
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 

Пленарное заседание:  

 

Первые итоги и перспективы дальнейшей реализации Федеральных проектов 

«Чистая вода», «Оздоровление Волги», «Внедрение НДТ» 

(совместно с представителями Минстроя России, Минприроды России,  

Роспотребнадзора, Минпромторга) 

11:30- 

12:00 
Кофе-брейк 

 

12:00- 

13:30 

Секция 1: Прогнозная сессия  

Пути развития организаций ВКХ по новой стратегии реформирования ЖКХ до 

2035 года 

Вопросы к обсуждению: 

 Расширение финансовых инструментов привлечения инвестиций в отрасль  

 Направления совершенствования тарифообразования (рассмотрение проектов 

федеральных законов «Об основах государственного регулирования тарифов») 

 Реорганизация договорных отношений, работа с абонентами и цифровизация 

процессов взаимодействия 

 Новые законодательные инициативы нормативного правового регулирования в 

сфере осуществления деятельности по возврату дебиторской задолженности  

(совместно с представителями Минстроя России, Минюста России и Федеральной 

службы судебных приставов) 

13:30- 

14:30 

Обед  

14:30- 

16:00 

 

Секция 2: Как построить стабильную финансовую модель развития отрасли ВКХ 

на основе технологически обоснованных тарифов 

Вопросы к обсуждению: 

 Тарифы в условиях перехода на технологическое нормирование. Оценка 

издержек при новых условиях нормирования 

 Грамотный расчет тарифа и правильная подача тарифного дела: анализ и 

предложения специалистов Ассоциации 

 Перспективы внедрения двуставочных тарифов 

(совместно с представителями Минстроя России, Минэкономразвития России и 

ФАС России) 

16:00- 

16:15 
перерыв 



16:15- 

18:00 

 

Секция 3: Разъяснительная сессия  

«Практика использования Справочника перспективных технологий 

водоподготовки» 

18:00-

21:00 
Праздничный вечер 

12 декабря 2019 г. 

10:00- 

11:30 

Секция 4: Перспективы технического регулирования в 2020 году: изменение 

требований для организаций ВКХ.  

Вопросы к обсуждению: 

 Порядок применения методических рекомендаций по оценке технологических 

решений (проектов) по реконструкции, модернизации объектов водоподготовки в 

целях выработки критериев для распределения денежных средств – на примере 

принятых и отклоненных проектов организаций ВКХ 

 Единство требований к качеству воды. Ожидания водопользователей и 

перспективы принятия поправок в систему ГОСТ 

 Обработка осадка и порядок обращения с ЖБО.   

11:30-

12:00 
Кофе-брейк 

12:00- 

13:30 
Секция 5: Цифровизация – действенный инструмент повышения эффективности 

работы предприятий ВКХ  

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. 

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- 

14:00 

 

ОТКРЫТОЕ ЗАСЕДАНИЕ ЭКСПЕРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

РАВВ 

Вопросы к обсуждению: 

 отчет руководителей секций по работе в 2019 г. 

 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  

 


