
ПРОЕКТ   

ПРОЕКТ  
 

Программа итогового мероприятия 
 

Законодательство в сфере водоснабжения и водоотведения:  

итоги 2019 года и перспективы на 2020 год 

 

11 декабря 2019 г. 

10:00- 

11:30 

Секция 1: Бюджетные и частные инвестиции в ВКХ: законодательство, механизмы 

привлечения и источники возврата 

Модератор: Довлатова Елена Владимировна, исполнительный директор РАВВ 

Вопросы к обсуждению: 

 Тарифное законодательства. Обзор изменений и практики применения в 2019 г. 

 Основные принципы формирования тарифов на эталонной основе. Влияние 

эталонных тарифов на инвестиционные возможности водоканалов 

 Заключение концессионных соглашений: основные направления и риски в 2019 г. 

 Механизмы привлечения внебюджетных инвестиций (кредиты, облигации и др.) 

(совместно с представителями Минстроя России,  ООО «ГК Водоканал Эксперт») 

 

11:30- 

12:00 
кофе-брейк 

 

12:00- 

13:30 

Секция 1: Бюджетные и частные инвестиции в ВКХ: законодательство, механизмы 

привлечения и источники возврата (продолжение)  

Модератор: Гришина Галина Юрьевна, генеральный директор ООО «ГК Водоканал 

Эксперт» 

Вопросы к обсуждению: 

 Программа предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда ЖКХ 

на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры: условия и требования к 

участникам  

 Анализ практики подготовки заявок на получение средств Фонда ЖКХ: критерии 

оценки и ошибки 

 Финансовые параметры реализации проекта: 60/20/20 

 Финансовая модель – необходимый критерий оценки проектов 

 Особенности получения средств Фонда ЖКХ унитарными предприятиями 

 Инвестиционная программа унитарного предприятия – необходимое условие 

получения унитарным предприятием финансовой поддержки за счет средств 

Фонда ЖКХ. 

 

(совместно с представителями Фонда содействия реформированию ЖКХ, ООО «ГК 

Водоканал Эксперт») 
 



13:30- 

14:30 

обед  

14:30- 

16:00 

 

Секция 2: Проблемные вопросы подключения  к сетям централизованной 

системы водоснабжения/водоотведения. Антимонопольный контроль и 

система штрафов 

Модератор: Побединская Наталья Валентиновна, заместитель исполнительного 

директора РАВВ 

Вопросы к обсуждению: 

 Договор подключения: существенные условия, рекомендации по заключению и 

изменению. Заключение договора при первичном подключении вновь созданных 

объектов. Корректировка при изменении  режима/объема потребления 

 Новый порядок расчета платы  (изм. в Постановление Правительства РФ   № 406). 

Установление «технической возможности подключения». Введение платы за 

подключение «по соглашению сторон» 

 Практика проведения проверок организаций водоснабжения. Штрафы за 

нарушение сроков подключения, неправильный расчет платы или отказ в 

подключении. 

 

(совместно с представителями ФАС России) 

16:00- 

16:15 
перерыв 

16:15- 

18:00 

 

Секция 3: Землепользование при подключении к сетям централизованной системы 

водоснабжения/водоотведения. Новое в налоговом законодательстве  

2020 

Модератор: Беренштейн Ирина Владиславовна, член экспертного Совета РАВВ 

Вопросы к обсуждению: 

 Изменения 2019 года в сфере предоставления и использования земель под 

линейными объектами. Порядок установления границ. Публичные сервитуты и 

охранные зоны: условия, цели и порядок установления 

 Основные изменения в налоговом законодательстве с 1 января 2020 г. 

 Реформа бухгалтерского учета, изменения, которые надо учесть в 2020 г. 

 

18:00-

21:00 
Товарищеский вечер 

12 декабря 2019 г. 

10:00- 

11:30 

Секция 4: Разъяснительная сессия  

«Практика использования Справочника перспективных технологий 

водоподготовки» 

Модератор: Самбурский Георгий Александрович, заместитель исполнительного 

директора по технологической политике РАВВ, председатель технического 

комитета 343 «Качество воды» 

 

(совместно с представителями Фонда содействия реформированию ЖКХ, ООО «ГК 

Водоканал Эксперт») 
 



11:30-

12:00 
кофе-брейк 

12:00- 

13:30 
Секция 5: Цифровизация: экономический аспект внедрения,  повышение 

эффективности работы предприятий ВКХ  

Модератор: Соболевская Елена Анатольевна, заместитель исполнительного директора 

РАВВ, руководитель журнала НДТ 

Вопросы к обсуждению: 

 Направление первоочередных мер внедрения цифровых технологий 

 Комплексные модели цифрового управления предприятием 

 Он-лайн мониторинг качества воды и качества очистки сточных вод. 

13:30-

14:30 
обед  

14:30-

16:30 
Секция 6: Комплексное экологическое разрешение: первые итоги, проблемы и пути 

решения. Нормирование и контроль абонентов в 2020 г. 

Модератор: Новиков Андрей Вячеславович, руководитель департамента экологической 

политики РАВВ 

Вопросы к обсуждению: 

 Практика применения вступивших в силу нормативных актов, необходимых для 

получения комплексного экологического разрешения  

 Подходы к планированию действий для получения комплексного экологического 

разрешения 

 Системы автоматического контроля: как сориентироваться в совокупности 

требований и на что обращать внимание 

 Новая редакция Правил контроля состава и свойств сточных вод абонентов и 

Правил холодного водоснабжения и водоотведения 

 Трансформация нормативов водоотведения по составу в нормативы состава 

сточных вод. 

16:30- 

18:00 
Индивидуальные консультации для специалистов предприятий ВКХ по 

вопросам, обсуждаемым на мероприятии 

  

13 декабря 2019 г. 

10:00- 

12:00 

 

Открытое заседание Экспертно-технологического совета РАВВ совместно с 

Техническим комитетом по стандартизации ТК 343 «Качество воды» 

Модератор:  

Пупырев Евгений Иванович, председатель ЭТС РАВВ 

Самбурский Георгий Александрович, председатель ТК 343 «Качество воды» 

 

Вопросы к обсуждению: 

 Отчет руководителей секций по работе в 2019 г. 

 Отчет ТК 343 по деятельности в 2019 году и планирование на 2020 год 

 Внесение изменений в состав ТК 343, представление МТК 343 «Качество воды» 



 Работа ЭТС РАВВ в части формирования нормативной базы для отрасли ВКХ, 

согласование плана работы ЭТС РАВВ на 2020 год 

 Внесение изменений в состав ЭТС РАВВ, в т.ч. выборы руководителей секций  

 

12:00- 

14:00 

Круглый стол «Проблемы запахов от объектов ВКХ: контроль, нормирование и 

законодательное регулирование запахов, технологические и технические решения 

по устранению запахов» 

 

Модератор – Рублевская Ольга Николаевна,  

Руководитель Секции ЭТС РАВВ по вопросам эксплуатации, сервиса и технической 

поддержки систем ВКХ 

Директор Департамента анализа и технологического развития систем водоснабжения и 

водоотведения ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 

Вопросы к обсуждению: 

 Контроль, нормирование и законодательное регулирование запахов 

 Технологические и технические решения по устранению запахов 

 

14.00-

17.00 

ИТОГОВОЕ ОБСУЖДЕНИЕ 

 


