
 
 

Резолюция V межрегиональной конференции водоканалов России  

«Водоснабжение и водоотведение России: новые законодательные 

основы регулирования отрасли» 

 

12-16 сентября 2012 года, г. Владивосток. 

   

Конференция, организованная Российской ассоциацией 

водоснабжения и водоотведения и администрацией Приморского края, 

посвящена изменениям в регулировании отрасли водоснабжения и 

водоотведения и направлениям ее дальнейшего развития. 

В работе конференции приняли участие более 220 человек из 61 

городов России и зарубежья. Среди них представители Государственной 

Думы Федерального собрания Российской Федерации, органов субъектов 

Российской Федерации, местного самоуправления, водоканалов, а также 

представители отечественных и зарубежных компаний.  

В рамках деловой секции мероприятия на пленарных заседаниях и 

круглых столах состоялось обсуждение текущего состояния водопроводно-

канализационного хозяйства в России в целом и Дальневосточном 

федеральном округе в частности, а также пути повышения его 

инвестиционной привлекательности. Участники мероприятия обменялись 

мнениями и рассмотрели комплекс вопросов: государственные программы 

развития и модернизации водохозяйственного комплекса и отрасли 

водоснабжения и водоотведения, развитие законодательной базы, роль 

органов МСУ в развитии отрасли, взаимодействие коммунальных 

предприятий с исполнителями коммунальных услуг, возможности и 

перспективы применения наилучших доступных технологий 

предприятиями отрасли. 

Особое внимание было уделено обсуждению отдельных положений 

Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении», вступающего в 

действие с января 2013 года и нормативных правовых актов, 

разрабатываемых в его развитие. 

В результате обсуждения широкого спектра проблем водной отрасли 

в рамках пленарного заседания и тематических секций, в целях 

дальнейшего развития отрасли водоснабжения и водоотведения, 

обеспечения повышения эффективности предоставления коммунальных 

ресурсов, совершенствования нормативной правовой базы в сфере 

водопроводно-канализационного хозяйства участники Конференции 

«Водоснабжение и водоотведение России: новые законодательные 

основы регулирования отрасли» постановили:  

1. обратить внимание на необходимость внесения изменений в 

Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении», в т.ч. в 

части: 



 определения необходимости учета доступности услуг 

водоснабжения и водоотведения при установлении 

соответствующих тарифов; 

 определения тарифа для ливневых стоков в общесплавную 

канализацию; 

 определения тарифа с учетом состава сточных вод; 

 изменения системы нормирования содержания 

загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых в водные 

объекты; 

2. отметить целесообразность переноса сроков введения в действие 

отдельных положений Федерального закона «О водоснабжении и 

водоотведении», в частности главы 5. «Обеспечение охраны 

окружающей среды в сфере водоснабжения и водоотведения» 

с 1 января 2013 года на 1 января 2014 года; 

3. рекомендовать организациям ВКХ и иным заинтересованным лицам 

ознакомится с проектами нормативных правовых актов в развитие 

Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» и в 

кратчайшие сроки направить свои предложения в Российскую 

ассоциацию водоснабжения и водоотведения; 

4. обратить внимание Правительства Российской Федерации и органов 

местного самоуправления на необходимость учета в бюджете затрат 

на разработку схем водоснабжения и водоотведения, отметить 

сложности организационного и финансового характера, связанные с 

их разработкой, а также целесообразность закрепления порядка 

разработки таких схем на уровне нормативного акта Правительства 

Российской Федерации; 

5. поручить: 

 организациям ВКХ - членам Российской ассоциации 

водоснабжения и водоотведения провести экономический анализ 

введения социальной нормы для своих организаций и направить 

в Ассоциацию результаты проведенной работы с 

обосновывающими материалами; 

 Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения 

обобщить результаты анализа введения социальной нормы 

организациями ВКХ и проинформировать о полученных 

результатах заинтересованные органы исполнительной власти. 

6. поручить Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения 

разработать информационную форму и организовать сбор 

информации о деятельности организаций ВКХ – членов Ассоциации в 

целях создания системы бенчмаркинга в отрасли водоснабжения и 



водоотведения; 

7.  Поручить  

 Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения 

организовать взаимодействие с ведущими высшими и средними 

специальными учебными страны по вопросу совместной работы 

по повышению качества образования учащихся по 

специальностям отрасли водоснабжения и водоотведения; 

 Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения 

проработать совместно с членами Ассоциации возможности 

улучшения системы профессионального обучения, и организации 

мероприятий по поощрению лучших выпускников профильных 

специальностей по водоснабжению и водоотведению. 

 Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения 

совместно с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» и иными 

заинтересованными членами Ассоциации проработать 

возможности возобновления работы над установлением единых 

квалификационных требований к специалистам отрасли 

водоснабжения и водоотведения; 

8. Поручить: 

 организациям ВКХ - членам Российской ассоциации 

водоснабжения и водоотведения направить в Ассоциацию 

предложения по организации профессиональных конкурсов, в т.ч. 

предложения по формированию Положения о проведении 

конкурсов среди работников предприятий ВКХ по различным 

профессиям; 

 Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения в 

случае признания целесообразным возобновления проведения 

профессиональных конкурсов среди представителей различных 

специальностей организовать работу по подготовке конкурсов 

среди работников предприятий ВКХ; 

9. отметить необходимость осуществления государственной поддержки 

организаций ВКХ малых населенных пунктов и крупномасштабных 

проектов социальной направленности, а также при реализации 

проектов, имеющих экологические и социальные цели 

10.  признать целесообразным перекрестное субсидирование в малых 

населенных пунктах в случаях, когда установление тарифов на 

экономически обоснованном уровне по социальным причинам не 

представляется возможным; 

11. поручить Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения в 

рамках участия в нормотворческой деятельности уполномоченных 



органов власти учесть рекомендации и предложения участников 

конференции; 

12.  Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения проводить 

анализ последствий принятия нормативных актов для предприятий 

отрасли и освещать в периодических изданиях его результаты; 

13. поддержать инициативу ОАО "Липецкая городская энергетическая 

компания"  по созданию Рабочей группы  в целях проведения 

исследований в области отраслевого бенчмаркинга; 

14.  Экологическому Совету Российской ассоциации водоснабжения и 

водоотведения продолжить работу над вопросом технологического 

нормирования коммунальных сточных вод, сбрасываемых в водные 

объекты; 

15. поручить Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения 

 создать специальное подразделение (секцию) по работе с 

организациями ВКХ малых населенных пунктов и территорий с 

низкой плотностью населения 

  в рамках деятельности указанной секции принять участие 

в реализации проекта по созданию регионального водоканала на 

территории Камчатского края; 

16. членам Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения 

обратить внимание на недостаточно эффективный уровень 

взаимодействия с Ассоциацией и принять меры для организации 

более результативного обмена информацией; 

Участники Конференции положительно оценивают работу, 

проводимую Российской ассоциацией водоснабжения и 

водоотведения, в том числе отмечают позитивные сдвиги в работе 

Ассоциации с органами государственной власти по вопросам 

формирования и применения нормативно-правовой базы отрасли.  

Участники конференции выражают поддержку Российской 

ассоциацией водоснабжения и водоотведения в дальнейшем 

взаимодействии с органами государственной власти для развития 

нормативно-правовой базы и иных властных инициатив и заявляют 

о готовности методологически и информационно поддерживать 

Ассоциацию в этой работе. 

 


