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Продолжается регистрация участников XI Конференции водоканалов 

России, которая состоится в городе Петропавловске-Камчатском с 11 

по 14 сентября 2018 года 

XI Конференция водоканалов России пройдёт при поддержке 

Правительства Камчатского края. Основная тема мероприятия: 

«Возможности развития водоканалов в условиях постоянно 

изменяющегося законодательства». 

Центральными вопросами мероприятия станут: 

o Государственная поддержка развития отрасли. Новые 

возможности получения средств по государственной 

программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации" (постановление Правительства РФ от 

30 декабря 2017 г. № 1710). 

o Практика участия Фонда содействия реформированию ЖКХ в 

модернизации объектов коммунальной инфраструктуры: 

объемы и условия предоставления финансирования (на 

примере реализуемых проектов). 

o Действия органов власти и водоканалов в рамках 

необходимого перехода на концессионную модель управления 

объектами ВКХ. Техническое обследование - основа для 

формирования эффективной концессионной модели или 

дополнительные необоснованные расходы? 

o Создание региональных водоканалов. Способ повышения 

инвестиционной привлекательности для малых городов – 

единственный выход? 

o Возможна ли реализация концессий без бюджетного 

софинансирования на удаленных территориях? Почему нельзя 

субсидировать МУП? Возможности казенных предприятий. 

o Влияние предельных индексов изменения размера платы 

граждан за коммунальные услуги на тарифные решения в 

концессиях. Возможности преодоления. 

Сайт РАВВ 

https://raww.ru/deyatelnost/xi-konferencziya-vodokanalov-rossii-sostoitsya-v-gorode-petropavlovske-kamchatskom-pri-podderzhke-pravitelstva-kraya-s-11-po-14-sentyabrya-2018-goda.html
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o Какие финансовые инструменты применимы в концессиях ВиВ: 

банковские займы, товарные кредиты, лизинговые схемы – что 

ещё? 

o Концессия: «за» и «против». Примеры реализованных 

концессионных проектов в сфере водоснабжения и 

водоотведения. 

o Первые результаты применения новой системы договорных 

отношений: прямой договор с потребителем в МКД – как 

извлечь максимальную выгоду? (принятие соответствующих 

поправок в ЖК РФ ожидается в весеннюю сессию ГосДумы РФ). 

o ГИС ЖКХ – благо или дополнительная проблема: есть ли 

перспективы работы с системой, как использовать систему с 

пользой для водоканала? 

o Контроль абонентов в 2019 году: штрафные санкции или 

компенсация расходов; практический опыт взаимодействия 

абонент-водоканал. 

o Проблемы перехода организаций ВКХ на нормирование по 

НДТ: доступные технологии, реальные нормативы и ожидаемые 

затраты; 

o Комплексное экологическое разрешение: сколько стоит, как 

получить и что дает (положительные и отрицательные 

аспекты). 

o Стандартизация и типизация технологических решений. 

Автоматический контроль сбросов как эффективное решение 

проблемы разбавления: возможности технологии и требования 

к системам контроля. 

Регламент Конференции: 

10 сентября 

понедельник 

Заезд участников (коллективный трансфер), 

размещение в отелях 

11 сентября 

вторник 

Посещение объектов ВКХ г. Петропавловск-

Камчатский 

Вечер знакомств от ГУП «Камчатский водоканал» на 

берегу Тихого океана 

12 сентября 

среда 

Регистрация участников Конференции 

Открытие Конференции. Работа по секциям. 

Пленарное заседание 

Экскурсия по г. Петропавловск-Камчатский 

Товарищеский вечер 

13 сентября 

четверг 
Работа по секциям 
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Пленарное заседание, подведение итогов 

Конференции, торжественное закрытие 

Конференции, передача символа Конференции 

14 сентября 

пятница 

Экскурсионная поездка на термальные источники 

Отъезд участников, коллективный трансфер в 

аэропорт 
  

Дополнительная информация об XI Конференции водоканалов России 

на сайте РАВВ. 

 

 

РАВВ и РусХлор проведут международную научно-техническую 

конференцию по проблемам очистки и дезинфекции питьевых и 

сточных вод 

Мероприятие состоится 18 апреля в Москве в отеле «Балчуг 

Кемпински». Главными вопросами обсуждения станут перспективы 

производства и применения средств обеззараживания на основе 

хлора для питьевой и сточных вод. В конференции примут участие 

представители государственных надзорных ведомств, ведущие 

отраслевых разработчики технологий и оборудования, а также 

профильные инжиниринговые компании. 

Программа мероприятия будет представлена тремя тематическими 

блоками: 

o Современные технологии обеззараживания воды. 

o Государственный надзор за опасными производственными 

объектами предприятий ВКХ России: практика и пути 

совершенствования. 

o Опыт разработки и реализации технических решений по 

внедрению комплексных систем обеззараживания воды на 

действующих очистных сооружениях водопроводов. 

Для участия в конференции обращаться к Андреевой Ирине 

Абрамовне и Чистяковой Юлии Алексеевне по телефонам + 7 (495) 

742-88-42, +7 (499) 999-02-58 или электронной почте info@ruschlor.ru.  

 

 

 

mailto:info@ruschlor.ru
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Российская ассоциация водоснабжения и водоотведение выступила 

отраслевым партнером IX Международного форума «Экология» 

Мероприятие является центральной площадкой обсуждения 

экологической повестки развития России, которое ежегодно проходит 

при поддержке Совета Федерации, Государственной Думы, 

Минприроды России, Минстроя России, Росприроднадзора, других 

профильных министерств и ведомств. Традиционным отраслевым 

партнером деловой программы форума является РАВВ. 

Мероприятие начнет свою работу во Всемирный день водных 

ресурсов 22 марта в Москве в конгресс-парке отеля «Рэдиссон Ройал». 

В течении двух дней на полях Форума состоятся 16 дискуссионных 

площадок по 10 тематическим направлениям. Российская ассоциация 

водоснабжения и водоотведения проведет ряд круглых столов и 

примет участие в отраслевых обсуждениях: 

o «Актуальные вопросы водоснабжения и водоотведения: 

разграничение ответственности за негативное воздействие на 

окружающую среду». 

o «Зеленая экономика – как привлечь инвестиции в 

экологические проекты?» 

o «Актуальные вопросы охраны и реабилитации водных 

объектов». 

o «Экологические технологии и внедрение НДТ». 

o «Перспективные экологические технологии в сфере 

водоснабжения и водоотведения». 

В работе Форму в 2018 году ожидается участие более одной тысячи 

человек, представляющих 70 регионов России и 10 иностранных 

государств, среди которых представители федеральных и 

региональных органов власти, ведущие промышленные компании, 

организации городского коммунального хозяйства, сферы 

экологических услуг, разработчики, производители и поставщики 

профильного оборудования. 

Помимо широкой деловой программы на Форуме будет работать 

выставка, в которой членам Российской ассоциации водоснабжения и 

водоотведения предусмотрены специальные условия участия. 

Все подробности о мероприятии, регистрации, условиях участия на 

электронной странице Форума. 

 

 

Сайт Форума 

http://www.forumeco.ru/
http://www.forumeco.ru/
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Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения проводит 

21-22 марта 2018 года ежегодный информационный семинар 

«Перспективы развития тарифного регулирования ВКХ во втором 

долгосрочном периоде и итоги первого долгосрочного периода. 

Проблемные вопросы и практические подходы к их решению»  

В ходе семинара будут обсуждаться наиболее актуальные вопросы, 

связанные с производственно-хозяйственной деятельностью 

предприятий ВКХ, а также специфика формирования тарифов на 

водоснабжение и водоотведение в условиях второго долгосрочного 

регулирования. 

Информация о порядке и условиях участия на сайте РАВВ. 

 

###

Программа 

семинара 

https://yadi.sk/i/Xx2oXCfq3TMaBA
https://yadi.sk/i/Xx2oXCfq3TMaBA
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Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения готовит 

предложения и замечания в проект постановления Правительства РФ 

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации по вопросу договорных отношений между 

собственниками помещений в многоквартирных домах и 

ресурсоснабжающими организациями» 

Обращаем внимание, что согласно положениям проекта: 

1.  При принятии собственниками помещений на общем собрании 

решения о переходе на «прямые договоры» с ресурсоснабжающими 

организациями, последним предоставляется не более 3 календарных 

месяцев на организацию исполнения решения собственников; 

2.  Договоры холодного (горячего) водоснабжения, водоотведения, 

отопления и т.д. переводятся в «Договоры, содержащие положения о 

предоставлении коммунальных услуг, с ресурсоснабжающей 

организацией»  и заключаются на неопределенный срок со всеми 

собственниками помещений. 

3.  Предлагается для рассмотрения Типовой договор, содержащий 

положения опредоставлении коммунальных услуг, с 

ресурсоснабжающей организацией. 

4.  Возвращается норма о сроке передачи данных приборов учета для 

расчета платы и устанавливается 22 число расчетного месяца. 

Ждем ваши предложения и замечания по проекту постановления на 

адрес электронной почты info@raww.ru. 

 

### 

Проект 

Постановления 

mailto:info@raww.ru
https://yadi.sk/i/5PDO27w73TMM2Q
https://yadi.sk/i/5PDO27w73TMM2Q
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Минстроем России предложен порядок оценки состава сточных вод, 

сбрасываемых централизованными системами водоотведения и 

городских округов в водные объекты 

Согласно проекту инвентаризация сбросов загрязняющих веществ в 

окружающую среду будет осуществляться с целью установления 

перечня загрязняющих веществ, подлежащих нормированию при 

разработке и утверждении нормативов допустимых сбросов 

загрязняющих веществ в водный объект от объектов 

централизованных систем водоотведения поселений, городских 

округов и нормативов состава сточных вод для абонентов 

организаций, осуществляющих водоотведение, эксплуатирующих 

централизованные системы водоотведения поселений, городских 

округов. 

Проектом устанавливается: 

o круг лиц, ответственных за проведение инвентаризации; 

o перечень загрязняющих веществ, в отношении которых 

проводится инвентаризация; 

o минимальное число проб сточных вод, необходимых для 

проведения инвентаризации. 

В результате оценки состава сточных вод, сбрасываемых объектами 

централизованных систем водоотведения поселений или городских 

округов в водные объекты, организацией, осуществляющей 

водоотведение, будет формироваться перечень загрязняющих 

веществ, содержание которых в сбрасываемых сточных водах 

организации, осуществляющей водоотведение, превышает 

установленные предельно допустимые концентрации и требования. 

Результаты инвентаризации оформляются в виде отчета, который 

прилагается к нормативам допустимых сбросов загрязняющих 

веществ, представляемых организацией, осуществляющей 

водоотведение, в порядке, установленном законодательством об 

охране окружающей среды. 

 

 

 

 

 

Проект 

Постановления 

Правительства 

РФ "Об 

утверждении 

Порядка 

проведения 

инвентаризации 

сбросов 

загрязняющих 

веществ в 

окружающую 

среду" 



` 

10 
 № 92/2018 

ЭКОЛОГИЯ 

Росприроднадзор напоминает, что не позднее 10 марта 2018 года 

лицам, обязанным вносить плату за негативное воздействие на 

окружающую среду, необходимо подать декларацию о плате за 

негативное воздействие на окружающую среду 

Декларация представляется в форме электронного документа, 

подписанного электронной подписью, посредством информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". Сформировать декларацию 

можно с помощью программного обеспечения "Модуль 

природопользователя", распространяемого бесплатно. Отправка 

осуществляется через портал приема отчетности "Личный кабинет 

природопользователя". 

На официальном сайте Росприроднадзора, по адресу в сети 

"Интернет": http://rpn.gov.ru/small, в разделе "Декларация по плате за 

НВОС" размещена подробная инструкция по формированию и 

отправке декларации в программных средствах Росприроднадзора. 

Сообщается, что подать декларацию на бумажном носителе возможно 

в следующих случаях: годовой размер платы за предыдущий отчетный 

период составляет 25 тысяч рублей или меньше; у лица, обязанного 

вносить плату, отсутствует техническая возможность подключения к 

сети "Интернет". При этом при подаче декларации на бумажном 

носителе в обязательном порядке представляется ее копия на 

электронном носителе. 

 

 

Сбор и обработка данных в рамках государственного мониторинга 

водных биоресурсов будет осуществляться с помощью отраслевой 

системы мониторинга 

Установлено, что наблюдения за рыболовством и сохранением 

водных биоресурсов, в рамках государственного мониторинга 

водных биоресурсов, осуществляются с использованием космических 

средств и информационных технологий, позволяющих обеспечить 

сбор, обработку и хранение данных таких наблюдений (отраслевая 

система мониторинга). 

Техническое обеспечение и информационную безопасность 

отраслевой системы мониторинга осуществляют ФГБУ "Центр 

системы мониторинга рыболовства и связи" и его филиалы. Они также 

выполняют сбор, обработку, хранение и представление данных, 

Информация 

Росприрод-

надзора «О 

порядке внесения 

платы за 

негативное 

воздействие на 

окружающую 

среду» 

Постановление 

Правительства 

РФ от 06.02.2018 

N 109  

 

http://rpn.gov.ru/small
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ЭКОЛОГИЯ 

касающихся осуществления рыболовства, которые поступают в виде 

оперативных отчетов индивидуальных предпринимателей и 

руководителей юридических лиц на 15-е и последнее число каждого 

месяца, а также в виде ежеквартальной статистической отчетности. 

 

 

Скорректированы правила расчета начальной цены аукциона по 

приобретению права на заключение договора водопользования 

Указывается, что начальная цена предмета аукциона устанавливается 

в размере платы за пользование водным объектом за весь период 

действия договора водопользования, но не более чем за 10 лет. 

Ранее начальная цена устанавливалась в размере годовой платы за 

пользование водным объектом в соответствии с договором 

водопользования, исходя из установленных ставок платы за 

пользование водными объектами, находящимися в федеральной 

собственности, собственности субъекта РФ, собственности 

муниципальных образований. 

 

### 

Постановление 

Правительства 

РФ от 09.02.2018 

N 132 
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Минфин напомнил, как установить порядок оценки заявок на участие 

в госзакупке 

Порядок оценки заявок должен содержать:  

o предмет оценки. Сведения о нем должны быть 

сформулированы так, чтобы участники могли определить 

исчерпывающий перечень информации, которую надо указать 

в заявке для получения оценки по нестоимостным критериям; 

o инструкцию по заполнению заявок. В ней необходимо указать, 

какие именно сведения участнику нужно описать и представить 

для оценки комиссией заказчика; 

o зависимость между количеством присваиваемых баллов и 

представляемыми сведениями по критериям "качественные, 

функциональные и экологические характеристики объекта 

закупки" и "квалификация участников закупки", с учетом того, 

что сведения, представленные по последнему критерию, 

возможно количественно оценить. Указанная зависимость 

может быть выражена в виде формулы расчета количества 

баллов, предусмотренной Правилами оценки заявок, или 

шкалы оценки. 

На необходимость установить в документации подобные сведения о 

порядке оценки ранее указывали не только Минфин России, но и ФАС 

России, и Минэкономразвития России. 

 

 

Антимонопольный орган разъяснил поправки в порядок 

обжалования закупок по Закону N 223-ФЗ 

Разъяснения касаются изменений, внесенных Законом N 505-ФЗ в 

нормы об обжаловании действий (бездействия) заказчика, закупочной 

комиссии и оператора электронной площадки. 

ФАС отметила, что основанием для рассмотрения жалобы является 

наличие в ней сведений о нарушении при закупках Закона N 223-ФЗ, 

принятых в его исполнение подзаконных актов, положения о закупке. 

Антимонопольный орган должен рассмотреть такую жалобу строго в 

пределах, указанных в ней доводов. При этом принять решение о 

выдаче предписания указанный орган обязан с учетом всех 

выявленных нарушений. 

Письмо Минфина 

России от 

15.11.2017 N 24-

02-06/75876 

Письмо ФАС 

России от 

23.01.2018 N 

ИА/3655/18 
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Отдельно ФАС обратила внимание на обжалование положений 

закупочной документации лицом, не подававшим заявку на участие в 

закупке. Если такая жалоба подана после срока окончания подачи 

заявок, то она подлежит оставлению без рассмотрения. Податель 

жалобы должен быть уведомлен об этом факте в течение трех рабочих 

дней со дня поступления жалобы в антимонопольный орган. 

 

 

ВС РФ: победителя не признают уклонившимся, если заказчик не 

направил ему проект госконтракта 

Согласно материалам, рассматриваемого судом дела, после 

подведения итогов конкурса заказчик не направил в установленный 

срок победителю проект контракта и экземпляр протокола 

рассмотрения и оценки заявок. В свою очередь победитель конкурса 

не представил заказчику подписанный проект контракта и документы 

о его обеспечении. Поэтому заказчик признал победителя 

уклонившимся от заключения контракта. 

ВС РФ посчитал действия заказчика неправомерными. Вывод 

нижестоящих судов о том, что победитель имел возможность 

самостоятельно внести предложенные им условия в проект контракта, 

а указанные выше нарушения заказчика являются незначительными, 

был признан ошибочным. 

Не направление заказчиком в установленный Законом N 44-ФЗ срок 

проекта контракта и протокола рассмотрения и оценки заявок - 

существенное нарушение. Оно не позволило победителю 

ознакомиться с проектом контракта, подписать его и в итоге 

представить заказчику вместе с обеспечением исполнения. 

 

### 

 

Определение 

Верховного Суда 

РФ от 12.02.2018 

по делу N А40-

2216/2016 
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НДС можно принять к вычету частями в разных кварталах по одному 

счету-фактуре 

Минфин не видит препятствий для применения вычета частями в 

разных налоговых периодах. Такое применение не противоречит 

налоговому законодательству. Нужно успеть "израсходовать" вычет в 

течение трех лет после принятия товаров на учет. 

Важно, что ведомство приводит исключения, когда так делать нельзя. 

Речь идет о вычете по основным средствам и оборудованию к 

установке. 

Несмотря на то что Минфин разъяснил этот вопрос по поводу 

"ввозного" НДС, полагаем, вывод правомерен и для других вычетов, 

предусмотренных п. 2 ст. 171 НК РФ. 

 

 

Ошибка в номере отчетного периода в СЗВ-М: штраф за 

несвоевременную подачу можно оспорить 

Организация вовремя представила СЗВ-М. После истечения срока их 

подачи она сама обнаружила, что в поле для номера отчетного 

периода есть ошибка: вместо "08" (август) указано "07" (июль). Тогда 

юрлицо подало СЗВ-М с верным номером отчетного периода. ПФР 

оштрафовал юрлицо за несвоевременную подачу СЗВ-М. 

Спор дошел до ВС РФ, который подтвердил, что контролеры 

оштрафовали организацию неправомерно. Обратим внимание на 

следующие моменты, отмеченные судом предыдущей инстанции, 

которые повлияли на исход дела: 

o сведения за июль фонд уже получал ранее; 

o первоначально представленный отчет с ошибкой в поле для 

номера отчетного периода был обозначен как "исхд"; 

o организация представляла возражения на акт проверки с 

пояснениями, почему исправила ошибку. 

В такой ситуации контролеры должны были понять, что своевременно 

представленные сведения СЗВ-М с номером отчетного периода 07 - 

на самом деле отчет за август. В этом случае оснований штрафовать 

юрлицо не было. 

Подобные выводы о неправомерности штрафа уже встречались в 

судебной практике. Например, АС Поволжского округа рассмотрел 

Письмо 

Минфина России 

от 26.01.2018 N 

03-07-08/4269 

Определение ВС 

РФ от 22.01.2018 

N 301-КГ17-

20650 
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ситуацию, когда в качестве отчетного периода вместо января был 

ошибочно указан февраль. 

 

 

Суд: выплаты на питание работников не облагаются страховыми 

взносами 

АС Уральского округа, рассматривая спор по поводу предусмотренной 

коллективным договором дотации на питание, учел следующее: 

o инициатива оплаты обеда исходила от работодателя; 

o вклад работников в деятельность юрлица значения не имел; 

o условия работы и стаж сотрудников во внимание не 

принимались. 

Суд пришел к выводу, что выплаты носят социальный характер, а 

значит, не облагаются взносами. 

Подобный подход уже встречался в судебной практике. ВС РФ 

признавал, что взносы не нужно начислять на компенсацию 

стоимости питания. 

Отметим, Минтруд разъяснял, что при предоставлении бесплатного 

питания нужно начислять взносы. Некоторые суды с ним согласны. 

Полагаем, приведенные точки зрения актуальны и сейчас, когда 

уплата взносов, кроме взносов на траматизм, регулируется налоговым 

законодательством. Ведь правила по сути не изменились. 

Таким образом, если вы опасаетесь споров с контролерами, взносы 

лучше начислить. Иначе нужно быть готовым отстаивать свою точку 

зрения в суде. 

 

 

Недействительная сделка: продавец вправе уточнить базу по НДС в 

том периоде, в котором была продажа 

Верховный суд признал правомерным подачу уточненки за тот 

квартал, в котором товары были отгружены. Доводы налоговиков о 

том, что НДС, уплаченный по недействительной сделке, следовало 

заявлять к вычету по правилам п. 5 ст. 171 НК РФ, суд отклонил. Он 

указал: когда сделку признают недействительной, это фактически 

означает, что реализации имущества не было. Значит, НДС был 

Постановление 

АС Уральского 

округа от 

29.01.2018 по 

делу N А07-

608/2017 

Определение ВС 

РФ от 16.02.2018 

N 302-КГ17-

16602 
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уплачен излишне. Пункт 5 ст. 171 НК РФ применяется при возврате 

товаров в случае расторжения договора, а не признания сделки 

недействительной. 

Отметим, что ФНС и Минфин разъясняли, как поступить покупателю, 

применившему вычет по такой сделке. Они допускали возможность 

восстановления НДС в том налоговом периоде, в котором товар был 

возвращен продавцу. 

Полагаем, организации, прежде чем принять решение, когда именно 

корректировать обязательства по НДС, лучше узнать мнение своей 

инспекции. Корректировка базы по НДС за период отгрузки, скорее 

всего, вызовет споры с проверяющими. 

 

  

### 
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КАДРЫ 

№ 92/2018 

Правительство уточнило критерии, по которым изменяется категория 

риска деятельности работодателей 

С 27 февраля будет больше критериев, которые нужно соблюсти, 

чтобы категорию риска снизили до следующей. Вместо одного их 

станет четыре. 

Так, работодателю понизят категорию, если дате принятия решения 

предшествуют: 

o три года без случаев смертельного травматизма; 

o год без случаев тяжелого травматизма; 

o год своевременной выплаты зарплат; 

o год без вынесенных и вступивших в силу постановлений о 

назначении административных наказаний. Речь идет об 

ответственности по статьям 5.27 и 5.27.1 КоАП РФ, кроме 

санкций за повторные нарушения. 

Если критерии будут соблюдены, а категорию не снизят, работодателю 

стоит обратиться в федеральную инспекцию труда с заявлением об 

изменении категории. 

Решение о понижении категории будет приниматься не чаще чем раз 

в год. Если его примут по заявлению работодателя со 

среднесписочной численностью более 1000 сотрудников, решение в 

течение пяти дней появится на сайте Роструда. 

 

 

Суд разрешил не компенсировать при увольнении 

неиспользованные дни отдыха за работу в выходной 

Перед тем как уволиться, сотрудник не успел использовать дни отдыха 

за работу в выходные и праздничные дни. Он попросил организацию 

компенсировать неиспользованный отдых деньгами, но получил 

отказ, который обжаловал. 

Суд согласился с работодателем. Если сотрудник не успел отгулять дни 

отдыха, организация не обязана заменять их оплатой в двойном 

размере. Работник не просил перенести эти дни на другие даты, 

невозможность их использовать не доказал. Работодатель предложил 

сдвинуть увольнение на более поздний срок, чтобы предоставить дни 

в качестве компенсации, но сотрудник отказался. 

Постановление 

Правительства 

РФ от 09.02.2018 

N 134 

Апелляционное 

определение 

Московского 

городского суда 

от 14.11.2017 по 

делу N 33-

46542/2017 
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Напомним, за работу в выходной или нерабочий праздничный день 

предусмотрено два вида компенсации: оплата не менее чем в 

двойном размере или дополнительный день отдыха. Какой выбор 

сделать, решает работник. 

### 
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Мониторинг выполнения производственных 

и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса 

в сфере водоотведения за III квартал 2017 года 

 

Наименование субъекта 

РФ 

Обеспечение 

объемов 

производства 

(оказания 

услуг) 

Доступность товаров и 

услуг для потребителей 

Эффективность 

деятельности 

Удельное 

холодное 

водопотребле-

ние, куб. м/чел. 

в мес. 

Доля потребителей в 

жилых домах, 

обеспеченных доступом 

к коммунальной 

инфраструктуре, % 
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Российская Федерация 4,59 63,68 -5,92 92,35 206,44 

Центральный 
федеральный округ 

4,67 75,26 -14,56 94,20 208,04 

Белгородская область 4,40 50,77 -11,19 97,48 90,14 

Брянская область 4,21 49,87 -3,39 92,20 197,08 

Владимирская область 3,74 74,26 1,26 87,79 224,69 

Воронежская область 5,23 48,97 -18,03 93,69 148,30 

Ивановская область 4,65 62,66 0,46 91,36 207,59 

Калужская область 4,59 74,84 -22,58 93,19 240,17 

Костромская область 3,90 58,93 -13,32 94,57 206,78 

Курская область 4,49 47,62 -20,66 93,37 247,43 

Липецкая область 3,60 55,85 -17,35 93,54 221,43 

Московская область 5,74 79,79 -5,02 91,21 332,77 

Орловская область 5,21 52,82 -4,26 94,09 130,57 

Рязанская область 4,56 60,18 -1,95 90,29 109,61 

Смоленская область 4,19 61,70 -12,02 100,55 226,38 

Тамбовская область 4,11 46,24 -4,90 92,85 156,08 

Тверская область 4,42 64,39 -17,16 89,25 240,39 

Тульская область 4,85 75,91 0,56 90,97 176,18 

Ярославская область 4,98 81,49 -2,97 86,62 221,14 

г. Москва 4,30 96,09 -29,06 98,26 104,34 
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Северо-Западный 
федеральный округ 

4,83 82,17 10,19 93,59 229,13 

Республика Карелия 4,05 74,72 16,31 92,57 196,17 

Республика Коми 3,56 87,72 -4,29 81,86 291,45 

Архангельская область 4,40 61,37 -25,26 85,35 169,02 

Ненецкий автономный 
округ 

3,35 41,29 0,73 89,75 416,42 

Архангельская область 
(кроме Ненецкого АО) 

4,42 62,16 -27,16 85,07 150,92 

Вологодская область 4,56 64,27 7,54 98,34 171,58 

Калининградская 
область 

4,79 71,64 -12,88 90,87 351,17 

Ленинградская область 3,99 80,37 -9,98 90,75 150,54 

Мурманская область 4,58 99,55 -1,67 89,99 250,04 

Новгородская область 4,86 54,07 -3,34 87,81 160,97 

Псковская область 3,66 61,83 -15,75 94,29 172,17 

г.Санкт-Петербург 5,56 96,58 24,20 97,85 245,61 

Южный федеральный 
округ 

4,35 43,83 0,02 89,02 156,23 

Республика Адыгея 4,37 29,06 11,62 94,54 145,00 

Республика Калмыкия 3,20 28,53 -38,92 99,34 444,77 

Республика Крым 3,43 54,13 5,35 93,11 124,27 

Краснодарский край 4,35 37,22 -2,52 90,02 141,22 

Астраханская область 3,92 48,42 -21,52 85,05 231,91 

Волгоградская область 6,28 41,93 -3,10 89,37 246,38 

Ростовская область 4,01 47,78 0,27 87,03 149,94 

г.Севастополь 4,02 70,66 48,88 87,45 0,13 

Северо-Кавказский 
федеральный округ 

4,87 30,24 -3,96 89,23 298,17 

Республика Дагестан 7,54 25,08 -19,28 75,78 847,05 

Республика Ингушетия 2,65 5,89 -61,14 72,92 1027,77 

Кабардино-Балкарская 
Республика 

4,32 37,45 17,83 78,44 416,40 

Карачаево-Черкесская 
Республика 

4,02 28,09 -31,13 85,29 270,23 

Республика Северная 
Осетия-Алания 

3,99 44,11 -0,46 92,61 360,69 

Чеченская республика 5,21 15,87 -56,15 76,94 328,87 

Ставропольский край 3,62 41,90 4,67 94,71 148,29 
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Приволжский 
федеральный округ 

4,43 61,08 -2,61 92,21 204,46 

Республика 
Башкортостан 

4,82 49,72 -0,43 94,06 268,52 

Республика Марий-эл 3,77 63,50 4,96 98,47 147,01 

Республика Мордовия 3,76 51,40 19,36 90,74 132,47 

Республика Татарстан 4,05 65,11 -7,24 94,72 97,67 

Удмуртская Республика 5,17 47,91 -10,38 93,16 170,03 

Чувашская Республика 3,69 62,78 -3,00 95,64 155,88 

Пермский край 3,84 66,73 -7,79 86,06 217,21 

Кировская область 3,28 61,63 1,66 93,91 207,68 

Нижегородская область 4,99 73,01 -2,57 93,12 222,21 

Оренбургская область 4,12 52,76 9,23 91,64 160,10 

Пензенская область 4,60 42,15 -6,84 95,25 119,43 

Самарская область 5,23 77,48 8,56 93,67 220,11 

Саратовская область 4,40 56,63 -8,76 82,46 269,61 

Ульяновская область 4,08 61,50 -35,23 92,17 348,71 

Уральский 
федеральный округ 

4,29 71,85 -7,03 90,67 221,26 

Курганская область 3,20 41,82 -12,52 93,51 387,73 

Свердловская область 4,77 74,55 -9,75 91,34 249,98 

Тюменская область 3,68 77,61 -8,59 91,62 177,30 

Ханты-Мансийский АО-
Югра 

3,47 85,90 -10,37 91,11 221,26 

Ямало-Ненецкий АО 3,18 85,30 -3,92 91,76 132,77 

в т.ч. Тюменская область 
(кроме ХМАО-Югры и 
ЯНАО) 

4,21 65,59 -12,08 92,82 153,28 

Челябинская область 4,54 69,83 0,59 87,65 249,19 

Сибирский 
федеральный округ 

4,62 59,07 -11,33 91,19 185,35 

Республика Алтай 3,20 14,92 6,75 89,83 260,85 

Республика Бурятия 3,75 35,90 -6,46 92,76 153,01 

Республика Тыва 5,71 17,63 5,33 83,97 269,29 

Республика Хакасия 4,92 48,27 -19,18 92,65 266,79 

Алтайский край 3,92 42,33 -5,58 92,21 155,00 

Забайкальский край 7,63 35,39 -6,67 88,82 139,56 
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Красноярский край 4,95 70,27 -16,16 90,78 185,76 

Иркутская область 5,00 65,46 -15,05 84,90 227,20 

Кемеровская область 4,42 67,75 -10,66 87,07 212,22 

Новосибирская область 4,37 75,47 -24,74 95,47 185,97 

Омская область 4,46 55,41 6,67 97,08 132,38 

Томская область 4,06 65,55 -2,43 94,26 150,61 

Дальневосточный 
федеральный округ 

4,93 64,94 -14,00 88,30 193,00 

Республика Саха 
(Якутия) 

5,58 43,43 -4,26 77,61 126,04 

Камчатский край 5,42 73,95 -49,76 85,72 464,69 

Приморский край 4,80 63,55 -47,12 90,12 191,24 

Хабаровский край 5,14 81,03 10,07 89,60 203,01 

Амурская область 4,70 51,02 -12,84 91,45 235,55 

Магаданская область 6,46 85,57 -9,34 88,19 266,55 

Сахалинская область 3,71 81,61 -26,83 93,22 120,02 

Еврейская автономная 
область 

3,98 63,02 -43,82 95,34 321,68 

Чукотский автономный 
округ 

6,47 53,96 14,35 87,45 67,43 
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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, издательские 

проекты  

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 
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