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РЕЗОЛЮЦИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА ВОДОКАНАЛОВ
Водоканалы XXI века:
стандарты качества, техническая политика, природоохранная миссия
(К 120-летию Первого Русского водопроводного съезда)

16-19 апреля 2013 года, г. Екатеринбург
Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения при поддержке и
участии Губернатора Свердловской области, Администрации Екатеринбурга,
Комитета Государственной Думы по жилищной политике и жилищнокоммунальному хозяйству, Комитета Государственной Думы по природным
ресурсам, природопользованию и экологии, Министерства экономического
развития Российской Федерации, Федеральной службы по тарифам и
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования с 15 по 20 апреля
в Екатеринбурге провела Всероссийский съезд водоканалов, посвящённый 120летию Первого Русского водопроводного съезда.
В работе деловой программы Съезда приняли участие более 500 человек
из 50 субъектов Российской Федерации, представляющих 80 городов. Среди них
представители

Госдумы

Росприроднадзора,

РФ,

Минэкономики

Роспотребнадзора,

России,

заместители

ФСТ

субъектов

России,
РФ

и

муниципальных образований, представители профильных департаментов,
управлений и отделов администраций городов, отраслевых комиссий и советов
региона.

На

мероприятии

присутствовали

предприятия

водопроводно-

канализационного комплекса из Центрального, Южного, Северо-Западного,
Дальневосточного,
Кавказского

Сибирского,

федеральных

исследовательских

и

Уральского,

округов

проектных

Приволжского

РФ,

институтов,

и

Северо-

представители

научно-

инженерных

центров,

экологических фондов, международных отраслевых организаций и ассоциаций,
частных операторов. В освещении дискуссий конференции приняли участие
более 40 средств массовой информации.
В рамках деловой программы Всероссийского съезда водоканалов на
пленарных заседаниях были обсуждены наиболее актуальные вопросы отрасли,
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касающиеся проблем утверждения тарифов на 2014 год в отсутствие
подзаконной нормативной базы в развитие ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении», стратегии развития водопроводно-канализационного хозяйства
в области экономики, технологической политики и экологической безопасности.
В рамках круглых столов прошло обсуждение вопросов обеспечения
безопасного и качественного водоснабжения с применением новейших
технологий,

тарифной

политики,

ресурсной

эффективности,

тенденций

стандартизации и перспектив развития бенчмаркинга в отрасли.
По итогам состоявшихся пленарных заседаний, работы круглых столов и
дискуссии участники Конференции «Водоснабжение и водоотведение
России: новые законодательные основы регулирования отрасли» решили:
1. Заявить о важности системного подхода к проблеме обеспечения
качественными коммунальными услугами абонентов и, прежде всего
населения, по доступной цене. Учитывая заявленное, решили поддержать
усилия Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения в ее
работе в качестве эксперта в мероприятиях органов государственной
власти по сдерживанию роста платы граждан за ЖКУ, в том числе
посредством

представления

в

РАВВ

необходимой

информации

статистического характера по ее запросам.
2. предложить

Правительству

Российской

Федерации

разработать

утвердить концепцию развития водоснабжения населения

и

России

питьевой водой до 2025 года;
3. сформировать

программу

разработки

стандартов,

обеспечивающих

безопасность водного фонда России при реализации технических
регламентов, в соответствии с требованиями ФЗ «О техническом
регулировании», а также программу актуализации стандартов серии 17
«Охрана природы. Гидросфера»;
4. считать

актуальной

задачу

внедрения

в

практику

национальной
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водохозяйственной деятельности международных стандартов управления.
Принять в Российской Федерации основополагающие стандарты ИСО
серии 24510 по управлению водоотведением и водопотреблением для
предприятий питьевого водоснабжения;
5. отметить

проблему

отсутствия

энерогоэффективностью,

однозначного

соответствия

энергопотреблением

и

между

качеством

предоставляемых услуг;
6. обратить внимание органов государственной власти на необходимость
изменения законодательства с целью установления соответствия между
правами и обязанностями собственника имущества по установке
приборов учета потребляемых ресурсов;
7. Заявить о необходимости обеспечить при внесении изменений в
постановление Правительства РФ от 06.05.2011 №354 «О предоставлении
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов»:


сохранение

передаче

обязанности

исполнителю

потребителя

коммунальных

по
услуг

ежемесячной
показаний

индивидуальных приборов учета;


сохранение

периодичности

проверки

исполнителем

коммунальных услуг состояния индивидуальных приборов учета и
правильности снятия его показаний – не реже 1 раза в 3 месяца;


распределение превышения объема коммунальной услуги на

общедомовые нужды по показаниям общедомовых приборов учета
над объемом коммунальной услуги на общедомовые нужды по
нормативам

потребления

на

общедомовые

нужды

между

собственниками помещений, не оборудованных индивидуальными
приборами учета. В случае оборудования всех жилых и нежилых
помещений многоквартирного дома индивидуальными приборами
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учета – распределять объем превышения между всеми жилыми и
нежилыми помещениями пропорционально размеру общей площади
каждого помещения.
8. Обратиться в Правительство Российской Федерации с просьбой
обеспечить принятие постановления Правительства «Об утверждении
Порядка

осуществления

государственного

жилищного

надзора»,

предусмотрев возложение на органы государственного (муниципального)
жилищного

надзора функции контроля за выполнением

лицами,

осуществляющими управление МКД, требований 261-ФЗ;
9. Предложить органам государственной власти предусмотреть в Кодексе
Российской

Федерации

об

административных

правонарушениях

административную ответственность лиц, осуществляющих управление
МКД, за следующие административные правонарушения:


необеспечение лицами, ответственными за содержание

многоквартирных домов, допуска представителей РСО к месту
установки коллективного (общедомового) прибора учета;


необоснованное непринятие и (или) уклонение от принятия

лицами, ответственными за содержание многоквартирных домов, в
эксплуатацию

коллективных

(общедомовых)

приборов

учета

энергетических ресурсов,


необеспечение лицами, ответственными за содержание

многоквартирных

домов,

сохранности

и

работоспособности

установленного коллективного (общедомового) прибора учета, вывод
коллективного (общедомового) прибора учета из строя;


необеспечение лицами, ответственными за содержание

многоквартирных

домов,

допуска

представителя

РСО

к

коллективному (общедомовому) прибору учета для проверки его
состояния

и

контроля

за

правильностью

снятия

показаний
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коллективного (общедомового) прибора учета.


установление ответственности исполнителей коммунальных

услуг за неисполнение обязанности по расщеплению платежей за
коммунальные

ресурсы

при

осуществлении

ими

расчетов

с

ресурсоснабжающей организацией;
10. предложить ответственным органам государственной власти рассмотреть
предложение об установлении равноценных условий при тарифном
регулировании электроэнергии и тарифа на услуги ВКХ;
11. предложить Правительству Российской Федерации проводить апробацию
всех новых инструментов тарифной политики

на пилотных проектах

прежде распространения соответствующих норм как обязательных для
применения на всей территории Российской Федерации;
12. отметить необходимость внесения изменений в Федеральный закон «О
водоснабжении и водоотведении», в т.ч. в части:


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;
13. отметить необходимость дальнейшего развития системы нормирования
водопользования в направлении учета:


трансформации загрязняющих веществ в природном водном

объекте;


совместного действия загрязняющих веществ;



экологического состояния водных объектов;

14. оценки риска здоровью населения, связанной с качеством питьевой воды
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15. заявить о важности дальнейшего совершенствования законодательного
стимулирования развития отрасли через установление системы целевых
показателей.

Необходимо

переработать

прописанную

сегодня

в

законодательстве систему целевых показателей на основе внедрения
принципов бенчмаркинга;
16. одобрить, поддержать и всячески способствовать проведению пилотного
проекта национального отраслевого бенчмаркинга в сфере водоснабжения
и водоотведения;
17. Обратиться в Правительство Российской Федерации с просьбой
обеспечить скорейшее принятие нормативных правовых актов в развитие
Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении».

