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Уважаемые коллеги! 

 

Ассоциация ЖКХ «Развитие» при поддержке Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации проводит практический семинар 

«Регулирование законодательства в сфере водоснабжения и водоотведения: требования к 

сбросам сточных вод, законодательное совершенствование организационных, экономических 

и технических механизмов регулирования отрасли ВКХ». 

Ассоциация ЖКХ «Развитие» является одним из основных разработчиков 

нормативных правовых актов в сфере водоснабжения и водоотведения. Практический семинар 

будет посвящен вопросам совершенствования законодательства в сфере водоснабжения и 

водоотведения, в том числе изменению системы договорных отношений при работе с 

потребителями, переходу на прямые отношения между ресурсоснабжающими организациями 

и потребителями, изменению расчета платы за общедомовые нужды (ОДН), а также 

планируемым изменениям в сфере тарифного регулирования. 

Большое внимание будет уделено изменениям системы нормирования сбросов сточных 

вод и порядку совершенствования процедур подключения к централизованным системам 

водоснабжения и водоотведения, в том числе направленные на максимальную унификацию 

процедур подключения в различных сферах ресурсоснабжения.  

В семинаре примут участие представители Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации и Ассоциации ЖКХ «Развитие».  

Семинар проводится для региональных и муниципальных органов власти, а также для 

заинтересованных организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и 

водоотведения.  

Семинар состоится 17 февраля 2017 года с 10.00 до 18.00 по адресу: г. Москва, 

Краснопресненская наб., д.12, подъезд 7, зал Ангара. 

Прошу довести данную информацию до заинтересованных органов местного 

самоуправления и подведомственных организаций. Подробная информация о семинаре 

представлена в приложениях к настоящему письму, а также на сайте www.investcomtech.ru. 
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ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 

«Регулирование законодательства в сфере водоснабжения и водоотведения: требования 

к сбросам сточных вод, законодательное совершенствование организационных, 

экономических и технических механизмов регулирования отрасли ВКХ» 

 

На семинаре будут рассмотрены вопросы совершенствования законодательства в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства, в том числе  изменение системы договорных отношений 

при работе с потребителями, планируемый переход на прямые отношения между 

ресурсоснабжающими организациями и потребителями, изменение расчета платы за 

общедомовые нужды (ОДН), а также планируемые изменения в сфере тарифного  

регулирования. 

Большое внимание будет уделено планируемым изменениям системы нормирования 

сбросов сточных вод. В частности, будут подробно рассмотрены планируемые к принятию в 

первом полугодии 2017 года поправки Правительства Российской Федерации к проекту 

федерального закона № 386179-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

водоснабжении и водоотведении» и некоторые законодательные акты Российской 

Федерации», согласно которым предусматривается переход на нормирование на основе 

технологических нормативов, устанавливаемых исходя из наилучших доступных технологий.  

Подробно будут освещены изменения, внесенные в Правила холодного водоснабжения 

и водоотведения и иные нормативные правовые акты постановлением Правительства 

Российской Федерации от 3 ноября 2016 г. № 1134 «О вопросах осуществления холодного 

водоснабжения и водоотведения», в частности изменение механизма исчисления платы за 

негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения.  

Также отдельно будет рассмотрено планируемое законодательное совершенствование 

организационных, экономических и технических механизмов регулирования отрасли ВКХ, в 

частности, изменения, вносимые в Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении» проектом федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»: изменение регулирования сброса жидких бытовых отходов, 

обращения с осадком сточных вод и иные изменения.  

Подробно будут рассмотрены планируемые изменения в части совершенствования 

процедур подключения к централизованным системам водоснабжения и водоотведения, в том 

числе направленные на максимальную унификацию процедур подключения в различных 

сферах ресурсоснабжения.  

 В качестве отдельной темы будет выделено освещение «Информационно-технического 

справочника по НДТ ИТС 10-2015 «Очистка сточных вод с использованием централизованных 

систем водоотведения поселений, городских округов», механизмов его реализации и 

установления на его основе технологических нормативов для организаций ВКХ.  

 


