
ПРОЕКТ  ПРОЕКТ 

  
 

Программа итогового мероприятия 
 

Законодательство в сфере водоснабжения и водоотведения:  

итоги 2017 года и перспективы на 2018 год 

 

14 декабря 2017 г. 

10:00 – 

11:30 

Перспективы работы предприятий ВКХ в 2018 году в условиях изменения 

законодательства, жестких тарифных ограничений, устойчивой тенденции к 

ликвидации муниципальных предприятий и новых подходов к нормированию и 

проведению закупок. 

 

Довлатова Елена Владимировна – исполнительный директор РАВВ  

Солнцева Елена Павловна – директор Департамента жилищно-коммунального 

хозяйства Минстроя России 

Вахруков Дмитрий Сергеевич – заместитель  директора Департамента  

государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и 

энергоэффективности Минэкономразвития России 

 

Секция 1: Трансформирование системы договорных отношений организаций ВКХ, 

изменение подходов к работе с абонентами и потребителями 

Модератор: Побединская Наталья Валентиновна – заместитель исполнительного 

директора РАВВ  

Вопросы к обсуждению: 

 ГИС ЖКХ: как решить проблемы функционирования системы и перспективы 

переноса сроков вступления в силу положений законодательства об 

ответственности за некачественное информирование  

 Прямые договоры: кардинальное изменение подходов к заключению договоров с 

потребителями коммунальных услуг, поправки в ЖК РФ 

 ОДН на холодную воду и водоотведение: как рассчитать объемы, потребленные в 

многоквартирном доме, и кто обязан их оплатить. Проблемы начисления и 

взимания платы с абонентов 

 Проблемы разработки и утверждения нормативов потребления холодной воды и 

водоотведения, в том числе в целях содержания общего имущества в МКД.  

 

К обсуждению приглашены: 

Артемьева Юлия Валерьевна, директор филиала ЕРЦ ГУП «Водоканал Санкт-

Петербурга» 

Поплаухин Дмитрий Александрович, заместитель  директора Департамента 

отраслевых проектов Минкомсвязи России  

Хмельников Борис Вадимович, генеральный директор Центра муниципальной 

экономики и права 



Чертов Антон Андреевич, директор департамента по работе с регуляторными рисками, 

анализу и обобщению судебной практики ГК «РОСВОДОКАНАЛ» 

Шершакова Татьяна Евгеньевна, заместитель начальника управления планирования и 

тарифообразования АО «Мосводоканал» 

 11:30- 

12:00 

Кофе-брейк 

12:00 – 

13:30 

Секция 1: (продолжение) 

Модератор: Побединская Наталья Валентиновна – заместитель исполнительного 

директора  РАВВ  

Вопросы к обсуждению: 

 Антимонопольный контроль в сфере водоснабжения и водоотведения. 

Квалификация нарушений, система штрафов  

 Механизмы управления закупками в рамках применения положений 

Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" 

 Перспективы отмены применения организациями ВКХ Федерального закона от 

05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".  

К обсуждению приглашены: 

Денискин Михаил Владимирович, главный юрисконсульт ООО «ГК Водоканал 

Эксперт» 

Дербин Олег Владимирович, заместитель директора по правовому обеспечению ГУП 

«Водоканал Санкт-Петербурга»  

Касаткина Ирина Анатольевна, начальник отдела антимонопольного контроля 

Управления регулирования в сфере ЖКХ ФАС России 

13:30 – 

15:00 

Обед  

15:00 – 

17:30 

 

Секция 2: Концессия и иные перспективные формы хозяйствования для 

организаций ВКХ в 2018 году 

 

Модератор: Искендеров Роман Русланович – руководитель Центра государственно-    

частного партнерства РАВВ 

 

Вопросы к обсуждению: 

 Законодательство о концессионных соглашениях: изменения, внесенные в 2017 г. 

и планы на 2018 г. 

 Альтернатива в 2018 г.: казенное предприятие или концессия с бюджетным 

финансированием 

 Бюджетное софинансирование как необходимое условие увеличения частных 

инвестиций в сфере ВКХ 

 Механизмы получения средств федерального бюджета для модернизации 

объектов ВКХ в 2018 г. 

 Инвестиционные проекты в сфере ВКХ в малых города: проблемы, риски и 



перспективы 

 Возможности муниципалитетов по комплексному развитию систем 

водоотведения поверхностных сточных вод. 

К обсуждению приглашены: 

Бесшапов Павел Евгеньевич, директор по инвестициям ЗАО «Лидер» 

Будницкий Димитрий Михайлович, заместитель директора департамента ЖКХ 

Минстроя России 

Гилев Михаил Сергеевич, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства 

Тюменской области 

Гришина Галина Юрьевна, генеральный директор ООО «ГК Водоканал Эксперт» 

Шмырёв Алексей Викторович, директор департамента топливно-энергетического и 

водохозяйственного комплексов Министерства промышленности, строительства, ЖКК и 

транспорта Ульяновской области 

18:00-

21:00 
Праздничный фуршет 

15 декабря 2017 г. 

10:00 

– 

12:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секция 3:  Особенности тарифного регулирования предприятия водоснабжения и 

водоотведения в конце первого долгосрочного периода регулирования 

Модератор: Никитина Ольга Вячеславовна – руководитель экономического 

департамента РАВВ 

Вопросы к обсуждению: 

 Перспективы и последствия перехода на эталонные тарифы в сфере 

водоснабжения и водоотведения 

 Особенности бухгалтерского учета и налогообложения целевых бюджетных 

средств на финансирование регулируемой деятельности предприятий ВКХ 

 Компенсации расходов предприятия из-за непрогнозируемого роста цен на 

электрическую энергию 

 Стандартизированные тарифные ставки и единые на территории субъекта 

Российской Федерации тарифные ставки, определяющие величину платы за 

подключение (технологическое присоединение). Подключение к 

централизованным системам водоснабжения и водоотведения с учетом принятых 

изменений 

 Основные изменения в Основы ценообразования, определенные постановлением 

Правительства РФ № 54 от 24.01.2017 г. 

К обсуждению приглашены: 

Кривушичева Ирина Алексеевна, генеральный директор ООО «Лекс-Инвест Аудит» 

Матюхин Алексей Геннадьевич, начальник управления в сфере жилищно-

коммунального хозяйства ФАС России 

Перфилова Екатерина Владимировна, советник управления регулирования в сфере 

ЖКХ ФАС России 

Шершакова Татьяна Евгеньевна, заместитель начальника управления планирования и 

тарифообразования АО «Мосводоканал» 

Эпштейн Александр Дмитриевич, заместитель исполнительного директора РАВВ по 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:00

-12:30 

 

12:30 

– 

14:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

экономике  

Представители регулирующих органов регионов России: 

Гришанов Владимир Владимирович, председатель Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области 

Ушакова Наталья Сергеевна, председатель комитета по ценам и тарифам Московской 

области 

 

 

Кофе-брейк  

 

Секция 4:   Проблемы технического регулирования в 2018 году: изменение 

требований для организаций ВКХ и их абонентов 

 

Совместное заседание рабочей группы по водоснабжению и 

водоотведению Экспертного совета ФАС России и Экспертно-

технологического Совета РАВВ 

Модераторы: Самбурский Георгий Александрович – заместитель исполнительного 

директора по технологической политике РАВВ, председатель 

технического комитета 343 «Качество воды» Росстандарта  

Пупырев Евгений Иванович, председатель Экспертно-

технологического совета РАВВ 

Матюхин Алексей Геннадьевич, начальник управления в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства ФАС России 

 

Вопросы к обсуждению: 

 Цифровой водоканал: реальные возможности и концептуальный подходы 

 Единство требований к качеству воды. Ожидания водопользователей и 

перспективы принятия поправок в систему ГОСТ 

 Формирование технических регламентов водоснабжения и водоотведения 

 Перспективы применения Методики Стоимости Жизненного Цикла для объектов 

водоснабжения и водоотведения 

 Дезинвазия осадка: технологии и подходы. Аспекты взаимодействия ЭТС РАВВ с 

Минстроем России, ФАС России, Роспотребнадзором.   

 

К обсуждению приглашены: 

Алиев Али Исаевич, руководитель секции ЭТС РАВВ «Обработка осадка сточных вод» 

Баженов Виктор Иванович, руководитель секции ЭТС РАВВ «Энергоэффективность 

сооружений и систем водоснабжения и водоотведения. Системы управления», 

технический директор ЗАО «ВиВ» 

Будницкий Димитрий Михайлович, заместитель директора департамента ЖКХ 

Минстроя России 

Головачев Алексей Владимирович, начальник управления по взаимодействию с 

органами власти ГК «Полипластик» 



Николюк Николай Валерьевич, генеральный директор АО «ЭКО-Энергия» 

 

 

14:00 

– 

15:30 

 

Обед 

 

15:30 

– 

17:30 

Секция 5:  Реформа природоохранного нормирования организаций ВКХ и 

абонентов: корректируемые и вновь разрабатываемые подзаконные 

акты во исполнение принятых «природных» поправок в закон «О 

водоснабжении и водоотведении» 

 

Модератор: Самбурский Георгий Александрович – заместитель исполнительного 

директора по технологической политике РАВВ, председатель технического 

комитета 343 «Качество воды» Росстандарта 

 

Вопросы к обсуждению: 

 НДТ и технологическое нормирование: инструменты и методы перехода 

 Вред водным объектам – как рассчитывать в новой редакции НПА? 

 Плата за сброс сточных вод и изменение в Правила холодного водоснабжения и 

водоотведения 

 Правила контроля абонентов – что и как меняется 

К обсуждению приглашены: 

Будницкий Димитрий Михайлович, заместитель директора департамента ЖКХ 

Минстроя России 

Новиков Андрей Вячеславович, руководитель департамента экологической политики 

РАВВ 

Подгурская Ольга Александровна, заместитель начальника отдела Минприроды РФ 

Рублевская Ольга Николаевна, директор по развитию ГУП «Водоканал Санкт-

Петербурга» 

Фильченкова Ольга Александровна, начальник отдела экономики 

природопользования Департамента экономики и финансов Минприроды РФ 

Чертов Антон Андреевич, директор департамента по работе с регуляторными рисками, 

анализу и обобщению судебной практики ГК «РОСВОДОКАНАЛ» 

 

Представители Минэкономразвития России и ФАС России, специалисты организаций 

ВКХ и предприятий производителей оборудования для отрасли. 

 

 

17:30 

Подведение итогов работы. 

По окончании - фуршет 

 


