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ПРОТОКОЛ  

заседания Совета 

Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения 

(в режиме ВКС) 

  

г. Москва                                                                                              26 мая 2021 года 

 

Присутствуют: 

Члены Совета и  уполномоченные представители:  

Борисова А.В., Довлатова Е.В., Иванов В.В., Ильин С.Н., Кырджагасов А.А., 

Мешенгиссер Ю.М., Пипко А.Б., Похил Ю.Н., Пупырев Е.И., Рехалов А.И.,  Сёмин 

М.М., Шарафутдинов М.А., Храменков С.В.(Почетный член Совета) 

 

Егорова Ю.А. по доверенности от Бирюкова В.В., 

Иванов В.В. по доверенности от Николаева А.В., 

Довлатова Е.В. по доверенности от Костюченко С.В.,  Кошкарева А.В.  

Черкашин С.Л.. по доверенности  от Гориловского Л.М. 

Нефедова Е.Д.  по доверенности от Данилова А.Н. 

Будницкий Д.М. по доверенности от Михалькова А.Ю. 

Шершакова Т.Е. по доверенности от Пономаренко А.М. 

 

Всего в работе заседания Совета приняли участие 20 членов Совета РАВВ из 28. 

 

Отсутствуют:  

Денисов А.С., Николюк Н.В., Перегуда Н.Б., Спицын С. В., Терян Г.С., Цыбиков Ж.Е., 

Энтин С.В., Яворская Е.М. 

 

Кворум для принятия решений имеется. 

 

Приглашенные: 

1. Матюхин А.Г., начальник Управления регулирования в сфере жилищно-

коммунального хозяйства ФАС России 

2. Руководители и специалисты организаций-членов РАВВ 

Исполнительная дирекция РАВВ в составе:   

Андреева С.В., зам. исполнительного директора 

Ануфриев К.А., инженер-эколог экологического департамента РАВВ 

Побединская Н.В., зам. исполнительного директора  

Самбурский Г.А.., зам. исполнительного директора 

Соболевская Е.А., зам. исполнительного директора 

 

По первому вопросу повестки заседания  

Обсуждение последствий для организаций ВКХ реализации инициативы 

представителей промышленности о приостановлении действия пунктов 123(4) и 203 

Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 29.07.2013 №644 
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слушали: Довлатову Е.В., Побединскую Н.В., членов Совета РАВВ 

решили: принять к сведению приведённую информацию по результатам анализа 

данных, поступивших от более 80 организаций ВКХ. Членам Ассоциации направить 

дополнительную информацию по запросу Исполнительной дирекции. 

Исполнительной дирекции продолжить работу по сбору и обработке данных. 

Представить итоги проведённого анализа на V Всероссийском водном конгрессе 2021 

секция: «Поиск баланса интересов. Регулирование сброса сточных вод в 

централизованные системы водоотведения». 

  

Решение принято единогласно. 

 

По второму вопросу повестки заседания  

Цифровизация процесса тарифообразования. 

слушали: Матюхина А.Г., Довлатову Е.В., членов Совета РАВВ 

решили: исполнительной дирекции продолжить работу и предоставить в ФАС России 

предложения по изменению законодательства по тарифообразованию. Представить 

результат совместной работы профессионального сообщества и федерального 

ведомства на V Всероссийском водном конгрессе 2021 секция: «Инвестиции в 

устойчивое развитие водной инфраструктуры». 

 

Решение принято единогласно. 

 

По третьему вопросу повестки заседания  

Оценка необходимости использования данных водопользователей при определении 

Росгидрометом условных фоновых концентраций без получения лицензии. Затраты 

организаций ВКХ на получение данных об условных фоновых концентрациях для 

разработки НДС и на перевооружение лаборатории в целях получения лицензии 

Росгидромета. 

слушали: Ануфриева К.А., Сёмина М.М., Довлатову Е.В., членов Совета РАВВ 

решили: продолжить работу по сбору и обработке данных, ускорить работу по 

утверждению понятия и методики определения фоновых концентраций в воде водного 

объекта. Ассоциации совместно с Росгидрометом представить результат проведённой 

работы на V Всероссийском водном конгрессе 2021 секция: «Экологическая 

ответственность водопользователей. Система нормирования сбросов сточных вод в 

водные объекты». 

Решение принято единогласно 

 

По четвертому вопросу повестки заседания  

О подготовке Водного конгресса 2021.  

Рассмотрение Положения о Национальном реестре организаций, осуществляющих 

проектно-изыскательные работы в сфере реконструкции, модернизации и 

строительства объектов водоснабжения и очистки сточных вод. 

слушали: Соболевскую Е.А., Довлатову Е.В., Сёмина М.М., членов Совета РАВВ 

решили: одобрить в целом работу по подготовке проведения Всероссийского водного 

конгресса 2021. Принять за основу представленное на рассмотрение Положение о 

Национальном реестре организаций, осуществляющих проектно-изыскательные 

работы в сфере реконструкции, модернизации и строительства объектов 

водоснабжения и очистки сточных вод. Членам Совета при наличии предоставить 

предложения по корректировке указанного Положения. Исполнительной дирекции 
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внести предоставленные замечания и предложения в проект Положения. Рассмотреть 

возможность формирования реестра недобросовестных проектировщиков.  

 

Решение принято единогласно 

 

По пятому вопросу повестки заседания  

Прием кандидатами в члены РАВВ  

слушали: Сёмина М.М., Довлатову Е.В., членов Совета РАВВ 

решили:  принять кандидатами в члены РАВВ и рекомендовать Общему собранию 

принять в члены Ассоциации следующие представленные на заседании организации: 

ООО «Водный центр СПбГУ» (г. Санкт-Петербург),  

ООО ГК «Спецмаш» (г. Дзержинск, Нижегородская область), 

ООО «Енбахер Рус» (г. Москва). 

Решение принято единогласно 

 

По шестому вопросу повестки заседания 

Разное 

1. Информация для членов Совета о текущей деятельности РАВВ в области 

стандартизации: Новые утвержденные стандарты по графическому описанию 

систем водоснабжения и системам автоматического контроля загрязнителей. 

Информация о работе над главой справочника перспективных технологий 

водоподготовки в части трубопроводных систем. Текущие результаты разработки 

стандарта на осадки сточных вод  

слушали: Самбурского Г.А., членов Совета РАВВ 

решили: принять информацию к сведению.  

2. Информация о работе Экспертно-технологического совета РАВВ, изменение 

перечня и состава экспертных групп. 

слушали: Пупырева Е.И., членов Совета РАВВ 

решили: принять информацию к сведению.  

3. Согласование места и сроков проведения Конференции водоканалов 2021.  

слушали: Сёмина М.М., Довлатову Е.В., членов Совета РАВВ 

решили: Утвердить место проведения Конференции водоканалов 2021 - город 

Новокузнецк. Согласовать с представителями ООО "Водоканал" г. Новокузнецк 

оптимальные даты проведения Конференции водоканалов 2021 и информировать 

членов Ассоциации.  

 

Решение принято единогласно 

 

 

 

 

Председатель Совета РАВВ                                                                              М.М. Семин  

 

 

Секретарь Совета                                                                                           С. В. Андреева 


