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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СОСТАВ РОССИЙСКОЙ 
АССОЦИАЦИИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Российская ассоциация водоснабжения 
и водоотведения (РАВВ) объединяет организа-
ции сферы ВКХ, обеспечивающие свыше 80 % 
водоснабжения страны. Членами РАВВ являют-
ся 216 организаций.

В 2017 г. в состав членов Российской ассо-
циации водоснабжения и водоотведения всту-
пили 18 организаций. 

Организации водопроводно-канализацион-
ного хозяйства: 

• МУП г. Сочи «Водоканал»; 
• МУП «Водоканал города Новороссий-

ска», Краснодарский край, г. Новороссийск;
• ОГУП «Липецкоблводоканал», Липец-

кая обл., г. Липецк;
• АО «Объединенные канализационно-во-

допроводные очистные сооружения курортной 
группы городов», Калининградская обл., Зеле-
ноградский р-н, п. Заостровье;

• МУП Качканарского городского округа «Го-
родские энергосистемы», Свердловская обл., 
г. Качканар;

• ОАО «Слонимский водоканал», г. Слоним, 
Республика Белоруссия.

Отраслевые производители оборудования 
и услуг, получившие рекомендации водокана-
лов-членов РАВВ:

• АО «Реагенты Водоканала», г. Екатеринбург;
• ООО «Новые трубные технологии», Мо-

сковская обл., г. Пересвет;
• ООО «Коминтехс-Технология», г. Москва 
• ООО «СпецПластБетон», г. Санкт-Петер-

бург;
• ООО «Оптима», г. Санкт-Петербург;
• ООО «Моламит», г. Санкт-Петербург;
• ООО «Руслайнер», г. Москва;
• АО «Особая Экономическая Зона Про-

мышленно-производственного типа “Алабуга”», 
Республика Татарстан, г. Елабуга;

• ООО КСПТ «РАСТР», г. Москва;
• ООО «НПО «Завод химических реаген-

тов», г. Архангельск;

• ООО «Техстрой», Республика Татарстан, 
г. Казань;

• ООО «Технопромсервис», г. Москва.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ РАВВ

Общее собрание членов РАВВ состоялось 
в рамках X Конференции водоканалов России, 
прошедшей в г. Калининграде 18–22 сентября 
2017 г.

Совет Ассоциации, согласно Устава, про-
вел в 2017 г. 4 заседания. Председателем Со-
вета Российской ассоциации водоснабжения 
и водоотведения из числа членов Совета 3 мар-
та 2017 г. избран Сёмин Михаил Михайлович, 
директор МУП «Водоканал» г. Подольска. Он 
сменил на этом посту А. Ю. Скрябина, пере-
шедшего из «Ростовводоканала» на должность 
заместителя главы администрации г. Ростова-
на-Дону.

Исполнительная дирекция во главе с ис-
полнительным директором Е.В. Довлатовой 
осуществляла деятельность по следующим на-
правлениям: законотворческое, правовое, ме-
тодическое, экологическое, экспертно-техниче-
ское, информационное и организационное. 

Эксперты исполнительной дирекции Ас-
социации представляли интересы профессио-
нального сообщества на различных федераль-
ных площадках, совещаниях, рабочих группах 
и экспертных советах, созданных при Совете 
Федерации, Государственной Думе Российской 
Федерации, Минстрое России, Минэкономи-
ки России, Минприроды России, ФАС России 
и других министерствах и ведомствах, в целях 
совершенствования законодательного регули-
рования отрасли и донесения до федеральных 
органов власти проблем практического приме-
нения действующих и разрабатываемых норма-
тивных правовых актов.

Эксперты исполнительной дирекции РАВВ 
подготовили официальные ответы на 98 пись-
менных запросов о применении и толковании 
законодательства о водоснабжении и водоот-
ведении, законодательства в области охраны 

Российская ассоциации 
водоснабжения 
и водоотведения в 2017 г.
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окружающей среды, охраны земель, водных 
объектов, атмосферного воздуха, обращения 
с отходами производства и потребления. В об-
щей сложности за отчётный период представи-
тели РАВВ выступали с докладами и участвова-
ли в дискуссиях на площадках 115 мероприятий 
по всей России. 

В 2017 г. РАВВ возглавила работу Техниче-
ского комитета 343 «Качество воды» при Феде-
ральном агентстве по техническому регулиро-
ванию и метрологии. 

СОВЕЩАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ РАВВ

Продолжили активную работу постоянно 
действующие совещательные органы:

• Методический совет РАВВ;
• Экологический совет РАВВ;
• Экспертно-технологический совет РАВВ;
• Центр ГЧП РАВВ;
• Рабочая группа по разработке норматив-

ных правовых документов в развитие отрасле-
вого закона «О водоснабжении и водоотведе-
нии»;

Совет РАВВ



4

Спецпыпуск. Отчет за 2017

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

• Рабочая группа по вопросам анализа и ре-
визии НПА в сфере водоснабжения и водоотве-
дения.

Ведется работа по обсуждению актуаль-
ных отраслевых вопросов, выработка консоли-
дированной позиции отраслевого сообщества, 
обмен идеями, аналитическая и экспертная ра-
бота. 

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Попечительский Совет Ассоциации, соз-
данный для повышения статуса деятельности 
РАВВ и разговора на высоком государственном 
уровне о проблемах отрасли, продолжил свою 
деятельность. 

Попечительский Совет поддержал идею 
РАВВ о проведении глобального мероприятия 
по водной тематике – Первого Всероссийско-
го водного конгресса «Водные ресурсы России 
для обеспечения устойчивого развития страны, 
экологической безопасности и здоровья насе-
ления». Благодаря усилиям Председателя По-

печительского Совета – первого заместителя 
председателя Комитета Совета Федерации по 
федеративному устройству, региональной по-
литике, местному самоуправлению и делам Се-
вера А. М. Чернецкого мероприятие получило 
поддержку Совета Федерации. В обращении 
к участникам мероприятия Председатель Сове-
та Федерации В.И. Матвиенко выразила надеж-
ду, что Конгресс будет проводиться регулярно 
и ежегодно собирать всех заинтересованных 
лиц для обсуждения водных проблем. 

Ежегодное заседание Попечительского со-
вета состоялось 23 ноября 2017 г. в Государ-
ственной Думе. В рамках заседания Фонд со-
действия реформированию ЖКХ представил 
концепцию улучшения инвестиционного кли-
мата в жилищно-коммунальном хозяйстве Рос-
сийской Федерации на 2018–2025 гг., предпола-
гающую существенную бюджетную поддержку 
отрасли водоснабжения и водоотведения со 
стороны госкорпорации. Попечительский совет 
РАВВ принял решение оказать активную под-
держку представленной концепции.

Попечительский совет



5

Спецпыпуск. Отчет за 2017

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РАВВ В ПУБЛИЧНОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ, 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СМИ

В 2017 г. РАВВ наращивала активность ра-
боты с центральными федеральными телекана-
лами, печатными и Интернет ресурсами. Экс-
перты Ассоциации являются традиционными 
спикерами по тематике ЖКХ на Первом канале, 
Россия 1, Общественном телевидении. 

Комментарии для печатных СМИ регулярно 
запрашивают Российская газета, Коммерсант, 
Известия, Ведомости, Парламентская газета. 

В целом за отчётный период РАВВ приняла 
участие в 20 программах на телевидении и 25 
газетных материалах в федеральных СМИ. 

Печатные издания, выпускаемые РАВВ, 
и электронные площадки Ассоциации позволи-
ли широкой аудитории ознакомиться с пробле-
матикой водопроводно-канализационного ком-
плекса страны. 

ОТРАСЛЕВЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ РАВВ

X Юбилейная конференция водоканалов, 
проведенная в Год экологии в России, была 
посвящена теме: «Экологические и социаль-
но-экономические инструменты повышения 
эффективности работы предприятий ВКХ». Ме-
роприятие состоялось в г. Калининграде в сен-
тябре 2017 г. Конференция объединила более 
400 человек и стала рекордной по числу участ-
ников. По завершению в торжественной обста-
новке Символ конференции был передан Кам-
чатке, которая примет водоканалы всей страны 
в сентябре 2018 г.

Ежегодный семинар по вопросам тарифоо-
бразования в ВКХ постоянно собирает предста-
вительную аудиторию членов РАВВ. В 2017 г. 
пошел семинар-совещание, в рамках которого 
состоялось заседание Экспертного совета по 
вопросам жилищно-коммунального хозяйства 
Федеральной антимонопольной службы. В нем 
приняли участие представители 18 региональ-
ных энергетических комиссий, специалисты 60 
организаций-членов Ассоциации.

По традиции Итоговое мероприятие РАВВ 
«Законодательный Новый год» было посвя-
щено подведению итогов года и перспективам 
отрасли. В 2017 г. в нем приняли участие бо-
лее 150 человек. Руководители департаментов 
ведущих министерств и ведомств выступили 
с информацией о перспективах законодатель-

ства, затрагивающего интересы организаций 
ВКХ. В 2017 г. спикерами были представители 
Минэкономразвития России, Минсвязи России, 
Минстроя России, ФАС России, Росприроднад-
зора и др. 

Была продолжена востребованная членами 
Ассоциации практика проведения вебинаров, 
позволяющих оперативно реагировать на изме-
нения законодательства. В 2017 г. проведены 7 
вебинаров по запросам членов РАВВ, в них при-
няли участие более 350 человек.

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Под эгидой РАВВ прошел очередной от-
раслевой турнир по мини-футболу «Кубок во-
доснабжения». Турнир был посвящен Году 
экологии в России. В соревнованиях приняли 
участие 12 команд из разных регионов России – 
представители водоканалов, инжиниринговых 
и строительных компаний. Победителем стала 
команда из Санкт-Петербурга.
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Всероссийский водный 
конгресс – диалог с властью 
и драйвер региональных решений

 Всероссийский водный конгресс, организо-
ванный Российской ассоциацией водоснабжения 
и водоотведения при поддержке Совета Феде-
рации, с участием специального представителя 
Президента РФ по вопросам природоохранной 
деятельности, экологии и транспорта С.Б. Ива-
нова, проходил в Москве с 27 по 30 июня 2017 г.

Тема конгресса-2017: «Водные ресурсы 
России для обеспечения устойчивого развития 
страны, экологической безопасности и здоро-
вья населения».

В работе Всероссийского водного конгрес-
са приняли участие более 1000 человек из 67 

регионов России, представляющих 120 городов 
из всех федеральных округов Российской Феде-
рации, а также зарубежных стран: Азербайджа-
на, Израиля, Украины и Республики Беларусь.

Деловая программа включала пленарные 
заседания, круглые столы, тематические сек-
ции, презентации проектов и мастер-классы. 
Спикерами конгресса стали представители 
Совета Федерации, Минсельхоза России, Мин-
строя России, Минобрнауки России, Роспотреб-
надзора, Росводресурсов, Росприроднадзора, 
Росстандарта, Росгидромета, а также ведущие 
отраслевые эксперты, учёные, практики.
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Площадка Конгресса позволила отрасли 
ВКХ от лица всех водопользователей заявить 
государству о проблеме качества водных ре-
сурсов, о конфликтах между участниками во-
дохозяйственного комплекса, о сложности 
диалога между ними, о недостаточности уча-
стия власти в работе по решению этих вопро-
сов. Тематика мероприятия вышла за рамки 
коммунальной отрасли с целью демонстрации 
проблем всех пользователей водных объектов, 
объединения усилий по улучшению состояния 
водоёмов, которые используются для питьево-
го водоснабжения. Был организован первый 
межведомственный и межотраслевой диалог, 
в котором приняли участие представители 13 
федеральных органов власти, более сотни му-
ниципальных образований, крупнейших водо-
пользователей России, экспертного, научного 
и бизнес сообщества. Это сделано ради того, 
чтобы тема «коммунальной воды» стала в один 
ряд с глобальными задачами, стоящими перед 
водными ресурсами Российской Федерации.

Оргкомитет Всероссийского водного кон-
гресса подготовил резолюцию1 с рекомендация-
ми и предложениями всем профильным органам 
власти, которая направлена в соответствующие 
ведомства, а также передана специальным пред-
ставителем Президента РФ по вопросам приро-
доохранной деятельности, экологии и транспор-
та С. Б. Ивановым в оргкомитет Года экологии.

Участники мероприятия предложили сделать 
Всероссийский водный конгресс постоянно дей-
ствующей площадкой диалога с властью, межве-
домственного обсуждения проблем водной сфе-
ры, инфраструктурных региональных проектов, 
вопросов обеспечения населения качественной 
питьевой водой и экологической безопасности. 
Состоялось присвоение специальным предста-
вителем Президента Российской Федерации по 
вопросам природоохранной деятельности, эколо-
гии и транспорта С. Б. Ивановым мероприятию 
статуса ежегодной площадки по водным ресур-
сам, а затем включение его проведения в план 
мероприятий Совета Федерации на 2018 г.

1 https://watercongress.ru/assets/images/resources/66/rezolyucziya-kongress-2017.pdf
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На площадке мероприятия были подписаны 
соглашения по развитию водохозяйственного 
комплекса Ульяновской и Ростовской областей, 
Камчатского края.

Конгресс освещали более 30 СМИ, в том 
числе информационное «ИТАР-ТАСС», между-
народное информационное агентство «Россия 
сегодня», телеканалы «Россия 1», «НТВ», газе-
та «Коммерсант» и др.
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ВЫСТУПЛЕНИЕ Е.В. ДОВЛАТОВОЙ, 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
РАВВ, НА ВСЕРОССИЙСКОМ 
ВОДНОМ КОНГРЕССЕ

Уважаемые участники конгресса! Свое вы-
ступление я хочу посвятить теме экономики 
водопользования. Готовясь к докладу, я зада-
лась вопросом, как мы оцениваем весь водохо-
зяйственный комплекс? Всю нашу обширную, 
необъятную Россию с её водными ресурсами. 
Пересмотрев массу научных и околонаучных 
исследований, была, к огромному сожалению, 
разочарована тем, что большинство из них 
носит эклектичный и поверхностный харак-
тер. Все водные ресурсы РФ, включая озёра, 
реки, водоемы (пресная вода), оцениваются 
всего в полтриллиона рублей! С моей точки 
зрения, это ничтожно мало, потому что такая 
оценка предполагает массу допущений, так 
как исходит из себестоимости продукции, про-
изведенной в результате использования воды. 
Не секрет, что из-за низкой цены на воду (если 
сравнивать ее стоимость с развитыми страна-
ми Европы или Америки) на территории Рос-
сии существует масса водоемких производств, 
стоимость продукции которых, неадекватно 
мала по сравнению с другими странами мира.

В экономическом контексте не обсуждается 
качество воды, которое мы забираем из водных 
объектов, и вообще не оценивается качество 
водных объектов: ни наземных, ни подземных. 
По моему мнению, это – большая проблема. 
Проблема, потому что мы не можем посчитать 
собственные ресурсы, а значит, и не понимаем, 
что с ними дальше делать.

Из государственного доклада «О состоянии 
и об охране окружающей среды Российской Фе-
дерации в 2015 году» (увы, статистика у нас всег-
да отстаёт) следует, что доходы федерального 
бюджета (все налоги и сборы) от водопользова-
ния составляют за год всего 14,8 млрд рублей, 
что бесконечно мало для того, чтобы пополнять, 
поддерживать водохозяйственный комплекс 
России. Из них налоги: водный налог – принёс 
всего 2,5 млрд рублей всей стране, ничтожная 
сумма, с моей точки зрения. Плата за пользо-
вание водными объектами – 11,25 млрд рублей 
(это рентная плата за использование феде-
ральной собственности, т.е. за использование 
водных объектов федерального уровня), плата 
за негативное воздействие – о котором мы так 
много говорим – в общей сложности принесла 
федеральному бюджету – менее миллиарда 

рублей, а точнее 0,98 млрд руб. Если оценить, 
какие средства мы вкладываем в то, чтобы ад-
министрировать этот миллиард – мы поймём, 
что это абсолютно несопоставимые затраты. 
Фискальная и надзорные системы, с экономи-
ческой точки зрения, вообще неэффективны.

Инвестиции, которые вложены в водохо-
зяйственный комплекс всей страны с 2005 по 
2015 годы, формально выросли, более, чем 
в два раза, с 88 до 184 млрд рублей, но, если 
брать переведённые цены, что собственно сде-
лано в государственном докладе, получается, 
что инвестиции в водохозяйственный комплекс 
снизились за 10 лет примерно на 20 % (с 88 
до 70 млрд рублей). Мне кажется такое поло-
жение вещей не просто печальным, но и недо-
пустимым. Снижение вложений могло бы быть 
оправданным, если бы наши реки становились 
полноводнее день ото дня, а качество водных 
объектов неоспоримо улучшалось. Но все, к со-
жалению, совсем наоборот.

Говоря об экономике водопроводно-кана-
лизационного хозяйства, надо констатировать 
большую проблему, которая связана с тем, что 
выручка от всего ВКХ страны составляет в год 
350 млрд рублей. В сравнении с ВВП страны, 
экономически такой отрасли вообще нет, что и 
приводит к плачевным результатам в системе во-
доснабжения населения. Количество проб воды, 
несоответствующих нормативным, в целом по 
стране превышает 40 %. Следовательно, при-
мерно половина жителей России потребляют не-
качественную питьевую воду. Вся статистика, ко-
торой мы располагаем, имеет отношение только 
к централизованным системам водоснабжения. 
Если учесть, что страна не обеспечена на 100 % 
централизованным водоснабжением, то можно с 
уверенность говорить о 50 % населения России, 
которое не имеет качественной питьевой воды, 
проживая в самой водной части Земли.

Что касается водоотведения (централизо-
ванным водоотведением охвачено 80 % насе-
ления). Официальная статистика утверждает, 
что 60 % всех загрязнений в водные объекты 
поступает от коммунальных предприятий. В то 
же время, выручка от водоотведения, собира-
емая во всей стране, составляет 150 млрд ру-
блей в год. При этом очистка 1 кубометра сто-
ка (1000 литров нечистот) до состояния чистой 
питьевой воды стоит сегодня в среднем 22 ру-
бля, это среднестатистический тариф. Соответ-
ственно, литр нечистот превратить в питьевую 
воду стоит 2 копейки. Мне кажется, что, если 
серьезно смотреть на эти цифры, то получает-
ся, что водоканалы – суперэффективны. Другое 
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дело – качество, естественно, оно оставляет 
желать лучшего, мы всё время об этом говорим.

Неправильная оценка водного комплекса, 
дисбаланс в установлении платы за воду, ис-
кусственно занижаемый тариф на питьевую 
воду, низкая собираемость платежей за нега-
тивное воздействие на водные объекты и мно-
гое другое, что связано с формированием эко-
номической основы водопользования, приводит 
нас к неминуемой деградации всего водного хо-
зяйства России.

Другой системной проблемой, которая тре-
бует решения, является отсутствие реального за-
казчика на питьевую воду. Давайте задумаемся, 
кто он? По идее – мы с вами. И в Водном кодексе 
РФ провозглашён приоритет питьевого водоснаб-
жения. На самом деле, каким образом мы этот 
заказ можем осуществить? Ответственность за 
систему питьевого водоснабжения законодатель-
но закреплена за муниципальными образования-
ми. Могут ли муниципалитеты реально выступить 
в роли заказчика, полноценного заказчика, от 
лица жителей страны? Полагаю, что это им не по 
силам. Сегодня муниципалитет никоим образом 
не может влиять на качество воды: ни поверх-
ностной, ни подземной, ни в его власти обеспе-
чить полноводье рек, влиять на межотраслевые 
взаимодействия (транспорт, сельское хозяйство, 
энергетика, промышленность). Он не формирует 
требований к качеству, не может учитывать реги-
ональные особенности. Требования к воде, питье-
вой в частности, определяются на уровне Россий-
ской Федерации федеральными ведомствами. 
Плата за воду: водный налог, регулируемый та-
риф, плата за негативное воздействие на водные 
объекты и многое другое также выходят за рамки 
компетенций органов местного самоуправления.

А что же может муниципалитет? На самом 
деле – может только нести ответственность, 
не имея никаких прав. Это ещё одна серьез-
ная системная проблема, которую имеет смысл 
рассматривать. Назрела необходимость пере-
группировывать права и обязанности, возмож-
ности и ответственность. Деформация правово-
го поля негативно сказывается на всей системе 
водопользования.

Мы говорим: бизнес должен инвестировать 
в данную сферу. Есть определённые подвиж-
ки, бизнесу интересно приходить в водохозяй-
ственный комплекс. К сожалению, сегодня на 
бизнес возложены избыточные, с моей точки 
зрения, государственные задачи, такие как под-
тверждение запасов или разведка подземных 
вод. Скажите, пожалуйста, какой бизнесмен за 
свои деньги готов заниматься разведкой и под-

тверждением запасов подземных вод? Пола-
гаю, что никто эти заниматься не будет, потому 
что это непроизводственные задачи, а допол-
нительное обременение не в интересах бизне-
са. Важно исправить такое положение вещей. 
С моей точки зрения, экологическая функция, 
направленная на строительство очистных со-
оружений, в частности населенных пунктов, 
подтверждение запасов подземных вод, строи-
тельство зон санитарной охраны и т.п., по своей 
сути является государственной, т.к. направлена 
на защиту водных объектов, собственником ко-
торых является государство, которое в соответ-
ствии с законом должно нести бремя содержа-
ния своего имущества. Возлагая такое бремя на 
бизнес, государство должно создавать условия 
для развития экологической функции, стимули-
руя бизнес к решению таких задач.

Предложение Александра Дмитриевича 
Беглова, полномочного представителя Прези-
дента Российской Федерации в Центральном 
федеральном округе по поводу создания реги-
ональных экологических фондов я поддержи-
ваю. Регионы должны быть сильнее, им нужны 
средства для того, чтобы строить новые очист-
ные сооружения, заниматься экологическими 
вложениями, потому что только бизнес, к сожа-
лению, не справится.

Ну, и наконец, последнее, о чём уже гово-
рили коллеги, сегодня существует масса меж-
ведомственных противоречий, которые не ре-
шаются. Например, Сергей Борисович Иванов, 
специальный представитель Президента по во-
просам природоохранной деятельности, эко-
логии и транспорта, отметил, что проблема 
фосфатов была им лично решена в ходе эконо-
мического форума в Санкт-Петербурге. Но если 
Сергей Борисович лично будет решать все эко-
логические межведомственные вопросы, я бо-
юсь, его одного не хватит. Полагаю, необходимо 
создать структуру, которая бы этим занималась. 
Не подумайте, что я призываю создать ещё од-
ного контролёра над контролёрами и ещё одну 
структуру над существующими структурами. 
Нет, сегодня есть бизнес, который готов уча-
ствовать в инвестициях, государство, которое, 
в принципе, планирует определённые средства 
развития экономики в данном направлении. 
Но при этом мы не считаем: сколько надо на-
логов, сколько сборов. И у нас есть наша наука, 
которая очень много сделала, которая знает, 
что надо делать, но при этом она не может дой-
ти ни до власти, ни до бизнеса. Мне кажется, 
что сегодня отсутствие должной коммуникации 
между государством, бизнесом и наукой приво-
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дит к тому, что мы все такие умные, но почему-
то немножечко бедные… Нам надо очень много 
вопросов решать, которые связаны с компро-
миссным водопользованием: энергетика, сель-
ское хозяйство, питьевое водоснабжение... Се-
годня этим занимается Росводресурс, однако 
есть вопросы, которые не входят в сферу его 
ответственности, но тесно связаны с водополь-
зованием. Например, осадок сточных вод, ведь 
мы скоро такую же проблему получим как се-
годня с мусорными свалками, потому что оса-
док сточных вод больших городов заполонит 
через некоторое время примерно такие же тер-
ритории, как полигоны бытовых отходов.

Предлагаю консолидировать наши усилия, 
нам надо сдвигать все эти проблемы с мёрт-
вой точки. Мы сегодня здесь с вами собра-

лись на Всероссийский водный конгресс – это 
первый признак того, что тема действительно 
волнует государство и нас с вами, как людей 
и граждан, всех, имеющих возможность при-
нимать решения. Не мне принадлежит чудесная 
фраза, она принадлежит Бердяеву – «Россия 
ушиблена ширью». Мы с вами слишком бога-
ты для того, чтобы думать о перспективе. У нас 
сегодня всё есть, мы пока имеем возможность 
открыть краны и выпить воды, искупаться, хотя 
уже не везде, к сожалению. При таком отноше-
нии к водным ресурсам мы в скором времени 
можем утратить эти возможности, недаром го-
ворят, что войны XXI века – это войны за воду. 
Не дай нам Бог дожить до этого! Думаю, что 
все участники конгресса меня поддержат, мы 
с вами этого не допустим!
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После многочисленных обращений про-
фессионального сообщества к представителям 
законодательной и исполнительной федераль-
ной власти 30 сентября 2017 г. был принят Фе-
деральный закон № 286-ФЗ (ред. от 27.11.2017) 
«О внесении изменений в часть вторую Налого-
вого кодекса Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской Феде-
рации». В новой редакции Налоговый кодекс 
РФ разрешает налогоплательщикам приме-
нять к основной норме амортизации специаль-
ный коэффициент, но не выше 3, в отношении 
амортизируемых основных средств, используе-
мых в сфере водоснабжения и водоотведения, 
по перечню, установленному Правительством 
Российской Федерации (подп. 4 п. 2 ст. 259.3). 
Норма действует с 1.01.2018 по 1.01.2023 и рас-
пространяется на объекты основных средств, 
введенные в эксплуатацию после 1.01.2018.

В 2017 г. по запросу РАВВ был осущест-
влен сбор информации у членов Ассоциации по 
видам основных средств, к которым необходи-
мо применить специальный коэффициент к ос-
новной норме амортизации. Специалисты ис-
полнительной дирекции Ассоциации продолжат 
работу над подготовкой предложений по типам 
основных средств, используемых в сфере во-
доснабжения и водоотведения для включения 
в перечень, устанавливаемый Правительством 
Российской Федерации.

Кроме того, продолжается серьезная ра-
бота над изменением законодательства, уста-
новившего оплату коммунальных ресурсов, по-
требленных на содержание общего имущества 
многоквартирного дома, в размере норматива.

В соответствии с частью 11 ст. 12 Феде-
рального закона от 29.06.2015 № 176-ФЗ (ред. 
от 03.04.2018) «О внесении изменений в Жи-
лищный кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации», начиная с 2017 г. при утвержде-
нии и применении предельных (максимальных) 
индексов изменения размера вносимой граж-
данами платы за коммунальные услуги не учи-
тываются расходы граждан, связанные с опла-
той коммунальных услуг, предоставленных на 
общедомовые нужды, в 2016 г.

В начале 2017 г. было принято постановле-
ние Правительства РФ от 24.01.2017 № 54 «О 
внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации», внесшее 

изменения в п.10 Правил разработки, согла-
сования, утверждения и корректировки инве-
стиционных программ организаций, осущест-
вляющих горячее водоснабжение, холодное 
водоснабжение и (или) водоотведение, утверж-
денных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641 
«Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере водоснабжения и водо-
отведения». Правило, согласно которому в ин-
вестиционную программу включаются меро-
приятия по строительству, а также мероприятия 
по модернизации и (или) реконструкции объек-
тов централизованных систем водоснабжения 
и (или) водоотведения, обеспечивающие из-
менение технических характеристик этих объ-
ектов и предполагающие изменение первона-
чальной (полной) стоимости модернизируемого 
и (или) реконструируемого объекта, было до-
полнено необходимостью обоснования целесо-
образности реализации мероприятий в схемах 
водоснабжения и водоотведения.

Итогом упорной работы специалистов всего 
отраслевого сообщества стало принятие Феде-
рального закона от 29.07.2017 № 225-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О во-
доснабжении и водоотведении» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», 
которым были внесены существенные измене-
ния, направленные на реализацию предусмо-
тренных Федеральным законом от 10.01.2002 г. 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» осо-
бенностей регулирования организаций, осу-
ществляющих водоотведение, и их абонентов.

Вводится система нормирования сточных 
вод, сбрасываемых в водные объекты, на ос-
нове технологических нормативов в отношении 
организаций, осуществляющих водоотведение.

Уточняется порядок исчисления платы 
за негативное воздействие на окружающую 
среду за сбросы загрязняющих веществ орга-
низациями, эксплуатирующими централизован-
ные системы водоотведения поселений или го-
родских округов.

Определяется порядок установления нор-
мативов допустимого воздействия на окружа-
ющую среду и особенности возмещения вреда 
окружающей среде для организаций, эксплуа-
тирующих централизованные системы водоот-
ведения поседений или городских округов.

Правовое направление
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Вместе с тем, в 2018 г. ожидается приня-
тие поправок, подготовленных с участием спе-
циалистов Ассоциации, совместно с ведущими 
предприятиями отрасли в Федеральный закон 
«О водоснабжении и водоотведении», Прави-
ла холодного водоснабжения и водоотведения, 
в Основы ценообразования в сфере водоснаб-
жения и водоотведения и Методические указа-
ния по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения, Правила осу-
ществления контроля состава и свойств сточ-
ных вод. Цель поправок – оптимизировать 
нормотворческие инициативы в интересах ор-
ганизаций ВКХ, совершенствование тарифоо-
бразования в отрасли по итогам практического 
применения НПА в регионах России.

В рамках работы с Государственной Думой 
РФ по поддержке нормотворческих функций 
представители Ассоциации участвовали в Ра-
бочей группы по подготовке предложений, на-
правленных на решение проблем неплатежей 
и задолженности в жилищно-коммунальном 
хозяйстве Комитета по жилищной политике 
и ЖКХ для подготовки предложений по измене-
нию законодательства в целях улучшению ситу-
ации с задолженностью в сфере ЖКХ.

В 2018 г. продолжится взаимодействие 
с заинтересованными министерствами и ве-
домствами по доработке предложений по вне-
сению изменений в отраслевой закон, в целях: 
изменения системы нормирования сбросов 
и платы за загрязняющие вещества как або-
нентов организаций ВКХ, так и непосредствен-
но организаций, осуществляющих водоотведе-
ние; ликвидации пробелов законодательного 
регулирования имущественных отношений 
в отрасли; решения вопросов регулирования 
тарифов на очистку сточных вод и работу лив-
невой канализации.

В ходе деятельности постоянно действую-
щих при Ассоциации Экологического совета, 
Рабочей группы по разработке нормативных 
правовых документов в развитие отраслевого 
закона «О водоснабжении и водоотведении», 
Рабочей группы по вопросам анализа и реви-
зии НПА в сфере водоснабжения и водоотведе-
ния при формировании консолидированной по-
зиции были учтены мнения заинтересованных 
членов Ассоциации.

Эксперты исполнительной дирекции Ас-
социации представляли интересы професси-
онального сообщества при разработке новых 
подходов к тарифному регулированию отрасли 
ВКХ. Федеральными органами государствен-
ной власти выдвинуто два альтернативных под-

хода к переформатированию системы ценоо-
бразования в коммунальном хозяйстве.

В рамках Экспертного совета по вопро-
сам жилищно-коммунального хозяйства при 
Федеральной антимонопольной службе РАВВ 
принимает участие в разработке концепции 
проекта федерального закона «Об основах го-
сударственного регулирования цен (тарифов)».

В качестве привлеченных экспертов РАВВ 
работает над методическими указанными о по-
рядке применения для целей расчета тарифов 
нормативов операционных расходов («эталон-
ной стоимости») услуг по водоснабжению и во-
доотведению, разрабатываемыми Министер-
ством экономического развития Российской 
Федерации.

В рамках работы Экспертного совета по во-
просам жилищно-коммунального хозяйства 
при Федеральной антимонопольной службе 
в 2017 г. РАВВ также инициировала рассмотре-
ние следующих вопросов:

• нетарифные инструменты стимулирова-
ния прямых инвестиций в водопроводно-кана-
лизационный комплекс

• совершенствование нормативной базы 
в области ценообразования в сфере водоснаб-
жения и водоотведения. Внесение изменений 
в Основы ценообразования и Методические 
указания.

• совершенствование нормативной базы 
в области ресурсо- и энергоэффективности 
в сфере водоснабжения и водоотведения, вне-
дрение стимулирующих экономических меха-
низмов

• мониторинг реализации Федерального 
закона от 03.11.2015 № 307-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с укреплением 
платежной дисциплины потребителей энерге-
тических ресурсов» и принятых в его развитие 
подзаконных актов

• совершенствование нормативно-право-
вой базы в области регулирования сферы водо-
снабжения и водоотведения с учетом практики 
2017 г.

Участвуя в Комиссии РСПП по жилищно-
коммунальному хозяйству были подготовлены 
предложения к заместителя председателя Пра-
вительства Российской Федерации Д.Н. Коза-
ку, Министру связи и массовых коммуникаций 
РФ Н.А. Никифорову, Министру строительства 
и ЖКХ РФ М.А. Меню, руководителю Феде-
ральной антимонопольной службы И.Ю. Ар-
темьеву и в ряд других федеральных органов 
по вопросам:
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• О законопроекте о «перехвате управле-
ния», оказывающем негативное влияние на ин-
вестиционный климат в сфере ЖКХ;

• О концепции тарифного регулирования;
• О невозможности исключения объемов 

водоотведения из расходов на содержание об-
щего имущества многоквартирных домов;

• По вопросам работы ГИС ЖКХ;
• О методике определения эталонных рас-

ходов организаций водоснабжения и водоотве-
дения;

• О законопроекте «Передача налого-
плательщиком имущества, результатов работ 
и (или) имущественных прав Российской Фе-
дерации, субъектам Российской Федерации, 
муниципальным образованиям во исполнение 
обязательств перед органами государственной 
власти субъектов РФ или органами местного 
самоуправления по специальным инвестици-
онным контрактам, региональным инвести-
ционным контрактам, иным инвестиционным 
соглашениям с органами государственной 
власти субъектов РФ или органами местного 
самоуправления, и другим, непосредственно 
связанным с такими контрактами (проекта-
ми), соглашениями договорам, направленных 
на развитие территории и социальной инфра-
структуры» и по ряду других вопросов.

Итогом обращений стали расширенные за-
седания Межведомственной рабочей группы по 
вопросам жилищно-коммунального хозяйства 
с поручениями ответственным министерствам 
и ведомствам разобраться в представленных 
вопросах и доложить Правительству РФ о при-
нятых мерах.

В ходе работы межведомственной рабочей 
группы по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства под Председательством заместите-
ля Председателя Правительства РФ Д.Н. Коза-
ка в 2017 г. РАВВ инициировала рассмотрение 
следующих вопросов:

• недоступность кредитных ресурсов для 
финансирования инвестиционных проектов ор-
ганизаций коммунального комплекса;

• риск невыполнения приоритетного про-
екта «Обеспечение качества жилищно-ком-
мунальных услуг» из-за фактора ухудшения 
финансового состояния регулируемых органи-
заций и сокращения расходов инвестиционного 
и производственного характера;

• мониторинг реализации Федерального 
закона от 03.11.2015 № 307-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с укреплением 
платежной дисциплины потребителей энерге-
тических ресурсов» и принятых в его развитие 
подзаконных актов.

Основные задачи на 2018 год:
• Продолжить работу над изменением Фе-

дерального закона «О водоснабжении и водо-
отведении» внесением в него поправок по иму-
щественным отношениям организаций ВКХ, 
вопросам урегулирования правовой природы 
жидких бытовых отходов и тарифообразования.

• Доработать с целью принятия в весеннюю 
сессию Государственной Думы РФ поправок 
в ЖК РФ по проблеме ликвидации неплатежей 
за предоставленные услуги, а также принятие 
закона о применении «прямых договоров».

• Продолжить работу на всех уровнях вла-
сти по вопросу снижения налоговой нагрузки на 
предприятия сферы водоснабжения/водоотве-
дения.

• Проработать с ответственными органами 
федеральной власти проблему осуществления 
государственных закупок в сфере водоснабже-
ния и водоотведения, в связи с возвращением 
с 1 января 2017 г. регулирования закупочной 
деятельности организаций ВКХ, функциониру-
ющих в форме унитарных предприятий, по по-
ложениям Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд», 
в целях возврата регулирования деятельности 
указанных организаций по положениям Феде-
рального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О за-
купках товаров, работ, услуг отдельными вида-
ми юридических лиц».

• Доведение до федеральных органов 
власти отрицательной позиции отраслевого 
сообщества по вопросу установления стан-
дартизированных ставок на подключение 
к централизованным системам водоснабжения 
и водоотведения, а также эталонных расходов 
организаций водоснабжения и водоотведения 
и единого тарифного регулирования всех орга-
низаций, подпадающих под действие антимоно-
польного законодательства.



15

Спецпыпуск. Отчет за 2017

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Ассоциация последовательно отстаивала 
интересы отраслевого сообщества в ходе под-
готовки Федерального закона от 29.07.2017 
№ 225-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О водоснабжении и водоотведе-
нии» и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», которым были внесены 
существенные изменения, направленные на ре-
ализацию предусмотренных Федеральным за-
коном от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окру-
жающей среды» особенностей регулирования 
организаций, осуществляющих водоотведение, 
и их абонентов.

Специалисты Ассоциации осуществляют 
постоянную работу по подготовке новых нор-
мативных правовых актов в развитие принятого 
закона и внесению изменений в имеющиеся.

Эксперты Ассоциации принимали участие 
в подготовке постановления Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 30.11.2017 
№ 49 «О некоторых вопросах применения зако-
нодательства о возмещении вреда, причинен-
ного окружающей среде». Пленум Верховного 
Суда Российской Федерации разъяснил вопро-
сы применения законодательства, устанавли-
вающего обязанность по возмещению вреда 
окружающей среде.

КРАТКИЙ ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ 
ЭКОЛОГИИ ЗА 2017 Г.

Федеральным законом от 29.07.2017 
№ 261-ФЗ «О внесении изменений в статьи 60 
и 67.1 Водного кодекса Российской Федерации» 
закреплены положения о мерах по обеспечению 
инженерной защиты территорий и объектов от 
затопления, разрушения берегов водных объ-
ектов и другого негативного воздействия вод.

Приказом Минприроды России от 09.01.2017 
№ 3 «Об утверждении Порядка представления 
декларации о плате за негативное воздействие 
на окружающую среду и ее формы» установлен 
порядок представления в Росприроднадзор де-
кларации о плате за негативное воздействие 
на окружающую среду (в электронном или бу-
мажном виде). Утвержден перечень прилагае-
мых к декларации документов.

Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 03.03.2017 № 255 «Об ис-
числении и взимании платы за негативное воз-
действие на окружающую среду» утверждены 
правила исчисления и взимания платы за не-
гативное воздействие на окружающую среду. 
Плата взимается за выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух стационарными 

Экологическое направление
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источниками; сбросы загрязняющих веществ 
в водные объекты и за хранение, захоронение 
(размещение) отходов производства и потре-
бления. Определен круг лиц, обязанных вно-
сить плату. Установлен отчетный период и по-
рядок расчета платы.

С принятием постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 08.09.2017 
№ 1082 «О федеральной государственной ин-
формационной системе общественного кон-
троля в области охраны окружающей среды 
и природопользования» (вместе с «Положе-
нием о федеральной государственной инфор-
мационной системе общественного контроля 
в области охраны окружающей среды и при-
родопользования») о фактах негативного воз-
действия на окружающую среду можно будет 
проинформировать посредством информа-
ционной системы общественного контроля. 
Установлены структура и порядок функциони-
рования федеральной государственной инфор-
мационной системы общественного контроля 
в области охраны окружающей среды и приро-
допользования.

Приказом Минприроды России от 04.08.2017 
№ 435 «Об утверждении критериев и срока кате-
горирования объектов, накопленный вред окружа-
ющей среде на которых подлежит ликвидации в 
первоочередном порядке» установлены критерии 
выделения приоритетных объектов, накопленный 
вред окружающей среде на которых подлежит 
ликвидации в первоочередном порядке.

Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.04.2017 № 445 «Об ут-
верждении Правил ведения государственного 
реестра объектов накопленного вреда окру-
жающей среде» утвержден порядок ведения 
реестра объектов накопленного вреда окружа-
ющей среде. Устанавливаются требования к ин-
формационному наполнению реестра, к соста-
ву сведений, представляемых в составе заявки 
на включение объектов в реестр, определяются 
способы подачи заявки, сроки принятия реше-
ния о включении объекта в реестр и основания 
для отказа во включении в реестр.

Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 10.02.2017 № 166 «Об ут-
верждении Правил составления и направления 
предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований, подачи юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринима-
телем возражений на такое предостережение 
и их рассмотрения, уведомления об исполнении 
такого предостережения» утвержден порядок 
составления и направления юридическими ли-

цами и индивидуальными предпринимателями 
предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных правил. Утвержден срок состав-
ления и направления предостережений, сведе-
ния, указываемые в предостережении, порядок 
подачи возражений на предостережение.

Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22.11.2017 № 1410 «О кри-
териях отнесения производственных объектов, 
используемых юридическими лицами и инди-
видуальными предпринимателями, оказываю-
щих негативное воздействие на окружающую 
среду, к определенной категории риска для 
регионального государственного экологическо-
го надзора и об особенностях осуществления 
указанного надзора» в целях применения риск-
ориентированного подхода при региональном 
государственном экологическом надзоре уста-
новлены критерии отнесения производствен-
ных объектов, оказывающих негативное воз-
действие на окружающую среду, используемых 
юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, к определённой категории 
риска и периодичность проведения плановых 
проверок на таких предприятиях.

Приказом Росприроднадзора от 18.09.2017 
№ 447 «Об утверждении форм проверочных 
листов (списков контрольных вопросов)» ут-
верждены проверочные листы, применяемы 
при осуществлении различного вида надзора. 
Проверочные листы включают в себя перечень 
вопросов, ответы на которые однозначно сви-
детельствуют о соблюдении или несоблюдении 
юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем обязательных требований, со-
ставляющих предмет проверки.

Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 27.07.2017 № 886 «О вне-
сении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации» установлен 
порядок осуществления Росприроднадзором 
плановых проверок с применением риск-
ориентированного подхода. Периодичность про-
ведения проверок юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей устанавливается 
в зависимости от категории риска, присваива-
емой территориальным органом Росприроднад-
зором на основании установленных критериев 
риска. Определена периодичность проведения 
плановых проверок.

Приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 
№ 242 «Об утверждении Федерального клас-
сификационного каталога отходов» вводится 
в действие новый Федеральный классификаци-
онный каталог отходов.
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Распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 25.07.2017 № 1589-р «Об 
утверждении перечня видов отходов производ-
ства и потребления, в состав которых входят 
полезные компоненты, захоронение которых 
запрещается» утвержден список отходов, кото-
рые нельзя захоранивать.

Приказом Минприроды России от 06.06.2017 
№ 273 «Об утверждении методов расчетов рас-
сеивания выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферном воздухе» установлен 
новый механизм расчета концентраций в ат-
мосферном воздухе вредных (загрязняющих) 
веществ, в отношении которых применяются 
меры государственного регулирования в обла-
сти охраны окружающей среды.

Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 14.07.2017 № 841 «О внесе-
нии изменений в постановления Правительства 
Российской Федерации от 2 марта 2000 г. № 182 
и от 2 марта 2000 г. № 183» скорректирован по-
рядок установления нормативов предельно до-
пустимых выбросов и временно согласованных 
выбросов вредных веществ, за исключением 
радиоактивных.

Скорректирован порядок установления 
и разработки нормативов предельно допусти-
мых выбросов и временно согласованных вы-
бросов вредных веществ, за исключением ра-
диоактивных веществ (пункты 5–9).

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2018 Г.

Продолжить работу над подготовкой и при-
нятием нормативных правовых актов реализации 
Федерального закона от 29.07.2017 № 225 «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О 
водоснабжении и водоотведении» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»:

1. Разработка новых нормативных право-
вых актов (Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации):

• Правила отнесения централизованных 
систем водоотведения к централизованным си-
стемам водоотведения поселений, городских 
округов.

• Порядок проведения инвентаризации сбро-
сов загрязняющих веществ в окружающую среду.

• Правила отнесения водных объектов к ка-
тегориям водных объектов для целей установ-
ления технологических показателей наилучших 
доступных технологий в сфере очистки сточных 
вод с использованием централизованных систем 
водоотведения поселений, городских округов.

• Технологические показатели наилучших 
доступных технологий в сфере очистки сточ-
ных вод с использованием централизованных 
систем водоотведения поселений, городских 
округов.

• Порядок возмещения вреда, причиненно-
го водному объекту при сбросе загрязняющих 
веществ в водные объекты и централизован-
ные системы водоотведения поселений, город-
ских округов организациями, осуществляющи-
ми водоотведение, и их абонентами.

• Критерии и порядок отнесения водного 
объекта (части водного объекта) к водным объ-
ектам рыбохозяйственного значения, порядок 
определения категорий водных объектов рыбо-
хозяйственного значения.

2. Внесение изменений в акты Правитель-
ства Российской Федерации:

• О внесении изменений в Постановление 
Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Об ут-
верждении Правил холодного водоснабжения 
и водоотведения и о внесении изменений в не-
которые акты Правительства Российской Феде-
рации».

• О внесении изменений в Постановление 
Правительства РФ от 29.07.2013 № 645 «Об ут-
верждении типовых договоров в области холод-
ного водоснабжения и водоотведения».

• О внесении изменений в Постановление 
Правительства РФ от 03.03.2017 № 255 «Об ис-
числении и взимании платы за негативное воз-
действие на окружающую среду».

• О внесении изменений в Постановле-
ние Правительства РФ от 10.04.2013 № 317 
«Об утверждении Положения о плане снижения 
сбросов загрязняющих веществ, иных веществ 
и микроорганизмов в поверхностные водные 
объекты, подземные водные объекты и на во-
досборные площади».

• О внесении изменений в Постановление 
Правительства РФ от 30.04.2013 № 393 «Об ут-
верждении Правил установления для абонентов 
организаций, осуществляющих водоотведение, 
нормативов допустимых сбросов загрязняющих 
веществ, иных веществ и микроорганизмов 
в водные объекты через централизованные си-
стемы водоотведения и лимитов на сбросы за-
грязняющих веществ, иных веществ и микроор-
ганизмов и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации».

• О внесении изменений в Постановление 
Правительства РФ от 21.06.2013 № 525 «Об ут-
верждении Правил осуществления контроля со-
става и свойств сточных вод».
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В 2017 г. совместно с Бюро НДТ РАВВ про-
вела две деловые игры, посвященные процеду-
ре выдачи комплексного экологического разре-
шения.

Мероприятиям предшествовали техниче-
ские экскурсии на сооружения для ознакомле-
ния с применяемыми технологиями, которые 
подробно анализировались в ходе деловых игр 
разработчиками Информационно-технического 
справочника ИТС 10-2015 «Очистка сточных 
вод с использованием централизованных си-
стем водоотведения поселений, городских 
округов».

В июне, в рамках Всероссийского водного 
конгресса, в АО «Мосводоканал» прошла дело-
вая игра «Выдача комплексного экологического 
разрешения Люберецким очистным сооружени-
ям». Ее результатом стал пакет поправок в за-
конодательство, регулирующее порядок выда-
чи комплексного экологического разрешения.

В ноябре в Санкт-Петербурге состоялась 
деловая игра «Процедура выдачи комплексно-
го экологического разрешения Юго-Западным 
очистным сооружениям ГУП «Водоканал Санкт-
Петербурга». На примере Юго-Западных очист-

ных сооружений (ЮЗОС), относящихся к объек-
там I категории, участники деловой игры смогли 
в тестовом режиме отработать основные этапы 
получения комплексного экологического разре-
шения (КЭР), среди которых: подача заявки на 
получение КЭР, рассмотрение заявки террито-
риальным управлением Росприроднадзора, за-
ключение экспертной комиссии, общественное 
обсуждение, согласительное совещание, выда-
ча КЭР.

В результате деловой игры участники смог-
ли смоделировать реальную процедуру подго-
товки заявки, обсудить позицию специалистов 
отрасли в отношении разрабатываемого По-
рядка выдачи комплексного экологического 
разрешения и подготовить рекомендации по со-
вершенствованию проекта документа.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИТОГАМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ДЕЛОВЫХ ИГР

1. В соответствии со ст. 4.1 Федерально-
го закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» распоряжением Прави-
тельства РФ от 08.07.2015 № 1316-р утвержден 

Деловые игры 
«Процедура выдачи комплексного 
экологического разрешения»
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Перечень загрязняющих веществ, в отношении 
которых применяются меры государственного 
регулирования в области охраны окружающей 
среды. Перечень содержит 160 наименований 
нормируемых загрязняющих веществ для ат-
мосферного воздуха и 168 наименований за-
грязняющих веществ для водных объектов.

С 01.01.2019 в соответствии изменениями 
в ст. 22 Федерального закона «Об охране окру-
жающей среды», внесенными Федеральным 
законом от 21.07.2014 № 219-ФЗ, нормативы 
допустимых выбросов и нормативы допусти-
мых сбросов определяются для стационарного 
источника и (или) совокупности стационарных 
источников в отношении загрязняющих ве-
ществ, включенных в перечень загрязняющих 
веществ, расчетным путем на основе нормати-
вов качества окружающей среды, в том числе 
нормативов предельно допустимых концентра-
ций, с учетом фонового состояния компонентов 
природной среды.

При этом в соответствии с ч. 3 ст. 31.1 Фе-
дерального закона «Об охране окружающей 
среды» заявка на получение комплексного эко-
логического разрешения должна содержать 
расчеты нормативов допустимых выбросов, 
нормативов допустимых сбросов радиоактив-
ных, высокотоксичных веществ, веществ, обла-
дающих канцерогенными, мутагенными свой-
ствами (веществ I, II класса опасности), при 
наличии таких веществ в выбросах, сбросах за-
грязняющих веществ.

В настоящее время единого перечня таких 
веществ не существует. Вероятно, следует ру-
ководствоваться нормами законодательства 
о санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения, например, в отношении выбросов, 
утвержденными Главным государственным са-
нитарным врачом РФ Гигиеническими нормати-
вами ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые 
концентрации (ПДК) загрязняющих веществ 
в атмосферном воздухе населенных мест». 
Данный документ определяет классы опасности 
веществ в целях санитарного законодательства 
и касается только выбросов в атмосферный воз-
дух. Более того, он действует до 1 января 2018 г.

В связи с изложенным, в целях устране-
ния правовой неопределенности в отношении 
перечня загрязняющих веществ в составе вы-
бросов и сбросов водоканалов, в норматив-
но-правовом акте федерального уровня необ-
ходимо определить исчерпывающие перечни 
веществ, характерных для сбросов и выбросов 
очистных сооружений городской канализации, 
в отношении которых водоканалами должны 

рассчитываться и устанавливаться нормативы 
допустимых выбросов и сбросов (помимо тех-
нологических нормативов).

2. В соответствии со ст. 23 Федерального 
закона «Об охране окружающей среды» необ-
ходимо принятие Правил разработки техноло-
гических нормативов.

3. В связи с тем, что с 01.01.2019 Федераль-
ным законом «Об охране окружающей среды» 
предусмотрено установление нормативов до-
пустимых выбросов, нормативов допустимых 
сбросов на основе нормативов качества окру-
жающей среды, необходимо установить порядок 
разработки, установления и пересмотра норма-
тивов качества окружающей среды. Требуется 
также определить орган, уполномоченный раз-
работать нормативы качества, и до 01.01.2019 
нормативы качества окружающей среды долж-
ны быть установлены и опубликованы.

4. С учетом изменения основных принци-
пов нормирования до 01.01.2019 необходимо 
разработать и принять Правила и методики 
разработки нормативов допустимых выбросов, 
нормативов допустимых сбросов.

5. В соответствии с ч. 10 ст. 22 Федерально-
го закона «Об охране окружающей среды» осо-
бенности установления нормативов допустимых 
сбросов для организаций, осуществляющих 
водоотведение, и их абонентов устанавливают-
ся законодательством Российской Федерации 
в сфере водоснабжения и водоотведения.

Соответствующие особенности установле-
ния технологических нормативов, а также нор-
мативов допустимых сбросов радиоактивных, 
высокотоксичных веществ, веществ, обладаю-
щих канцерогенными, мутагенными свойствами 
(веществ I, II класса опасности) для организаций, 
осуществляющих водоотведение городов и посе-
лений, должны быть установлены до 01.01.2019 
в федеральном законе.
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6. В соответствии с ч. 7 ст. 67.1 Федераль-
ного закона «Об охране окружающей среды» 
необходимо принятие порядка и правил разра-
ботки, согласования и утверждения программы 
повышения экологической эффективности.

При этом необходимо принять во внимание, 
что существующие положения законодатель-
ства о содержании, порядке утверждения про-
граммы повышения экологической эффектив-
ности не учитывают отраслевых особенностей 
в сфере водоотведения.

С учетом особенностей правового регули-
рования деятельности организаций водопро-
водно-канализационного хозяйства требуется 
предусмотреть:

а) необходимость определения и предва-
рительного согласования с государственными 
органами исполнительной власти тарифных 
и нетарифных источников финансирования ме-
роприятий программы,

б) соответствие мероприятий программы 
документам территориального планирования 
и территориальным схемам водоотведения, 
в том числе при расположении объектов нега-
тивного воздействия на территории нескольких 
субъектов и муниципальных образований).

7. В статьях 31.1 и 67.1 Федерального зако-
на «Об охране окружающей среды» существует 
неопределенность в соотношении завершения 
процедуры согласования (одобрения) и утверж-
дения программы повышения экологической 
эффективности и получения комплексного 
экологического разрешения. Представляется 
целесообразным в ч. 4 ст. 31.1 Федерального 
закона «Об охране окружающей среды» необ-
ходимо внести изменение, предусматривающее 
предоставление в составе заявки на получение 
комплексного экологического разрешения:

а) уже согласованной и утвержденной про-
граммы повышения экологической эффектив-
ности;

б) согласованных и утвержденных программ 
производственного экологического контроля 
сбросов и выбросов.

8. В соответствии с ч. 19 ст. 31.1 Феде-
рального закона «Об охране окружающей 
среды» до 01.01.2019 необходимо определить 
постановлением Правительства Российской 
Федерации Порядок выдачи комплексных эко-
логических разрешений, их переоформления, 
пересмотра, внесения в них изменений, а так-
же утвердить форму заявки на получение ком-
плексного экологического разрешения и форму 
комплексного экологического разрешения.

10. В целях исключения излишних админи-
стративных процедур при получении комплекс-
ного экологического разрешения, учитывая, что 
проекты строительства объектов I категории явля-
ются предметом государственной экологической 
экспертизы федерального уровня, из перечня 
объектов государственной экологической экспер-
тизы федерального уровня (п. 7.6. ст. 11 Феде-
рального закона «Об экологической экспертизе») 
предлагается исключить материалы обоснования 
комплексного экологического разрешения.

11. В соответствии с ч. 14 ст. 31.1 Федераль-
ного закона «Об охране окружающей среды» ком-
плексное экологическое разрешение подлежит 
пересмотру частично или полностью в случаях 
изменения технологических процессов основных 
производств, замены оборудования, сырья, по-
влекших за собой изменение установленных объ-
ема или массы выбросов загрязняющих веществ, 
сбросов загрязняющих веществ, лимитов на раз-
мещение отходов производства и потребления.

В соответствии с вышеуказанным положе-
нием закона реализация любого мероприятия 
программы повышения экологической эффек-
тивности в период ее действия влечет необходи-
мость пересмотра комплексного экологического 
разрешения. При этом пересмотр комплексного 
экологического разрешения осуществляется 
в общем порядке, установленном для выдачи 
комплексного экологического разрешения.

В целях исключения излишних админи-
стративных процедур предлагается предусмо-
треть упрощенный порядок внесения изменений 
в комплексное экологическое разрешение в слу-
чаях изменения технологических процессов, па-
раметров сбросов и выбросов в результате ре-
ализации природопользователем мероприятий 
утвержденной программы повышения экологи-
ческой эффективности в период ее действия.
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12. Частью 6 статьи 67.1 закона «Об охране 
окружающей среды», вступающей в силу с 1 ян-
варя 2019 года, установлен ряд критериев, при 
соблюдении которых срок реализации програм-
мы повышения экологической эффективности 
может составлять до четырнадцати лет.

Эти критерии характеризуют, в первую оче-
редь, социально значимые предприятия. Одна-
ко необходимо отметить, что водоканалы также 
не являются типичными представителями биз-
неса, выполняя роль природоохранного барье-
ра между абонентами, сбрасывающими загряз-
нения в сточных водах, и водными объектами. 
При этом стоимость услуг ЖКХ, регулируемая 
государством, строго ограничена в интересах 
защиты социальных интересов граждан, вслед-
ствие чего у водоканалов отсутствует возмож-
ность за счет роста цены на услуги привлечь 
дополнительные средства, необходимые для 
реализации программы повышения экологиче-
ской эффективности.

В связи с изложенным предлагается для 
очистных сооружений водоотведения городов 
и поселений установить максимальный срок 
реализации программы повышения экологиче-
ской эффективности – 14 лет.

13. В статью 31.1. Федерального закона 
«Об охране окружающей среды» в перечне 
документов, подаваемых в составе заявки на 
получение комплексного экологического разре-
шения, не содержится требований о предостав-
лении материалов обоснования нормативов 

допустимых физических воздействий. Вместе 
с тем, выдаваемое комплексное экологическое 
разрешение в соответствии с частью 10 статьи 
31.1. должно содержать нормативы допустимых 
физических воздействий.

В целях устранения технической ошиб-
ки предлагается внести дополнения в ст. 31.1. 
Федерального закона «Об охране окружаю-
щей среды» в части включения в состав заяв-
ки на получение комплексного экологического 
разрешения материалов обоснования нормати-
вов допустимых физических воздействий.

14. В соответствии с частью 10 статьи 31.1. 
Федерального закона «Об охране окружающей 
среды» комплексное экологическое разреше-
ние содержит согласованную программу произ-
водственного экологического контроля.

Очевидно, что для осуществления произ-
водственного экологического контроля разре-
шения не требуется. Процедура разработки, 
согласования и утверждения программы про-
изводственного экологического контроля долж-
на быть проводиться отдельно. Утвержденную 
программу производственного экологического 
контроля, видимо, необходимо прилагать к за-
явке на получение комплексного экологическо-
го разрешения.

Предлагается исключить в статье 31.1. Фе-
дерального закона «Об охране окружающей 
среды» из состава выдаваемого комплексного 
экологического разрешения программу произ-
водственного контроля. 
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Эксперты Ассоциации регулярно принима-
ют участие в работе Рабочей группы по разви-
тию ЖКХ Экспертного совета при Правитель-
стве Российской Федерации.

В рамках проведения заседаний Комите-
та Совета Федерации Федерального Соб рания 
Российской Федерации «По аграрно-продо-
вольственной политике и природопользованию» 
были подготовлены отзывы на ряд законопроек-
тов в сфере природопользования, в частности на 
законопроект по внесению изменений и допол-
нений в Федеральный закон «Об охране окружа-
ющей среды». На заседании Комитета прошло 
обсуждение проекта федерального закона № 
379179-6 «О внесении изменений в Федераль-
ный закон № 416-ФЗ «О водоснабжении и водо-
отведении» и некоторые законодательные акты 
Российской Федерации», где предлагаемым из-
менениям была дана положительная оценка.

В рамках получения методической помощи 
от федеральных органов власти были получены 
разъяснения:

письмо Минстроя России № 4275-АЧ/04 
от 14.02.2017 «Об отдельных вопросах, возни-
кающих в связи с включением с 1 января 2017 
г. расходов на приобретение коммунальных ре-
сурсов в целях содержания общего имущества 
в многоквартирном доме, в размер платы за со-
держание жилого помещения»;

письмо Минстроя России № 36109-АЧ/04 
от 09.10.2017 года по разъяснению применения 
действующего законодательства в сфере водо-
снабжения и водоотведения в части установ-
ления нормативов водоотведения (сброса) по 
составу сточных вод для абонентов и расчета 
и взимания платы за превышение таких норма-
тивов;

разъяснения Минстроя России о целесо-
образности использования при проектирова-
нии, строительстве и реконструкции очистных 
сооружений организаций, осуществляющих 
водоотведение поселений, городских округов, 
требований к нормированию состава и свойств 
сточных вод, исходя из технологических по-
казателей наилучших доступных технологий 
в сфере очистки сточных вод с использовани-
ем централизованных систем водоотведения 
поселений или городских округов (в том числе 
при разработке и реализации планов снижения 
сбросов указанных организаций);

разъяснения Минстроя России о приме-
нении требований нормативов качества воды 
водных объектов рыбохозяйственного значения 
при разработке и реализации программ повы-
шения экологической эффективности, планов 
мероприятий по охране окружающей среды 
организаций, эксплуатирующих централизо-
ванные системы водоотведения поселений или 
городских округов;

• Письмо Росводресурсов от 17.03.2017 № 
02-26/1538 «О направлении разъяснений Мин-
природы России». Минприроды России уточнен 
перечень документов при предоставлении госу-
дарственной услуги по утверждению нормативов 
допустимых сбросов веществ и микроорганиз-
мов в водные объекты для водопользователей.

• Письмо Росприроднадзора от 13.10.2017 
№ АС-10-01-36/22597 «О разъяснениях требо-
ваний законодательства в области обращения 
с отходами». До сведения территориальных ор-
ганов Росприроднадзора доводится обобщен-
ная информация по результатам проведенной 
Генеральной прокуратурой Российской Феде-
рации проверки соблюдения законодательства 
в области обращения с отходами производства 
и потребления.

• Письмо Минприроды России от 16.06.2017 
№ 12-47/15847 «По вопросу уплаты экологиче-
ского сбора». Ответственность за выполнение 
нормативов утилизации возникает у произво-
дителя (импортера), реализующего потребите-
лю товар, в результате потребления которого 
образуются отходы. 

• Письмо Росприроднадзора от 13.04.2017 
№ АС-10-01-36/7619 «О направлении инфор-
мации». Минприроды России разъяснены не-
которые вопросы, касающиеся лицензирования 
деятельности по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, раз-
мещению отходов I–IV классов опасности.

• Письмо Росприроднадзора от 16.03.2017 
№ АС-10-02-36/5284 «Об исполнении норма-
тивов утилизации». Росприроднадзором разъ-
яснены некоторые вопросы по контролю за ис-
полнением производителями и импортерами 
товаров нормативов утилизации. 

• Письмо Росприроднадзора от 28.03.2017 
№ ВС-10-02-36/6393 «Об исполнении нормати-
вов утилизации путем термической обработки 
отходов». Росприроднадзор объяснил, чем ути-

Методическое направление
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лизация отходов отличается от их обезврежи-
вания и почему нельзя исполнить нормативы 
утилизации отходов путем их обезвреживания. 

• Письмо Росприроднадзора от 20.02.2017 
№ ОД-06-02-32/3380 «Об уплате экологическо-
го сбора». Росприроднадзором разъяснен по-
рядок уплаты производителями и импортерами 
товаров и упаковки экологического сбора.

• Письмо Росприроднадзора от 21.02.2017 
№ АС-06-02-36/3591 «О плате за негативное 
воздействие на окружающую среду». Разъяс-
нен ряд особенностей внесения платы за обра-
щение с ТКО некоторыми юридическими лица-
ми и индивидуальными предпринимателями.

• Письмо Росприроднадзора от 29.08.2017 
№ АС-06-02-36/19116 «О применении коэффи-
циентов». Росприроднадзор напоминает о по-
рядке внесения платы за негативное воздей-
ствие на окружающую среду с применением 
стимулирующих коэффициентов.

• Письмо Росприроднадзора от 15.03.2017 
№ АС-06-02-36/5194 «О зачете, возврате из-
лишне уплаченной платы за негативное воз-
действие на окружающую среду». Для осущест-
вления зачета и возврата излишне уплаченных 
сумм платы за негативное воздействие на окру-
жающую среду необходимо подать соответ-
ствующее заявление в территориальный орган 
Росприроднадзора.

• Письмо Росприроднадзора от 11.07.2017 
№ АА-03-04-32/14988 «О разъяснениях по во-
просам постановки объектов НВОС на го-
сударственный учет». Вопросы исчисления 
и взимания платы за негативное воздействие 
на окружающую среду не связаны напрямую 
с определением объекта НВОС.

• Письмо Росприроднадзора от 20.04.2017 
№ АС-03-04-36/8244 «О применении перечней 
объектов НВОС при постановке на государ-
ственный учет». При рассмотрении заявок о по-
становке объектов НВОС на государственный 
учет необходимо руководствоваться утвержден-
ными Правительством Российской Федерации 
критериями определения объектов, подлежа-
щих федеральному государственному экологи-
ческому надзору.

• Письмо Росприроднадзора от 16.03.2017 
№ АС-03-04-36/5287 «Об актуализации учетных 
сведений объектов НВОС». Росприроднадзо-
ром подготовлены методические рекомендации 
по актуализации учетных сведений об объекте, 
оказывающем негативное воздействие на окру-
жающую среду.

• Письмо Росприроднадзора от 26.04.2017 
№ АС-09-01-36/8824 «Об отнесении объектов, 
оказывающих негативное воздействие, к объ-
ектам IV категории». При определении класса 
опасности загрязняющих веществ, выбрасыва-
емых в атмосферный воздух, необходимо ис-
пользовать утвержденные гигиенические нор-
мативы качества атмосферного воздуха.

В свете изменений в трудовом законода-
тельстве, РАВВ возглавила направление во-
доснабжение и водоотведения при Совете по 
профессиональным квалификациям в ЖКХ, 
сформированным при Национальном совете 
при Президенте РФ по профессиональным ква-
лификациям.

Специалисты Ассоциации регулярно дают 
разъяснения по наиболее актуальным про-
блемам функционирования организаций ВКХ: 
разъяснения положений действующего законо-
дательства в части осуществления закупочной 
деятельности; выстраивания схемы (системы) 
договорных отношений гарантирующей и транс-
портирующих организаций; сложившейся право-
применительной и судебной практике бездого-
ворного пользования системами водоснабжения 
и водоотведения, а также лимитов водопотре-
бления и водоотведения; применения повышаю-
щих коэффициентов к нормативам потребления 
коммунальных услуг; тарифообразования и при-
менения различных методов расчета тарифов 
регулируемых организаций; расчета тарифа на 
подключение к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения; применения 
типовых форм договоров на водоснабжение и 
водоотведение; нормирования сбросов сточных 
вод как организаций ВКХ, так и их абонентов; во-
просы лабораторного контроля и расчета платы 
за негативное воздействие на системы водоот-
ведения и другие вопросы работы с абонентами.
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Экспертно-технологический совет РАВВ 
(ЭТС РАВВ) регулярно проводит всестороннюю 
оценку технологий, применяемых в процессах 
водоподготовки и водоочистки. В 2017 г. особо 
следует отметить:

1. ЭТС РАВВ предложил ФАС России пере-
смотреть положения СанПиН в части исполь-
зования дезинвазии сточных вод водоканалов. 
Эксперты ЭТС РАВВ рассмотрели вопрос о ме-
тодах дезинвазии и дегельминтизации осад-
ков, а также возможные технические решения. 
По результатам работы были направлены пред-
ложения в Минстрой России и Роспотребнад-
зор. Кроме того, по запросу ФАС был проведен 
анализ использования ряда средств дезинва-
зии осадка сточных вод.

2. Разработана методика оценки стоимо-
сти жизненного цикла оборудования, систем 
и сооружений отрасли водоснабжения и водоот-
ведения. Документ был рассмотрен и одобрен 
отраслевым сообществом на Х Конференции 
водоканалов России (Калининград, сентябрь 
2017 г.), опубликован в журнале «Наилучшие 
Доступные Технологии водоснабжения и водо-
отведения» в 2017 г. Окончательная редакция 
была принята на заседании ЭТС РАВВ в рамках 
конференции «Об опыте модернизации в ВКХ». 
(Ялта, октябрь 2017 г.). Документ передан 
в ФАС России в целях рассмотрения возможно-
сти включения критерия стоимости жизненного 
цикла при проведении закупок. Дальнейшие 
действия по продвижению данной методики 
осуществляет исполнительная дирекция РАВВ. 

3. ЭТС РАВВ совместно с СРО МРСП и НИУ 
МГСУ провели семинар «Технологии сбора 
и очистки поверхностного стока», в котором при-
няли участие представители проектного, строи-
тельного и университетского сообщества, а так-
же заинтересованных органов власти (в рамках 
деловой программы XIII Международной науч-
но-технической конференции «Яковлевские чте-
ния», март 2017 г.). Участники семинара обсудили 
предлагаемые на рынке технологии и оборудо-
вание для сбора и очистки поверхностного стока, 
был сделан анализ нормативной базы в этой об-
ласти и выработаны рекомендации по логистике 
проектирования и строительства систем очистки 
поверхностных сточных вод.  

4. ЭТС РАВВ обратил внимание отрасле-
вых специалистов на материалы по вопросам 
технологических расчетов для процессов ни-
трификации-денитрификации и дефосфотиза-
ции. Основным мероприятием по повышению 
качества очистки на очистных сооружениях, по-
строенных в прошлом веке, является перевод 
их на технологии удаления азота и фосфора. 
Стоимость и эффективность этой работы во 
многом зависят от того, насколько правильно 
будут проведены технологические расчеты но-
вых технологий и методика, на основе которой 
они сделаны. В 2017 г. на страницах отраслевых 
изданий по этому вопросу завязалась и продол-
жается важная дискуссия между сторонниками 
методики НИИ ВОДГЕО (В.Н. Швецов) и специ-
алистами, выступающими за применение меж-
дународных апробированных методов расчета 
(А.Н. Эпов, Д.А. Данилович). 

5. ЭТС РАВВ совместно со специалистами 
исполнительной дирекции РАВВ проведена раз-
работка документов отраслевой стандартизации. 
Подготовлены изменения в СП 31.13330.2012 
«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» 
Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* 
в части регламентации бесколодезного монтажа 
запорной арматуры. В соответствии с требовани-
ями к процедуре разработки, утверждения, опу-
бликования, изменения и отмены сводов правил, 
документов по стандартизации, установленными 
постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 01.07.2016 № 624, РАВВ направила 
предложения в ФАУ «Федеральный центр норми-
рования, стандартизации и технической оценки 
соответствия в строительстве» для включения 
в перечень по разработке и актуализации сводов 
правил на 2018 г.

6. В соответствии с принятой програм-
мой развития цифровой экономики Российской 
Федерации ЭТС РАВВ разработал концепцию 
«Цифровой водоканал», которая была пред-
ставлена профессиональному сообществу на 
заседании Совета, прошедшего в рамках Ито-
гового мероприятия РАВВ (декабрь 2017 г.). 
Работа над документом продолжается в 2018 г. 
Концепция опубликована в журнале «Наилуч-
шие Доступные Технологии водоснабжения 
и водоотведения» в 2017 г.

Работа Экспертно-
технологического 
совета РАВВ
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РАБОТА ЦЕНТРА ГЧП РАВВ

Центром ГЧП РАВВ ведется большая анали-
тическая и практическая работа, связанная с ре-
ализацией концессионных соглашений в сфере 
водоснабжения и водоотведения.

В 2017 г. проведено  изучение действующих 
концессионных соглашений в Тюмени, Волго-
граде, Перми и Саратове. 

Работа Центра государственно-
частного партнерства РАВВ

д д

Концессионные соглашения в сфере 
водоснабжения и водоотведения  

По данным Минстроя России по состоянию на 31.12.2017 в 72 (85 %) субъектах РФ 
заключено 1831 концессионное соглашение в отношении объектов 
коммунальной инфраструктуры с общим объемом инвестиций 257 млрд рублей. 

Соотношение объемов инвестиций  
по источникам финансирования*, в % 

Соотношение общего объема инвестиций по сферам КС 

5% млрд руб. % 

Теплоснабжение 97,42 38% 

  
 

Водоснабжение и водоотведение 122,21 48% 

МультиКС 16,41 6% 

ТКО 20,98 8% 
   

95% 

Распределение объема привлекаемых инвестиций 

*    

2 % (35 из 1831) концессий содержат 82 % (211 из 257 млрд руб.) общего объема инвестиций

8 % (155 из 1831) концессий с «0» объемом инвестиций

0,3 % (5 из 1831) концессий содержат 55 % (134 из 245 млрд руб.) общего объема частных инвестиций
(концессии с объемом инвестиций свыше 10 млрд руб.: Волгоградская обл. – 2, Саратовская обл. – 1,
Пермский край – 1, Тюменская обл. – 1)

Распределение объема инвестиций по годам в течение 
всего срока действия КС в Тюменской обл., млн руб.*

3000,0
2685,8 

2500,0 2335,6 

1980,2 
2000,0 1915,3 1939,3 

1717,7 
1512,9 

1500,0 1385,5 1365,5 
1171,3 1149,1 

1024,5 1078,0 
1000,0 865,6 

500,0

0,0 
0,0

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Концессионер ООО "Тюмень водоканал" 

Срок действия КС 2017– 2031 гг. 

Общий объем инвестиций, млн руб. 22 126,19 

Объем частных инвестиций, млн руб. 22 126,19 

Объем софинансирования из бюджета, млн руб. 0,00 

*    
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РАБОТА ЦЕНТРА ГЧП РАВВ

Распределение объема инвестиций по годам в течение  
всего срока действия КС в Волгоградской обл., млн руб.*

6000

5000

4000

5261,22 

4792,52 3813,23 
3515,39 

3935,34 
2832,08 3346,33 

3077,54 

3588,4 
3428,51 

2388,73 
3000 2006,79 2602,17 

2124 1677,99 2190,63 

2000 1836,22 

551,48 
576,11 946,11 

895,91 268,63 50,56 374,96 
1000 755,93 

411,74 435,83 
223,82 

71,58 49,65 
0

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044

 « »

   2015–2044 .

,  . 58 029,40

 ,  . 58 029,40

  ,  . 0,00

*

Распределение объема инвестиций по годам в течение 
всего срока действия КС в  крае, млн руб.*

3500
3255,6 

3000

2500

2000

1500

1000

259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 
500

259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0

Концессионер ООО «Новая городская инфраструктура Прикамья» 

Срок действия КС 2013–2054 гг. 

Объем инвестиций, млн руб. 10 766,60 

Объем частных инвестиций, млн руб. 10 766,60 

Объем софинансирования бюджета, млн руб. 0,00 

*    
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РАБОТА ЦЕНТРА ГЧП РАВВ

На основе анализа законодательства, изучения действующих концессий, 
проведения обследований состояния коммунальной инфраструктуры в некруп-
ных населенных пунктах разработана модель межмуниципального оператора 
ВКХ в малых городах, которая апробируется РАВВ для модернизации комму-
нальной инфраструктуры в Смоленской области.

Распределение объема инвестиций по годам в течение 
всего срока действия КС в Саратовской обл., млн руб.*

2500
2308,303 

2000 1871,767 

1500

990,156 
1000

655,563 683,551 696,76 
629,255 

523,643 690,123 623,947 
677,042 

604,203 641,083 618,004 
453,825 

500 236,324 
393,315 

13,642 12,613 11,662 14,376 13,292 12,288 
0 13,117 12,129 14,952 13,822 12,78 

0

Концессионер ООО "Концессии водоснабжения - Саратов" 

Срок действия КС 2017–2045 гг. 

Объем инвестиций, млн руб. 13 441,54 

Объем частных инвестиций, млн руб. 13 441,54 

Объем софинансирования бюджета, млн руб. 0,00 

*    
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Создание межмуниципального оператора ВКХ в малых городах 

Финансовые 
институты 

ООО «Концессионер» 

Администрация области 

Администрация 
района 

Концессионное 
соглашение 

Инвестиционные программы 
Субсидии 
Тарифы 

Администрация 
района 

Администрация 
района 

Задачи оператора 
o Модернизация объектов ВКХ
o Внедрение энергоэффективного оборудования
o Повышение качества управления
o Снижение издержек
o Полный учет ресурсов (вода, стоки,

электричество)
o Повышение качества водоснабжения
o Увеличение доли очищенных стоков

Фонд ЖКХ 
Субсидии 

на разработку проекта 

 
 

Концессионное 
соглашение 

Концессионное 
соглашение 

Эффекты от деятельности оператора 
o Единая финансовая модель (эффект масштаба)
o Централизованные закупки
o Управление, ориентированное на результат –

достижение параметров КС
o Привлечение внебюджетных инвестиций
o Технически и экономически обоснованное

планирование капитальных вложений
o Снижение тарифов в долгосрочной перспективе
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УЧАСТИЕ В МОДЕРНИЗАЦИИ

РАВВ совместно с Администрацией Смо-
ленской области при финансовой поддерж   ке 
Фонда содействия реформированию ЖКХ реа-
лизуют проект по развитию водопроводно-кана-
лизационного хозяйства в малых городах Смо-
ленской области. В реализации Проекта также 
принимают участие организации-члены РАВВ, 
производящие оборудование для отрасли ВКХ. 

На первом этапе реализации в проекте уча-
ствуют 3 муниципальных района с общей чис-
ленностью населения 130 тыс. человек.

Проект предполагает создание межмуници-
пального оператора централизованными систе-
мами водоснабжения и водоотведения на кон-
цессионной основе.

Цели реализации проекта:
1. Повышение качества предоставля   емых ус-

луг водоснабжения и водоотведения населению. 
2. Создание условий для модернизации 

муниципальной инфраструктуры ВКХ.
3. Усиление экономической и инвестици-

онной активности на территории реализации 
проекта.

4. Изменение качества управления акти-
вами ВКХ.

Основные особенности, характеризующие 
инвестиционное состояние систем водоснабже-
ния малых городов:

1.  Отсутствие очистных сооружений кана-
лизации. В некоторых муниципальных образова-
ниях очистные сооружения действуют, но не обе-
спечивают очистку сточных вод до нормативного 
качества.

2. Не проведена инвентаризация и реги-
страция прав собственности на объекты ВКХ.

3. Во многих случаях у предприятий ВКХ 
отсутствуют разрешительные документы (ли-
цензии на добычу подземных вод, документы, 
связанные с негативным воздействием на во-
дные объекты).

4. Значительная кредиторская задолжен-
ность (от 50 % до 120 % годовой выручки во-
доканала). Без решения проблемы с кредитор-
ской задолженностью привлечение инвесторов 
в малые города практически невозможно.

5. Отсутствие аккредитованных лаборато-
рий на действующих водоканалах. 

6. Неукомплектованность водоканалов 
приборами учета воды и сточных вод. 

Участие в модернизации 
инфраструктуры ВКХ малых городов
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УЧАСТИЕ В МОДЕРНИЗАЦИИ

В рамках подготовки проекта специалистами 
РАВВ совместно с представителями муниципали-
тетов и водоканалов проделана большая работа:

1. Оформлены права муни   ципалитетов 
на имущественный комплекс объектов центра-
лизованного водоснабжения и водоотведения. 

2. Проведены технические обследования 
централизованных систем водоснабжения и во-
доотведения.

3. Разработаны перечни инвестиционных 
мероприятий для каждой централизованной си-
стемы водоснабжения и водоотведения.

4. Актуализированы схемы водоснабжения 
и водоотведения.

5. Рассчитаны и согласованы с регулято-
ром долгосрочные параметры регулирования.

6. Сформирована концессионная доку-
ментация. 

РИСКИ КОНЦЕССИОННЫХ 
СОГЛАШЕНИЙ В МАЛЫХ 
ГОРОДАХ

В ходе подготовке проекта были выявлены 
следующие специфические риски реализации 
концессионных соглашений в сфере ВКХ в ма-
лых городах:

1. Многие водоканалы в малых городах рабо-
тают на УСН и не являются плательщиками НДС. 
Концессионер обязан уплачивать НДС независи-
мо от системы налогообложения. При переходе в 
концессию тарифы на услуги концессионера сразу 
увеличивают на 18 %, что не позволяет уложиться 
в предельный индекс платы граждан на комму-
нальные услуги и сильно влияет на возможности 
возврата вложенных инвестиций концессионеру. 

Ассоциацией ведется активная работа 
по внесению соответствующих поправок в зако-
нодательство. В настоящее время изменения, 
направленные на сохранение для концессионе-
ра того налогового режима, который существо-
вал у предыдущего предприятия, рассматрива-
ются в Правительстве РФ.

2. Концессионер, взяв в эксплуатацию КОС, 
по факту не осуществляющие очистку сточных 
вод до нормативных требований, сразу подвер-
гается риску наложения значительных штра-
фов, которые он должен выплачивать из своей 
прибыли. Размер штрафа может достигать де-
сятков миллионов рублей. Необходимо предо-
ставлять концессионеру «экологические кани-
кулы» – минимальный срок в течение, которого 
он должен оформить все необходимые доку-
менты, а проверяющие органы не могли бы на-
кладывать в этот период штрафы.

3. Отсутствие КОС – одна из главных про-
блем централизованных систем водоотведения 
в малых городах, которую невозможно решить 
только путём привлечения частных инвестиций. 
Создание новых КОС требует значительных 
средств, в разы превышающих объемы инвести-
ционной составляющей в тарифе на водоотве-
дение. При действующих объективных и право-
вых ограничениях на рост тарифов необходима 
бюджетная поддержка проектов по созданию 
КОС в малых городах.

РАВВ совместно с Фондом содействия ре-
формированию ЖКХ ведет активную работу 
созданию на федеральном уровне инструмен-
та, который бы осуществлял прямое софинан-
сирование проектов капитальных затрат на соз-
дание КОС в малых городах. 

Исполнительный директор 

РАВВ Е.В. Довлатова: 

«Смоленская область станет 

первым субъектом (пилотным 

проектом), передавшим в 

концессию малые города. Именно 

за счёт межмуниципальной 

консолидации и централизованного 

управления профильными 

предприятиями в регионе 

будет реализован первый 

инфраструктурный проект по воде 

для небольших населенных пунктов. 

Это позволит открыть для инвестора 

рынок ЖКХ в малых городах, 

которые сегодня остро нуждаются 

в повышении качества питьевой 

воды и очистки сточных вод».
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ВЕХИ ОТРАСЛЕВОЙ ИСТОРИИ. 10 КОНФЕРЕНЦИЙ

Вехи отраслевой истории. 
10 конференций

В 2017 г. в Калининграде специалисты отрасли собрались на 

Десятой Юбилейной конференции водоканалов России.

Конференции водоканалов, организуемые Ассоциацией 

с 2009 г., стали вехами отраслевой истории последнего десяти-

летия. По ним можно проследить, как развивалось профессио-

нальное общение, складывались деловые контакты и дружеские 

отношения, крепли связи отраслевого сообщества.

Первая конференция, собравшая представителей во-
доканалов со всей страны для профессионального раз-
говора, была организована командой, возглавляемой 
Е.В. Довлатовой, которая имела многолетнюю практику 
работы в сфере ЖКХ.

В октябре 2009 г. Е.В. Довлатова была избрана Ис-
полнительным директором Российской ассоциации водо-
снабжения и водоотведения. Проведение конференций стало 
ежегодным.

2009
г о д

Межрегиональная научно-практическая конференция водоканалов 
по обмену опытом и координации действий в реформировании систем ВКХ 
и реализации программ улучшения качества водоснабжения городов

Волжский Волгоградской обл.
25–27 сентября 2009 г. 80 участников
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ВЕХИ ОТРАСЛЕВОЙ ИСТОРИИ. 10 КОНФЕРЕНЦИЙ

2010
г о д

Межрегиональная практическая конференция водоканалов по обмену 
опытом и координации действий в реформировании систем ВКХ 
и реализации программ улучшения качества водоснабжения городов

Клин Московской обл 
10–12 февраля 2010 г. 130 участников

По предложениям организаций-
членов РАВВ первые конференции 
ставили главной целью рассмотре-
ние вопросов деятельности водо-
каналов малых городов, которые 
крайне нуждались в разъяснении 
изменений законодательства и об-
мене опытом выживания в условиях 
финансового кризиса. Первые не-
сколько раз мероприятия проводи-
лись в малых городах по приглаше-
нию руководителей водоканалов.
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ВЕХИ ОТРАСЛЕВОЙ ИСТОРИИ. 10 КОНФЕРЕНЦИЙ

Деятельность РАВВ по консолидации отрас-
левого сообщества была поддержана, в 2010 г. 
прошли две конференции водоканалов. Програм-
мы мероприятий стали включать экскурсионную 
часть, высокий уровень которой задала поездка 
на озеро Байкал с посещением острова Ольхон.

2010
г о д

III Конференция водоканалов по обмену опытом и координации 
действий по реформированию систем ВКХ и реализации 
программ улучшения качества водоснабжения

Ангарск Иркутской обл.
25–29 августа 2010 г. 320 участников
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ВЕХИ ОТРАСЛЕВОЙ ИСТОРИИ. 10 КОНФЕРЕНЦИЙ

2011
г о д

IV Межрегиональная конференция водоканалов «ФЦП “ЧИСТАЯ ВОДА”: 
порядок, условия и схемы финансирования мероприятий 
по развитию сектора водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод в малых и средних городах России»

Вологда–Череповец, 
22–26 августа 2011 г. 240 участников

РАВВ продолжала наращивать свое 
влияние во властных структурах, консо-
лидировать профессиональное сообще-
ство, лоббировать интересы отрасли. 
Возникла необходимость организовать 
площадку общероссийского уровня. 
В апреле 2011 г. состоялся Первый Все-
российский съезд водоканалов, который 
прошел в г. Сочи.

Было принято решение о проведе-
нии Всероссийских съездов водоканалов 
раз в два года, конференций – ежегодно. 
В РАВВ начали поступать приглашения 
от администраций субъектов РФ о про-
ведении конференции водоканалов на 
их территории.
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2012
г о д

Конференция водоканалов России «Водохозяйственный комплекс России: 
реальность, тенденции, перспективы»

Владивосток, 
12–16 сентября 2012 г. 250 участников

Мероприятие получило статус «Конференция 
водоканалов России», впервые произошла цере-
мония передачи Символа конференции (Влади-
восток–Красноярск).
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ВЕХИ ОТРАСЛЕВОЙ ИСТОРИИ. 10 КОНФЕРЕНЦИЙ

Представительский уровень конференций 
значительно вырос, в мероприятиях принимают 
участие руководящие работники министерств 
и ведомств федерального и регионального уровня.

Ведущие предприятия отрасли стремятся 
принять конференции в юбилейные для них годы. 
В 2013 г. в рамках конференции прошло праздно-
вание 50-летия компании «КрасКом».

2013
г о д

VI Конференция водоканалов России «Водный комплекс регионов России: 
консолидация или автономия?»

Красноярск, 
27–31 августа 2013 года 250 участников
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ВЕХИ ОТРАСЛЕВОЙ ИСТОРИИ. 10 КОНФЕРЕНЦИЙ

Конференция, прошедшая в Республике Чу-
вашия, характеризовалась чрезвычайно высоким 
уровнем внимания республиканских властей и 
местного профессионального сообщества. Глава 
региона принял личное участие в мероприятии. Го-
степриимство принимающей стороны позволило 
участником конференции познакомиться с нацио-
нальной культурой и природой республики.

2014
г о д

VII Конференция водоканалов России 
«Системные проблемы отрасли ВКХ и пути их решения»

Чебоксары, 
25–29 августа 2014 г. 400 участников
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ВЕХИ ОТРАСЛЕВОЙ ИСТОРИИ. 10 КОНФЕРЕНЦИЙ

2015
г о д

VIII Конференция водоканалов России «Финансирование 
отрасли ВКХ: от остаточного к достаточному. Задачи власти 
и отрасли по развитию водного хозяйства»

Петрозаводск, 
25–28 августа 2015 г. 370 участников

В рамках Конференции, проходившей в сто-
лице Республики Карелия, впервые состоялась 
вэб-трансляция пленарных заседаний и круглых 
столов. Специалисты более чем 20 организаций 
ВКХ присоединились к участникам через Интер-
нет, кроме них, видеотрансляция была доступна 
для сотрудников РЭКов.
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ВЕХИ ОТРАСЛЕВОЙ ИСТОРИИ. 10 КОНФЕРЕНЦИЙ

В 2016 г. в традицию проведения конференций было вве-
дено исполнение гимна Российской ассоциации водоснабже-
ния и водоотведения.

Все участники мероприятия поддержали новацию, испол-
нив гимн на открытии конференции.

2016
г о д

«Эффективность бизнеса предприятий водной отрасли: 
потенциал роста, параметры оценки»

Томск, 
23–25 августа 2016 г. 390 участников
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ВЕХИ ОТРАСЛЕВОЙ ИСТОРИИ. 10 КОНФЕРЕНЦИЙ

2017
г о д

Х Юбилейная конференция водоканалов России 
«Экологические и социально-экономические инструменты 
повышения эффективности работы предприятий ВКХ»

Калининград, 
18–22 сентября 2017 г. 400 участников

В Год экологии в России сделан акцент 
на нововведениях отраслевого и природо-
охранного законодательства, экологических 
взаимоотношениях водоканалов и абонентов, 
подготовке к переходу на НДТ и получению 
комплексного экологического разрешения.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ОТРАСЛИ

Информационная 
поддержка отрасли

В 2017 г. РАВВ продолжила реализацию стратегии по 
расширению информационной поддержки организаций-
членов РАВВ и повышению присутствия в Интернет-про-
странстве. 

Оперативная и экспертная информационно-методиче-
ская поддержка организаций-членов РАВВ осуществляется 
посредством ресурсов:

• Сайт РАВВ – официальный портал Российской ассоциа-
ции водоснабжения и водоотведения.

• Журнал «Вестник РАВВ» – корпоративное издание 
Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения. 

• Информационный бюллетень РАВВ, содержащий 
актуальную отраслевую информацию, изменения законо-
дательства и статистку. Распространяется в электронном 
виде ежемесячно.
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• Форум РАВВ – площадка для общения 
представителей водоканалов, производителей 
оборудования и экспертов по различным вопро-
сам в сфере водоснабжения и водоотведения.

• Журнал «Наилучшие Доступные Техно-
логии водоснабжения и водоотведения» – про-
фессиональное издание для специалистов водо-
каналов и предприятий водоёмких технологий. 
Информационная площадка Экспертно-техноло-
гического совета РАВВ. Издание имеет печатную 
и электронную версии, выходит 6 раз в год.

• Voda News – информационный канал 
отрасли ВКХ. Регулярно проводятся электрон-
ные рассылки отраслевых новостей, отставок 
и назначений на водоканалах, технологических 
дайджестов, примеров лучшей практики, пер-
спективных технологических разработок. #уз-
найте первыми от первых

Аккаунты в социальных сетях 

На сегодняшний день возможностью про-
фессионального общения через Форум РАВВ 
пользуются более 1130 человек, в 2017 г. при-
соединились 232 новых участника. Рассылки 
Информационного бюллетеня РАВВ произво-
дятся всем организациям-членам Ассоциации. 
Информационный канал Voda News имеет бо-
лее 3-х тысяч читателей. Ассоциация ведет ак-
тивную работу по наращиванию присутствия 
в социальных сетях. 

Приглашаем активно пользоваться всеми 
указанными ресурсами. Ждем обратной связи 
и пожеланий по развитию системы информаци-
онно-методической поддержки членов РАВВ.
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Смета доходов и расходов на 2017 год

Наименование
План 2017 

года
Факт 2017 

года

1 2 3

 ДОХОДЫ

Остаток средств на начало 2017 г. 502 112 502 112

Членские взносы за 2017 г. 30 363 609 24 926 253

Членские взносы прошлых лет 300 000 3 273 852

Вступительные взносы 300 000 650 000

ВСЕГО ДОХОДОВ 30 963 609 28 850 105

Итого средств к использованию 31 465 721 29 352 217

 РАСХОДЫ

Расходы информационно-организационные мероприятия 4 426 000 3 901 279

в том числе:   

расходы на издание Вестника РАВВ 1 250 000 1 250 000

расходы на PR-продвижение Ассоциации 1 680 000 1 660 000

проведение совещаний, рабочих групп, круглых столов 700 000 388 317

расходы на правовые системы 336 000 282 358

почтовые расходы 100 000 88 054

подписка на периодическую печать 50 000 26 500

доменное имя 10 000 2 000

проведение совета РАВВ 300 000 204 050

Расходы на целевые мероприятия 580 000 2 380 578

в том числе:   

Участие в Международных конференциях, конгрессах 400 000 123 070

Участие в организации исследования отношения 
населения к  качеству коммунальных услуг

 2 200 000

Ежегодный взнос в Международную водную ассоциацию (IWA) 180 000 57 508
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Наименование
План 2017 

года
Факт 2017 

года

1 2 3

Расходы на осуществление основной 
деятельности Ассоциации

21 980 000 19 160 451

в том числе:   

расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 17 160 000 15 143 618

расходы на служебные командировки, деловые поездки 1 900 000 1 758 777

содержание помещения, автомобильного 
транспорта и иного имущества (кроме ремонта)

400 000 248 417

ремонт основных средств и иного имущества 200 000 120 736

аренда помещения 1 920 000 1 794 000

расходы по приобретению  основных 
средств и иного имущества

400 000 94 903

прочие: 1 840 000 1 434 363

канцтовары 200 000 184 297

услуги связи 180 000 169 728

бухгалтерское сопровождение 860 000 858 000

прочие (в т.ч. налоги, услуги банка, пр.) 600 000 222 338

ВСЕГО РАСХОДОВ 28 826 000 26 876 671

Остаток средств на конец 2017 г. 2 639 721 2 475 546
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Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2017 г.
Форма по ОКУД  ...........................................................................................................................0710001
ИНН ................................................................................................................................................7701108990
РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД ......................................94.12
Код по ОКПО ................................................................................................................................11243252
Форма собственности (по ОКФС) ...............................................................................................41
Организационно–правовая форма (по ОКОПФ) .......................................................................93
Единица измерения (тыс.руб. – код по ОКЕИ) ..........................................................................384
Местонахождения (адрес): 119334, Москва г., Ленинский проспект, д. 38, кор. 2

Наименование показателя Код
На 31 декабря 

2017 г.
На 31 декабря 

2016 г.
На 31 декабря 

2015 г.

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 1110 17 17 17

Результаты исследований и разработок 1120 — — —

Нематериальные поисковые активы 1130 — — —

Материальные поисковые активы 1140 — — —

Основные средства 1150 791 961 961

Доходные вложения в материальные 
ценности

1160

Финансовые вложения 1170 280 180 297

Отложенные налоговые активы 1180 — — —

Прочие внеоборотные активы 1190 — — —

Итого по разделу I 1100 1 088 1 158 1 275

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 1210 110 108 448

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям

1220

Дебиторская задолженность 1230 232 472 681

Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов)

1240

Денежные средства и денежные 
эквиваленты

1250 2 476 502 1 029

Прочие оборотные активы 1260 — — —

Итого по разделу II 1200 2 818 1 082 2 158

БАЛАНС 1600 3 906 2 240 3 433

ПАССИВ
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Наименование показателя Код
На 31 декабря 

2017 г.
На 31 декабря 

2016 г.
На 31 декабря 

2015 г.

III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

Паевой фонд 1310

Целевой капитал 1320 — — —

Целевые средства 1350 348 (667) (4 219)

Фонд недвижимого и особо ценного 
движимого имущества

1360 808 978 978

Резервный и иные целевые фонды 1370 — — —

Итого по разделу III 1300 1 156 311 (3 241)

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1410 375 383 500

Отложенные налоговые обязательства 1420 — — —

Оценочные обязательства 1430 — — —

Прочие обязательства 1450 — — —

Итого по разделу IV 1400 375 383 500

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1510 3 368

Кредиторская задолженность 1520 2 375 1 546 2 806

Доходы будущих периодов 1530 — — —

Оценочные обязательства 1540 — — —

Прочие обязательства 1550 — — —

Итого по разделу V 1500 2 375 1 546 6 174

БАЛАНС 1700 3 906 2 240 3 433
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Отчет о финансовых результатах 
за январь–декабрь 2017 г.
Форма по ОКУД  ..........................................................................................................................0710002
ИНН ...............................................................................................................................................7701108990
РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД .....................................94.12
Код по ОКПО ...............................................................................................................................11243252
Форма собственности (по ОКФС) ..............................................................................................41
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) .......................................................................93
Единица измерения (тыс.руб. – код по ОКЕИ) .........................................................................384
Местонахождения (адрес): 119334, Москва г., Ленинский проспект, д. 38, кор. 2

Наименование показателя Код
За январь–

декабрь 2017 г.
За январь–

декабрь 2016 г.

Выручка 2110 245 26

Себестоимость продаж 2120 — (7)

Валовая прибыль (убыток) 2100 245 19

Коммерческие расходы 2210 — —

Управленческие расходы 2220 — —

Прибыль (убыток) от продаж 2200 245 19

Доходы от участия в других организациях 2310 — —

Проценты к получению 2320 — 116

Проценты к уплате 2330 — (128)

Прочие доходы 2340 235 195

Прочие расходы 2350 (384) (202)

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 96 —

Текущий налог на прибыль 2410 (67) —

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 
(активы)

2421

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 — —

Изменение отложенных налоговых активов 2450 — —

Прочее 2460 — —

Чистая прибыль (убыток) 2400 29 —

Результат от переоценки внеоборотных активов, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в 
чистую прибыль (убыток) периода

2520

Совокупный финансовый результат периода 2500 29 —

Справочно
Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 — —
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Отчет о целевом использовании средств 
за январь–декабрь 2017 г.
Форма по ОКУД  ..........................................................................................................................0710006
ИНН ...............................................................................................................................................7701108990
РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД .....................................94.12
Код по ОКПО ...............................................................................................................................11243252
Форма собственности (по ОКФС) ..............................................................................................41
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) .......................................................................93
Единица измерения (тыс.руб. – код по ОКЕИ) .........................................................................384
Местонахождения (адрес): 119334, Москва г., Ленинский проспект, д. 38, кор. 2

Наименование показателя Код
За Январь - 

Декабрь 2017 г.
За Январь - 

Декабрь 2016 г.

Остаток средств на начало отчетного года 6100 (667) (4 219)

Поступило средств Вступительные взносы 6210 650 525

Членские взносы 6215 28 200 25 822

Целевые взносы 6220 - -

Добровольные имущественные взносы 
и пожертвования

6230 - -

Прибыль от приносящей доход деятельности 6240 29 -

Прочие 6250 - -

Всего поступило средств 6200 28 879 26 347

Использовано средств Расходы на целевые 
мероприятия

6310 (2 588) (762)

в том числе:
социальная и благотворительная помощь

6311

проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 6312 (388) (762)

иные мероприятия 6313 (2 200) -

Расходы на содержание аппарата управления 6320 (25 181) (21 826)

в том числе:
расходы, связанные с оплатой труда (включая 
начисления)

6321 (15 144) (13 137)

выплаты, не связанные с оплатой труда 6322 - -

расходы на служебные командировки и деловые 
поездки

6323 (1 759) (1 445)

содержание помещений, зданий, автомобильного 
транспорта и иного имущества (кроме ремонта)

6324 (2 042) (1 877)

ремонт основных средств и иного имущества 6325 (121) (69)

прочие 6326 (6 115) (5 298)

Приобретение основных средств, инвентаря и иного 
имущества

6330 (95) (206)

Прочие 6350 - -

Всего использовано средств 6300 (27 864) (22 795)

Остаток средств на конец отчетного года 6400 348 (667)



НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ

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 проектных и технических 
решений, оборудования 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
Анализ соответствия требованиям НДТ 

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



Исполнительная дирекция РАВВ

благодарит членов Ассоциации 
за активное участие 
в совместной работе!




