектам российской федерации 

Субъекты Российской Федерации 

Установленный 

экономически 

обоснованный 

тариф, руб./куб.м 

Норматив 

потребления услуг, 

куб.м на 1 человека 

в месяц 

Надбавки к цене 

(тарифу) для 

потребителей, руб. за 

куб.м 

Российская Федерация 30,04 5,16 24,64 

Центральный федеральный округ 28,13 5,85 0,64 

Белгородская область 24,76 4,8 0,15 

Брянская область 22,73 4,12 - 

Владимирская область 27,53 5,21 - 

Воронежская область 26,76 5,61 - 

Ивановская область 24,65 5,88 - 

Калужская область 23,97 5,04 - 

Костромская область 33,51 4,63 - 

Курская область 26,4 6,12 - 

Липецкая область 29,03 6,36 - 

Московская область 25,92 5,3 - 

Орловская область 20,05 5,26 - 

Рязанская область 27 5,11 - 

Смоленская область 26,88 3,64 - 

Тамбовская область 21,35 6,15 - 

Тверская область 22,36 4,68 - 

Тульская область 23,53 7,05 - 

Ярославская область 31,31 4,95 1,83 

г. Москва 32,84 6,9 - 

Северо-Западный федеральный округ 34,23 4,88 7,75 

Республика Карелия 38,73 6,29 - 

Республика Коми 56,43 5,08 - 

Архангельская область 66,54 4,18 - 

Ненецкий АО 426,56 1,7 - 

Архангельская область (кроме Ненецкого 

АО) 
52,39 4,28 - 

Вологодская область 33,25 4,7 - 

Калининградская область 22,25 6,13 7,75 

Ленинградская область 32,6 4,99 - 

Мурманская область 22,34 4,21 - 

Новгородская область 45,99 4,81 - 

Псковская область 25,66 4,65 - 

г. Санкт-Петербург 28,9 4,9 - 

Южный федеральный округ 33,27 5,41 0,84 

Республика Адыгея 17,11 7,05 - 

Республика Калмыкия 44,94 3,85 - 

Республика Крым 35,22 4,24 - 

Краснодарский край 35,77 4,78 0,98 

Астраханская область 26,29 5,81 0,72 

Волгоградская область 20,91 5,55 - 
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Ростовская область 39,32 6,11 - 

г. Севастополь 27,09 9,5 - 

Северо - Кавказский федеральный округ 22,66 5,76 34 

Республика Дагестан 6,18 6,82 34 

Республика Ингушетия 20,04 5,45 - 

Кабардино-Балкарская Республика 13,25 5,78 - 

Карачаево-Черкесская Республика 21,89 6,73 - 

Республика Северная Осетия-Алания 15,38 6,75 - 

Чеченская Республика 17,36 6,1 - 

Ставропольский край 48,47 4,4 - 

Приволжский федеральный округ 24,86 4,86 0,35 

Республика Башкортостан 24,19 4,75 - 

Республика Марий Эл 23,28 4,46 - 

Республика Мордовия 23,82 4,45 - 

Республика Татарстан 24,32 5,75 - 

Удмуртская Республика 20,91 4,52 - 

Чувашская Республика 18,53 4,54 - 

Пермский край 29,27 3,9 - 

Кировская область 31,51 3,86 - 

Нижегородская область 24,44 5,12 - 

Оренбургская область 25,35 4,81 - 

Пензенская область 23,93 3,65 - 

Самарская область 28,43 6,3 0,35 

Саратовская область 21,23 4,6 - 

Ульяновская область 24,25 4,18 - 

Уральский федеральный округ 34,14 4,78 2,49 

Курганская область 39,76 4,18 - 

Свердловская область 26,83 4,89 2,49 

Тюменская область 50,35 4,06 - 

Ханты-Мансийский АО-Югра 47,3 3,95 - 

Ямало-Ненецкий АО 98,5 3,69 - 

Тюменская область (кроме ХМАО-Югры и 

ЯНАО) 
37,21 4,3 - 

Челябинская область 24,38 5,58 - 

Сибирский федеральный округ 29,8 3,97 - 

Республика Алтай 137,29 3,55 - 

Республика Бурятия 22,07 4,44 - 

Республика Тыва 16,02 5,14 - 

Республика Хакасия 19,37 4,59 - 

Алтайский край 25,19 2,53 - 

Забайкальский край 37,2 3,11 - 

Красноярский край 38,16 3,6 - 

Иркутская область 29,2 4,3 - 

Кемеровская область 24,84 5,02 - 

Новосибирская область 18,84 4,35 - 

Омская область 31,55 3,72 - 

Томская область 39,05 4,7 - 

Дальневосточный федеральный округ 51,55 5,69 42,7 
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Республика Саха (Якутия) 123,22 5,29 - 

Камчатский край 49,91 4,53 - 

Приморский край 29,92 5,7 - 

Хабаровский край 39,16 7,34 42,7 

Амурская область 33,68 5,18 - 

Магаданская область 27,29 4,91 - 

Сахалинская область 53,51 4,37 - 

Еврейская автономная область 32,92 4,6 - 

Чукотский АО 208,18 3,63 - 
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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 

info@raww.ru 
Эпштейн 

Александр 

Дмитриевич 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

МЕЖДУ ВОДОКАНАЛАМИ И 

АБОНЕНТАМИ 

Вопросы применения 

отраслевого 

законодательства  

pobedinskaya@raww.ru 
Побединская 

Наталья 

Валентиновна 

ВОПРОСЫ ТАРИФНОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ  
Вопросы формирования и 

утверждения тарифов ВиВ 

info@raww.ru  Никитина  

Ольга Вячеславовна  

ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННО-

ЧАСТНОГО ПАРТНЁРСТВА 

Проекты ГЧП в сфере ВКХ 

Издание Бюллетеня РАВВ 

iskenderov@raww.ru Искендеров 

Роман Русланович 

ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗ 
Проведение независимых 

экспертиз 

klimova@raww.ru  Захарова 

Елена Леонидовна 

ЭКСПЕРТНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

РАВВ 

Методическая помощь 

водоканалам, анализ новых 

продуктов на рынке ВКХ 

info@raww.ru Пупырев  

Евгений Иванович 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Совершенствование 

законодательства и практики 

его применения 

novikov@raww.ru  Новиков  

Андрей 

Вячеславович 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

МЕРОПРИЯТИЙ РАВВ 

Организация съездов, 

конференций, семинаров 

andreeva@raww.ru Андреева 

Светлана Васильевна 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

СТАНДАРТЫ ВКХ 

Разработка 

профессиональных 

стандартов ВКХ 

raww@raww.ru  Устинова  

Ольга Викторовна 

ВОПРОСЫ КАЧЕСТВА 

ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 

Контроль показателей 

качества питьевой воды  

info@raww.ru  Самбурский  

Георгий 

Александрович 

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА  

Информационная 

поддержка, издание 

«Вестник РАВВ»  

sobolevskaya@raww.ru  Соболевская  

Елена Анатольевна 

ВСТУПЛЕНИЕ В ЧЛЕНЫ РАВВ 
Вопросы вступления в 

члены РАВВ 

info@raww.ru  Габдрафикова 

Лилия Фаритовна 

ФОРУМ РАВВ 

Работа электронного форума 

РАВВ 

shkaredo@raww.ru Шкаредо  

Виктория 

Александровна 

ПРЕСС-СЛУЖБА РАВВ 
Взаимодействие со СМИ и 

PR-проекты 

press@raww.ru  Ступаченко  

Роман Владимирович 
 

mailto:info@raww.ru
mailto:info@raww.ru
mailto:pobedinskaya@raww.ru
mailto:info@raww.ru
mailto:iskenderov@raww.ru
mailto:novikov@raww.ru
mailto:andreeva@raww.ru
mailto:raww@raww.ru
mailto:info@raww.ru
mailto:sobolevskaya@raww.ru
mailto:info@raww.ru
mailto:press@raww.ru

