
 
 

  
14-15 декабря 2017 

Законодательный Новый год 
 

Тематика  
1. Концессия и иные перспективные формы хозяйствования для организаций ВКХ в 
2018 году. 
• Альтернатива 2018: казенное предприятие или концессия с бюджетным 
финансированием. 
• Объединение малых водоканалов в единое предприятие - способ повышения их 
инвестиционной привлекательности для концессионеров. 
• Повышение тарифов - необходимое условие для эффективной реализации концессии 
или основание отказа от частных инвестиций.  
• Возможность утверждения единой схемы водоснабжения и водоотведения и 
определение единой гарантирующей организации на всей территории субъекта Российской 
Федерации.  
2. Особенности тарифного регулирования предприятия водоснабжения и 
водоотведения в конце первого долгосрочного периода регулирования: 
• 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. 
3. Проблемы технического регулирования в 2018 году: изменение требований для 
организаций ВКХ и их абонентов. 
• Цифровой водоканал, как реализация программ развития цифровой экономики РФ. 
• Единство требований к качеству воды. Ожидания водопользователей и перспективы 
принятия поправок в систему ГОСТ. 
• Формирование технических регламентов водоснабжения и водоотведения 
4. Реформа природоохранного нормирования организаций ВКХ и абонентов: 
корректируемые и вновь разрабатываемые подзаконные акты во исполнение 
принятых природных поправок в закон «О водоснабжении и водоотведении»  
• НДТ и технологическое нормирование: инструменты и методы перехода 
• Вред водным объектам – как рассчитывать в новой редакции НПА? 
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• Плата за сброс сточных вод и изменение в Правила холодного 
водоснабжения и водоотведения 
• Правила контроля абонентов – что и как меняется. 
5. Трансформирование системы договорных отношений организаций ВКХ, изменение 
подходов к работе с абонентами и потребителями.  
• 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 договор 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.  

 
Условия участия  

Стоимость участия в мероприятии на одного человека:  
33 700 рублей (НДС не облагается) – для членов РАВВ и региональных/муниципальных 
органов власти 
45 200 рублей (НДС не облагается) - для прочих организаций. 
 
При ранней регистрации  и оплате участия до 14 ноября 2017 года  - 
29 700 рублей (НДС не облагается) – для членов РАВВ и региональных/муниципальных 
органов власти. 
42 200 рублей (НДС не облагается) - для прочих организаций. 
При участии от одной организации трех представителей и более - скидка 7% 

В стоимость входит участие во всех заседаниях, комплект раздаточного материала, 
обеды и кофе-паузы, праздничный фуршет 14 декабря 2017 г.   

Регламент работы:  
14 декабря 2017 года  
с 9:00 до 10:00 – регистрация участников 
с 10:00 до 18:00 – пленарное заседание и работа секций  
18:30 – праздничный фуршет 
15 декабря 2017 года  
с 10:00 до 16:00 –  работа секций и пленарное заседание 
с 16:00 до 18:00 – индивидуальные консультации (по предварительной записи) 
Предварительная запись производится после оплаты участия. Необходимо  в произвольной 
форме направить вопрос и имеющиеся документы на электронный адрес info@raww.ru  с 
указанием организации, ФИО, должности специалиста и контактов для связи. 
 

Место проведения 
Мероприятие проводится в отеле «Арбат» 

Адрес: г. Москва, Плотников переулок, дом 12 (станция метро «Смоленская» 
Арбатско-Покровской линии). 

Организаторы оказывают помощь по бронированию номеров.  
Специальная цена для участников в отеле «Арбат» при одноместном размещении – от 

4500 рублей в сутки с человека с завтраком, при двухместном размещении – от 3 100 рублей 
в сутки с человека с завтраком. Заявки на бронирование принимаются до 30 ноября 2017 
года. 

Проживание оплачивается каждым участником самостоятельно наличными при 
заселении в отель или заранее по безналичному расчету.  

Для участия необходимо пройти по ссылке: 
https://vodexp.com/learning/seminar.html&sid=42  и зарегистрироваться на мероприятие.  

Заявки на участие принимаются до 7 декабря 2017 года. 
Дополнительная информация по телефонам:  (499) 137-32-40; (499) 137-73-76 
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