
 

 

Исх. № 2309 от 25 августа 2021 г. 

 

Уважаемая, Ирина Юрьевна!  

 

Центр межрегиональных коммуникаций сообщает о проведении всероссийского вебинара 23 сентября 

2021 года с 10.00 до 13.30 по московскому времени в формате онлайн по теме «Расчет и подтверждения 

размера потерь воды и неучтенного притока сточных вод при подготовке документов к корректировке 

или установлению тарифов на 2023 год». 

 
Несмотря на то, что тарифная компания на 2022 год подходит к своему логическому завершению, 

специалистам водоканалов необходимо готовится к подтверждению факта 2021 года для подготовки 

документов к корректировке или установлению тарифов на 2023 год, поэтому подтверждение 

фактического баланса водоснабжения и водоотведения достаточно актуальная тема.  

 

Одним из проблемных моментов в составе баланса водоснабжения является показатель доли потерь 

воды, который является одним из долгосрочных параметров регулирования при установлении тарифов, а 

также показателем энергетической эффективности, по которому оценивают работу водоканалов в рамках 

производственных и инвестиционных программ. Решение проблем при подтверждении фактических потерь 

воды существенным образом влияет на финансовый результат деятельности регулируемых организаций.  

 

Кроме того, организации водопроводно-канализационного хозяйства обязаны нести расходы, связанные 

с неучтенным (организованным и неорганизованным) притоком сточных вод, но в большинстве случаев 

регулирующие органы такие расходы не включают в необходимую валовую выручку при формировании 

тарифа на водоотведение.  

 

Практические вопросы по применению законодательства, перечню подтверждающих документов, 

совместных действиях подразделений организаций, которые будут рассмотрены в рамках вебинара, позволят 

минимизировать негативные последствия при обосновании фактических показателей деятельности 

водоканалов.  

 

К участию в вебинаре приглашаются: представители региональных органов государственной власти, 

осуществляющих государственное регулирование тарифов, руководители и специалисты предприятий и 

организаций в сфере водоснабжения и водоотведения. 

  

В ПРОГРАММЕ ВЕБИНАРА: 

 
Как связаны показатели энергетической эффективности, порядок и правила определения которых 

установлены Приказом Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр с расчетом потерь воды в централизованных 

системах водоснабжения, установленным Приказом Минстроя России от 17.10.2014 № 640/пр.  

Порядок определения фактических и плановых показателей доли потерь воды в централизованных 

системах водоснабжения в рамках долгосрочного тарифного регулирования, основные проблемы, возможные 

ошибки и способы их устранения (Приказ Минстроя России №162/пр). 

 

 

О всероссийском вебинаре 23 сентября 2021 года - 

«Расчет и подтверждения размера потерь воды и 

неучтенного притока сточных вод при подготовке 

документов к корректировке или установлению 

тарифов на 2023 год». 

 

Директору Департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской 

области  

И.Ю. Солдатовой  



Определение структуры расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке в соответствии с 

технологическими особенностями централизованной системы водоснабжения, требования к составу и 

содержанию обосновывающих документов, необходимых для подтверждения расчетов, взаимодействие 

структурных подразделений организации в процессе обоснования расчетов и предоставления документов. 

Порядок проведения расчетов в соответствии с Приказом Минстроя России №640/пр. 

Нормативное правовое обоснование состава неучтенного притока сточных вод, включая перечень 

применяемых нормативных актов, используемых документов, необходимых для проведения расчетов и 

подготовки обоснования. 

Влияние мероприятий производственных и инвестиционных программ на формирование баланса 

подачи и реализации воды, баланса сточных вод в системе водоотведения, а также на подтверждение 

объемов потерь воды и неучтенного притока сточных вод.  

Техническое обследование — как обоснование реального состояния объектов централизованной системы 

водоснабжения и водоотведения при определении потерь воды и неучтенного притока сточных вод. 

Потери воды и неучтенный приток сточных вод в бесхозяйных сетях, основания и возможность учета 

расходов в необходимой валовой выручке или взыскание убытков в судебном порядке. 

Взаимодействие организаций ВКХ с органами регулирования и ОМСУ для обоснования потерь и 

неучтенного притока сточных вод: какие документы должны быть представлены организацией, в том числе 

мнение ФАС в рамках досудебного рассмотрения споров, какие документы РСО имеют право запросить у 

собственника имущества и иных заинтересованных лиц.  

Ответы на вопросы слушателей. 

__________________________________________________________________________________ 

 

Лектор вебинара:  
Беседина Светлана Владимировна  

-  заместитель генерального директора Института экономики жилищно-коммунального хозяйства, 

-  эксперт Всемирного банка по вопросам ЖКХ, 

-  судебный эксперт 

 

 

 

 

С уважением, 

Генеральный директор 

ООО «Центр межрегиональных коммуникаций» 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Василенко Е.А. 

 

 

Получить подробную информацию по условиям участия и зарегистрироваться на  

мероприятие вы можете по запросу на электронную почту kir@vsesem.ru    

у координатора проекта Кулиева Ирина Рашидовна 

Моб.: +7 (978) 578 56 52  /// e-mail: kir@vsesem.ru  

  

 

Учитывая актуальность заявленных тем просим Вас определиться по участию специалистов 

вашего органа региональной исполнительной власти, а также проинформировать   организации, 

осуществляющие деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения. 
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