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Минстрой России готовит ряд законодательных 

актов, позволяющих существенно сократить 
сроки строительства и снизить стоимость 

проектов. Среди них законопроект, которым 
вводится понятие типовой проектной 

документации, а также создается ее реестр и 
прописывается возможность использования 

типовой документации при проектировании 
объектов капитального строительства. 

Подготовлен проект федерального закона «О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации», который в том числе 
предусматривает введение определения понятий 

типовая проектная документация, реестр типовой 
проектной документации и модификации 

проектной документации; возможность 

использования и модификации включенной в 
реестр типовой проектной документации. 

После вступления новых правовых актов в силу, 
будет сформирован реестр типовой проектной 

документации, которая может быть использована 
регионами при строительстве объектов 

капитального строительства. 

 

 

В Минстрое России состоялось совещание по 

вопросу разработки Постановления 
Правительства РФ «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности объектов 
коммунальной инфраструктуры». 

В совещании приняли участие представители 

ОАО «Мосводоканал», ГУП «Водоканал Санкт-
Петербурга», ФСТ России, МВД России и МЧС 

России. 

Указанный проект постановления 

разрабатывается в целях реализации 
постановления Правительства РФ от 25 декабря 

2013 г. № 1244. 

В проекте постановления устанавливаются 

единые требования к антитеррористической 
защищенности и укрепленности инженерно-

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 

Минстрой России внесет в 

Госдуму РФ законодательные 

акты по типовой проектной 

документации 

РАВВ приняла участие в 

обсуждении проекта 

Постановления Правительства 

РФ о требованиях к 

антитеррористической защи-

щенности объектов коммуна-

льной инфраструктуры 

Подробнее >>> 

http://www.raww.ru/
http://www.minstroyrf.ru/press/zakonodatelnye-akty-po-tipovoy-proektnoy-dokumentatsii-budut-vneseny-v-gosdumu-rf-osenyu-/
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техническими средствами охраны критически 
важных и потенциально опасных объектов 

коммунальной инфраструктуры независимо от 

форм собственности. 

Участники совещания пришли к выводу о 

необходимости доработки проекта 
постановления. 

После доработки проект постановления будет 
направлен членам Ассоциации. 

 

 

Оргкомитет VII Конференции водоканалов России 
в Чебоксарах представил предварительный 

список участников мероприятия.  

С последней информацией о Конференции VII 

Конференции водоканалов России можно 
ознакомиться на официальном сайте. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Подробнее >>> 

Опубликован текущий список 

участников VII Конференции 

водоканалов России 

http://www.raww.ru/
http://che.raww.ru/
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В случае если законом субъекта РФ предусмотрено 

установление льготных тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения, органы 

регулирования тарифов не позднее 5 рабочих 
дней со дня вступления в силу закона субъекта 

РФ, устанавливающего перечень потребителей или 
категорий потребителей, имеющих право на такие 

льготные тарифы (за исключением физических 
лиц), обеспечивают размещение этого перечня на 

своем официальном сайте в сети Интернет (в 
случае отсутствия такого сайта - на официальном 

сайте субъекта РФ), а также осуществляют 
публикацию указанного перечня в источнике 

официального опубликования нормативных 
правовых актов органов государственной власти 

субъекта РФ. 

С текстом Постановления Правительства РФ от 
09.08.2014 N 781 "О внесении изменения в 

Правила регулирования тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения" можно 

ознакомиться на официальном сайте. 

 

 

 

Предусматривается, что отношения в области 
обращения со сбросами вредных веществ в водные 

объекты регулируются соответствующим 
законодательством РФ. 

Паспорт отходов I - IV классов опасности 
составляется на основании данных о составе и 

свойствах этих отходов, а также оценки их 

опасности в зависимости от степени негативного 
воздействия на окружающую среду. Паспорт 

составляется индивидуальными 
предпринимателями и юридическими лицами, в 

процессе деятельности которых образуются 
отходы I - IV классов опасности. 

На отходы I - IV классов опасности, включенные в 
Федеральный классификационный каталог отходов 

(ФККО), индивидуальные предприниматели и 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Информация о льготных 

категориях потребителей в 

сфере водоснабжения и 

водоотведения должна 

отражаться в сети Интернет и 

в источнике официального 

опубликования актов 

субъектов РФ 

Подробнее >>> 

С 1 августа 2014 года 

применяются Правила 

проведения паспортизации 

отходов I - IV классов 

опасности и Порядок ведения 

государственного кадастра 

отходов. 

http://www.raww.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_167247/
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юридические лица составляют и утверждают 
паспорт по специальной форме. 

Копия паспорта, заверенного индивидуальными 

предпринимателями и юридическими лицами, а 
также копии документов, подтверждающих 

отнесение вида отхода к конкретному классу 
опасности, направляются в территориальный 

орган Росприроднадзора. 

Паспорт действует бессрочно. Внесение изменений 

в паспорт не допускается. 

На отходы, не включенные в ФККО, 

индивидуальные предприниматели и юридические 
лица обязаны подтвердить отнесение таких 

отходов к конкретному классу опасности в течение 
90 дней со дня их образования для их включения 

в ФККО. 

Одновременно вступает в силу Приказ 

Минприроды России от 30.09.2011 N 792, 

устанавливающий порядок формирования и 
ведения государственного кадастра отходов, 

включающего: 

 ФККО; 

 государственного реестра объектов 
размещения отходов; 

 банка данных об отходах и о технологиях 
использования и обезвреживания отходов 

различных видов. 

Утрачивает силу Постановление Правительства РФ 

от 26.10.2000 N 818 "О порядке ведения 
государственного кадастра отходов и проведения 

паспортизации опасных отходов". 

Указанные изменения осуществлены на основании 

Постановления Правительства РФ от 16.08.2013 N 

712; Приказа Минприроды России от 30.09.2011 N 
792, Приказа Ростехнадзора от 27.03.2014 N 125; 

Письма Росприроднадзора от 05.11.2013 N АА-03-
03-32/17576, от 27.11.2013 N АА-03-03-31/17837, 

от 16.12.2013 N ВК-03-03-36/18858, Письма 
Минприроды России от 17.03.2014 N 05-12-

44/5164 и от 30.07.2014 N 05-12-44/16059. 
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Такие субсидии предоставляются: 

 на возмещение части затрат хозяйствующим 

субъектам на приобретенное ими 

энергоэффективное оборудование, 
используемое в процессе реализации 

мероприятий (проектов) в области 
энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, в том числе 
хозяйствующим субъектам, реализовавшим 

энергосервисные договоры (контракты); 
 на возмещение части затрат хозяйствующим 

субъектам на уплату ими процентов по 
кредитам (займам), полученным в кредитных 

организациях и израсходованным при 
реализации мероприятий (проектов) в 

области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, в том числе 

хозяйствующим субъектам, реализовавшим 

энергосервисные договоры (контракты); 
 на возмещение части затрат хозяйствующим 

субъектам на уплату ими лизинговых 
платежей, возникших при приобретении 

энергоэффективного оборудования, в том 
числе хозяйствующим субъектам, 

реализовавшим энергосервисные договоры 
(контракты); 

 на разработку муниципальными 
образованиями схем теплоснабжения, 

проектно-сметной документации с целью 
реализации мероприятий (проектов) в 

области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности; 

 на приобретение услуг (работ), связанных с 

проведением научно-исследовательских 
работ в рамках реализации мероприятий 

(проектов) в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности; 

 на приобретение товаров, работ и услуг, 
необходимых для создания информационных 

систем в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности. 

Порядок конкурсного отбора на право получения 
субсидий, а также перечень и формы документов, 

необходимых для расчета объема субсидии и ее 
получения, будут утверждены Минэнерго России. 

С 1 января 2015 года 

обновляется порядок 

предоставления субъектам РФ 

субсидий на реализацию 

региональных программ в 

области энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности 

http://www.raww.ru/
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С текстом Постановление Правительства РФ от 
31.07.2014 N 754 "О предоставлении субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на реализацию 
региональных программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности и признании утратившими силу 

актов Правительства Российской Федерации" 
можно ознакомиться на сайте.  

 

 

Объект недвижимости ставится на учет на 
основании заявления органа местного 

самоуправления, исполнительного органа 
государственной власти городов Москвы и Санкт-

Петербурга. 

К заявлению должны прилагаться документы, 

подтверждающие безхозяйность объекта 

недвижимости. Одновременно может быть подано 
заявление о государственном кадастровом учете 

объекта. 

Решение о принятии объекта на учет принимается 

в срок не позднее 18 календарных дней со дня 
приема всех необходимых документов. 

Принятие на учет осуществляется путем внесения 
записи в ЕГРП. 

С Приказом Минэкономразвития России от 
22.11.2013 N 701 "Об установлении порядка 

принятия на учет бесхозяйных недвижимых 
вещей" (Зарегистрировано в Минюсте России 

01.08.2014 N 33405) можно ознакомиться на 
сайте. 

 

 

Каталог состоит из 9 блоков, включающих отходы 

различных отраслей хозяйственной деятельности, 
в том числе отходы: 

 сельского, лесного хозяйства, рыбоводства и 
рыболовства; 

 добычи полезных ископаемых; 
 обрабатывающей промышленности; 

Подробнее >>> 

С 1 января 2015 года 

устанавливается новый порядок 

принятия на учет объектов, 

которые не имеют 

собственника или он 

неизвестен, либо от права 

собственности на которые 

собственники отказались 

Подробнее >>> 

С 1 августа 2014 года введен в 

действие новый федеральный 

классификационный каталог 

отходов 

http://www.raww.ru/
http://www.rg.ru/2014/08/07/reg-prg-site-dok.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_167115/
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 пищевой продукции, напитков, табачных 
изделий; 

 обеспечения электроэнергией, газом и 

паром; 
 при водоснабжении, водоотведении, 

деятельности по сбору и обработке отходов; 
 строительства и ремонта. 

С Приказом Росприроднадзора от 18.07.2014 N 445 
"Об утверждении федерального клас-

сификационного каталога отходов" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 01.08.2014 N 

33393) можно ознакомиться на сайте. 

 

 

Выдать ее необходимо в течение трех рабочих 

дней со дня подачи такого заявления работником. 
Вернуть трудовую книжку работник должен не 

позднее трех рабочих дней со дня получения ее в 

органе, осуществляющем обязательное социальное 
страхование (обеспечение) (п. 1 ст. 18, ст. 35 

Федерального закона от 21.07.2014 N 216-ФЗ). 
Соответствующие изменения будут внесены в ст. 

62 ТК РФ. 

В настоящее время выдать работнику трудовую 

книжку работодатель обязан только в день 
прекращения трудового договора (ч. 4 ст. 84.1 ТК 

РФ). В других случаях по заявлению работника 
должна выдаваться копия трудовой книжки или 

заверенная в установленном порядке выписка из 
нее (ст. 62 ТК РФ, п. 7 Правил ведения и хранения 

трудовых книжек, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 16.04.2003 N 225). Эти 

положения будут действовать и после 1 января 

2015 г. 

Федеральный закон от 21.07.2014 N 216-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу отдельных законодательных 
актов (положений законодательных актов) 

Российской Федерации в связи с принятием 
федеральных законов "О страховых пенсиях" и "О 

накопительной пенсии"  

Подробнее >>> 

С 1 января 2015 г. работник 

сможет обратиться к 

работодателю с письменным 

заявлением о выдаче трудовой 

книжки в целях обязательного 

социального страхования 

(обеспечения). 

http://www.raww.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_166774/
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Минстрой России сообщает рекомендуемые к 

применению в III квартале 2014 года индексы 

изменения сметной стоимости оборудования, 
строительно-монтажных, пусконаладочных, 

проектных и изыскательских работ, прочих работ 
и затрат 

Индексы предназначены для формирования 
начальной (максимальной) цены торгов при 

подготовке конкурсной документации, 
общеэкономических расчетов в инвестиционной 

сфере для объектов капитального строительства, 
финансирование которых осуществляется с 

привлечением средств федерального бюджета. 

Для взаиморасчетов за выполненные работы 

данные индексы не предназначены. 

С Письмом Минстроя России от 04.08.2014 N 

15285-ЕС/08 «Об индексах изменения сметной 

стоимости строительно-монтажных работ, 
индексах изменения сметной стоимости 

проектных и изыскательских работ и иных 
индексах на III квартал 2014 года» можно 

ознакомиться на сайте. 

 

 

Порядок, размер и условия выплаты такого 

вознаграждения должны быть предусмотрены 
трудовыми договорами (контрактами) и (или) 

коллективными договорами, а также локальными 
нормативными актами. 

С Письмом ФНС России от 13.08.2014 N ГД-4-
3/15717@ "О порядке учета расходов в виде 

надбавок к заработной плате за непрерывную 

работу на предприятии" можно ознакомиться на 
сайте. 

 

 

Минфин России разъяснил, что, если срок 
полезного использования объекта основного 

средства истек, но стоимость осталась 
недоамортизированной, налогоплательщик 

вправе продолжить начислять в отношении 

Минстрой России сообщает 

рекомендуемые к применению в 

III квартале 2014 года индексы 

изменения сметной стоимости 

оборудования, строительно-

монтажных, пусконаладочных, 

проектных и изыскательских 

работ, прочих работ и затрат 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПИСЬМА 

Подробнее >>> 

Расходы в виде выплаты 

работнику единовременного 

вознаграждения за выслугу лет 

могут быть учтены при 

исчислении налога на прибыль 

Подробнее >>> 

Стоимость основного средства 

можно амортизировать, даже 

если срок его использования 

истек 

http://www.raww.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158395/
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такого объекта амортизацию до полного списания 
его стоимости в налоговом учете. Срок полезного 

использования такого объекта можно установить 

самостоятельно, по аналогии с тем как 
устанавливается срок полезного использования 

основного средства, бывшего в употреблении 
(абз. 2 п. 7 ст. 258 НК РФ). При этом необходимо, 

в частности, учесть требования техники 
безопасности. 

В Письме финансовое ведомство высказалось по 
вопросу изменения метода начисления 

амортизации с нелинейного на линейный. Такой 
переход налогоплательщик вправе осуществить 

раз в пять лет (п. 1 ст. 259 НК РФ). Для этого 
нужно внести изменения в учетную политику для 

целей налогообложения. 

Согласно п. 5 ст. 259.1 НК РФ начисление 

амортизации прекращается, если происходит 

полное списание стоимости объекта 
амортизируемого имущества либо если он 

выбывает из состава амортизируемого имущества 
налогоплательщика по любым основаниям. 

Письмо Минфина России от 21.07.2014 N 03-03-
РЗ/35549 

 

 

Данная позиция основана на Постановлении 
Президиума ВАС РФ от 25.02.2010 N 13640/09 и 

согласована с Минфином России. 

Ранее, в том числе после принятия указанного 

Постановления, официальная точка зрения 
компетентных органов заключалась в том, что 

при передаче прав на нежилые помещения база 

по НДС определяется в порядке п. 2 ст. 153 НК 
РФ со всей суммы средств, поступивших от 

покупателя данных прав. Подробнее см. 
Энциклопедию спорных ситуаций по НДС. 

Неоднозначность в регулировании 
рассматриваемого вопроса обусловлена тем, что в 

п. 3 ст. 155 НК РФ, устанавливающем 
особенности определения налоговой базы при 

передаче имущественных прав, указаны только 
права на жилые дома, жилые помещения (доли в 

ФНС России разъяснила, что при 

реализации имущественных 

прав на нежилые помещения 

база по НДС должна 

определяться в порядке п. 3 ст. 

155 НК РФ как разница между 

стоимостью, по которой 

передаются имущественные 

права (с учетом налога), и 

расходами на приобретение 

этих прав. 

http://www.raww.ru/
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них), а также права на гаражи и машино-места. О 
правах на другие нежилые помещения в 

названной норме не упоминается. 

Соответственно, как полагали контролирующие 
органы, п. 3 ст. 155 НК РФ при передаче данных 

прав не применяется и база по НДС должна 
определяться по общим правилам, т.е. в порядке 

п. 2 ст. 153 НК РФ. 

Президиум ВАС РФ высказался по этому вопросу 

в названном Постановлении следующим образом. 
Права на недвижимое имущество и на имущество, 

перечисленное в п. 3 ст. 155 НК РФ, отнесены к 
одному виду объектов гражданских прав, и их 

правовой режим применительно к вопросам 
исчисления НДС, если в законодательстве о 

налогах и сборах не установлено исключений, 
должен определяться одинаково. Таким образом, 

при отсутствии специального порядка 

определения налоговой базы для случаев 
реализации имущественных прав на нежилые 

помещения НДС следует исчислять в порядке п. 3 
ст. 155 НК РФ. 

С Письмом ФНС России от 27.06.2014 N ГД-4-
3/12291 "По вопросу определения налоговой 

базы при передаче имущественных прав на 
нежилые помещения" можно ознакомиться на 

сайте. 

 

 

Таким образом, оплату проезда работника к месту 

командировки и обратно к месту постоянной 
работы в выходные дни, предшествующие дню 

начала командировки или следующие за датой ее 

окончания, можно учесть в расходах при 
соблюдении двух условий: дата выбытия из места 

командировки (дата отправления работника к 
месту командировки) совпадает с датой, на 

которую приобретен проездной билет, а задержка 
выезда из места командировки (более ранний 

выезд работника к месту назначения) произошла 
с разрешения руководителя. 

Письмо Минфина России от 20 июня 2014 г. N 03-
03-РЗ/29687 

 

Подробнее >>> 

Минфин России разъяснил, что 

при отнесении к расходам 

оплаты проезда работника к 

месту командировки и обратно 

необходимо учитывать, что 

факт несения данных затрат не 

зависит от срока пребывания 

работника в месте назначения 

http://www.raww.ru/
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Позиция министерства основана на следующем. 

В п. 11 ч. 1 ст. 29 Закона о страховых взносах 

предусмотрено, что орган по контролю за уплатой 

страховых взносов вправе предоставлять 
плательщикам данную отсрочку (рассрочку) в 

случаях, предусмотренных федеральным 
законом. Однако в настоящее время такие случаи 

законодательством в сфере страховых взносов не 
установлены. Согласно изменениям, внесенным 

Федеральным законом от 28.06.2014 N 188-ФЗ, 
случаи, порядок предоставления и прекращения 

действия отсрочки (рассрочки), основания для 
отказа в ее предоставлении и уполномоченные 

органы с 1 января 2015 г. будут указаны в ст. ст. 
18.1 - 18.5 Закона о страховых взносах (об этих и 

других поправках см. в выпуске обзора "Новые 
документы для бухгалтера" от 09.07.2014). 

Президиум ВАС РФ отмечал, что при отсутствии 

законодательного регулирования у 
контролирующих органов нет оснований для 

предоставления отсрочки (рассрочки) погашения 
задолженности по страховым взносам 

(Постановление от 16.04.2013 N 16929/12). 
Однако ранее многие арбитражные суды 

приходили к выводу, что отсутствие в 
федеральных законах норм, регламентирующих 

порядок предоставления отсрочки, не может быть 
основанием для ограничения прав плательщиков 

взносов. Подборку судебной практики по данному 
вопросу см. в Энциклопедии спорных ситуаций по 

НДФЛ и взносам во внебюджетные фонды. 

С Письмом Минтруда России от 25.06.2014 N 17-

4/10/П-3456 можно ознакомиться на сайте. 

 

 

Территориальным органам ПФР следует 
рекомендовать плательщикам страховых взносов 

в случае обнаружения в представленном ими 
расчете по начисленным и уплаченным 

страховым взносам ошибок, факта и неотражения 
или неполноты отражения сведений, 

недостоверных сведений после истечения 
указанного срока отражать данные в строке 120 и 

разделе 4 расчета по начисленным и уплаченным 

Минтруд России полагает, что, 

плательщики страховых взносов 

смогут обратиться в 

контролирующий орган за 

предоставлением отсрочки 

(рассрочки) по уплате взносов, 

пеней и штрафов в 

государственные вне-

бюджетные фонды только после 

1 января 2015 г. 

Подробнее >>> 

Пенсионный фонд РФ 

рекомендует прием уточненных 

расчетов по начисленным и 

уплаченным страховым взносам 

за текущий отчетный период 

осуществлять до 1-го числа 

третьего календарного месяца, 

следующего за отчетным 

периодом 

http://www.raww.ru/
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страховым взносам с представлением сведений о 
сумме выплат и иных вознаграждений и 

страховом стаже застрахованных лиц с типом 

корректировки - корректирующая или 
отменяющая, за корректируемый период 

(согласно пунктам 7.3 и 30 Порядка заполнения 
формы РСВ-1 ПФР приложения N 2 к 

постановлению Правления ПФР от 16.01.2014 N 
2п) в отчетном периоде, в котором обнаружены 

ошибки, не указывая одновременно эти же 
изменения в уточненном расчете за период, в 

котором были допущены указанные ошибки. 

При этом в части заполнения указанного расчета 

по начисленным и уплаченным страховым 
взносам следует обратить внимание 

плательщиков страховых взносов, что заполнение 
показателей строки 120 и раздела 4 

производится за отчетный период нарастающим 

итогом с начала расчетного периода. Показатель 
"период, за который выявлены и доначислены 

взносы", представленный ранее в один из 
отчетных периодов, в дальнейшем отражается в 

разделе 4 весь расчетный период. 

С Письмом ПФ РФ от 25.06.2014 N НП-30-26/7951 

"О представлении уточненных расчетов" можно 
ознакомиться на сайте. 

 

 

 

 

 

Подробнее >>> 

http://www.raww.ru/
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 Наименование субъекта РФ

Поднято воды 
насосными 
станциями 1 

подъема,  
тыс. куб.м 

в том 
числе: 

подземной 

Подано 
воды в сеть 

за год,  
тыс. куб.м 

в том числе 

поднятой 
своими 

насосами 

самотеком получен
ной со 

стороны 

       

Российская Федерация 13871879,0 5207851,4 14290655,8 12782037,6 481146,7 1027471,5 

Центральный федеральный округ 3637188,2 1862655,4 3677898,0 3437184,3 69799,9 170913,9 

Белгородская область 123922,8 123922,5 119787,8 118762,7 796,3 228,8 

Брянская область 87643,9 59670,6 84704,2 84451,5 49,9 202,8 

Владимирская область 117951,2 91049,7 122867,8 115724,2 95,9 7047,7 

Воронежская область 186296,1 184331,9 185996,7 183623,3 - 2373,4 

Ивановская область 79912,1 31724,4 83221,7 78104,5 - 5117,2 

Калужская область 123061,7 66981,2 117098,4 115645,0 33,6 1419,8 

Костромская область 53920,1 11939,2 48992,3 48486,4 - 505,9 

Курская область 74228,7 74228,7 74596,8 74228,7 - 368,1 

Липецкая область 113332,9 113206,9 110199,1 106001,3 - 4197,8 

Московская область 640552,3 564489,2 745697,5 617921,6 49,0 127727,0 

Орловская область 58451,1 58451,1 53497,0 52607,2 - 889,8 

Рязанская область 88305,4 47255,4 89766,5 82609,3 194,1 6963,1 

Смоленская область 74915,0 74719,0 74835,0 73000,0 13,0 1822,0 

Тамбовская область 66718,7 66100,7 62465,7 59789,6 514,1 2162,0 

Тверская область 108436,9 96649,3 105175,4 104475,1 - 700,3 

Тульская область 174059,0 171601,0 173988,0 169002,0 878,0 4108,0 

Ярославская область 171993,3 9852,6 164625,1 162392,9 - 2232,2 

г. Москва 1293487,0 16482,0 1260383,0 1190359,0 67176,0 2848,0 

Северо-Западный федеральный округ 1718232,3 191801,4 1601671,3 1494340,2 27359,4 79971,7 

Республика Карелия 58490,0 1596,3 53164,8 51345,1 27,6 1792,1 

Республика Коми 96233,6 28885,3 91753,7 89945,3 239,3 1569,1 

Архангельская область 152156,8 23515,0 150434,0 141037,1 367,2 9029,7 

Ненецкий АО 2009,1 1965,3 1993,6 1993,6 - . 

Вологодская область 108719,7 12596,2 102435,7 99471,9 396,8 2567,0 

Калининградская область 81263,8 41840,2 78378,8 77013,0 - 1365,8 

Ленинградская область 197523,6 39769,7 229997,1 184274,0 3693,1 42030,0 

Мурманская область 129167,2 8672,4 131855,5 113771,9 6037,1 12046,5 

ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА 
Объем поднятой и поданной воды в 

сеть организациями водоснабжения и 

водоотведения в 2013 году 

http://www.raww.ru/
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 Наименование субъекта РФ

Поднято воды 
насосными 
станциями 1 

подъема,  
тыс. куб.м 

в том 
числе: 

подземной 

Подано 
воды в сеть 

за год,  
тыс. куб.м 

в том числе 

поднятой 
своими 

насосами 

самотеком получен
ной со 

стороны 

Псковская область 39858,7 11960,1 46137,3 38670,3 6962,1 504,9 

г.Санкт-Петербург 793387,4 12376,6 662767,9 644832,4 9636,0 8299,5 

Южный федеральный округ 1377419,1 442485,5 1440426,9 1260618,5 37709,5 142098,9 

Республика Адыгея 9013,0 9007,9 31658,9 8736,7 20468,1 2454,1 

Республика Калмыкия 11908,7 10645,0 11834,9 11724,9 71,0 39,0 

Краснодарский край 497054,7 325742,8 566490,2 477613,0 15731,6 73145,6 

Астраханская область 100959,6 85,8 93924,7 91090,9 - 2833,8 

Волгоградская область 312852,8 31725,6 281533,1 265072,8 - 16460,3 

Ростовская область 445630,3 65278,4 454985,1 406380,2 1438,8 47166,1 

Северо-Кавказский федеральный округ 560630,5 257927,0 818973,3 531016,0 122791,1 165166,2 

Республика Дагестан 65140,7 11164,8 194242,1 57625,9 77836,8 58779,4 

Республика Ингушетия 25130,1 7960,8 25130,1 25130,1 - . 

Кабардино-Балкарская Республика 57655,3 57406,1 62608,2 57576,1 5032,1 . 

Карачаево-Черкесская Республика 13321,0 353,5 47011,2 40416,7 2366,9 4227,6 

Республика Северная Осетия - Алания 97707,1 97607,1 87685,9 83477,4 2165,3 2043,2 

Чеченская Республика 95461,2 61152,0 98174,6 94388,9 3287,4 498,3 

Ставропольский край 206215,1 22282,7 304121,2 172400,9 32102,6 99617,7 

Приволжский федеральный округ 2845760,7 1059397,2 2872197,1 2632075,3 66612,7 173509,1 

Республика Башкортостан 291616,0 214303,5 292423,6 260014,0 18889,5 13520,1 

Республика Марий Эл 46292,6 45706,7 45981,7 45829,1 - 152,6 

Республика Мордовия 46055,1 46055,1 46311,3 46055,1 - 256,2 

Республика Татарстан 414570,7 80536,8 437773,6 400111,0 7656,2 30006,4 

Удмуртская Республика 152340,2 27139,2 131659,1 115758,2 13139,0 2761,9 

Чувашская Республика 94201,3 14540,5 86865,5 85550,3 1295,7 19,5 

Пермский край 215839,3 92392,9 223787,1 204572,4 7505,4 11709,3 

Кировская область 99316,4 32600,5 96570,6 95733,7 11,2 825,7 

Нижегородская область 406362,4 118458,0 431122,2 376793,7 2940,6 51387,9 

Оренбургская область 173982,6 150065,7 184502,8 173156,1 248,1 11098,6 

Пензенская область 117268,6 26578,1 112820,8 109740,7 . 3080,1 

Самарская область 378847,4 117320,0 385755,5 354063,7 570,9 31120,9 

Саратовская область 282753,8 27428,3 262213,0 254565,2 2429,3 5218,5 

Ульяновская область 126314,3 66271,9 134410,3 110132,1 11926,8 12351,4 

Уральский федеральный округ 1253654,4 424575,9 1218702,2 1147076,7 1666,1 69959,4 

Курганская область 51716,9 9026,3 49057,3 47867,8 282,7 906,8 

Свердловская область 489956,3 120732,7 477859,5 443548,9 - 34310,6 

Тюменская область 288292,5 182445,2 268159,8 265006,8 1036,8 2116,2 

Ханты Мансийский АО - Югра 122275,6 92272,3 111259,6 110912,4 69,3 277,9 

Ямало-Ненецкий АО 52816,2 48775,7 48918,4 48514,9 24,5 379,0 
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 Наименование субъекта РФ

Поднято воды 
насосными 
станциями 1 

подъема,  
тыс. куб.м 

в том 
числе: 

подземной 

Подано 
воды в сеть 

за год,  
тыс. куб.м 

в том числе 

поднятой 
своими 

насосами 

самотеком получен
ной со 

стороны 

Челябинская область 423688,7 112371,7 423625,6 390653,2 346,6 32625,8 

Сибирский федеральный округ 1914733,1 723443,4 1957969,5 1765468,9 18943,1 173557,4 

Республика Алтай 5661,5 5661,5 5574,6 5044,3 530,3 - 

Республика Бурятия 59569,7 58158,9 63207,7 57892,1 1081,4 4234,2 

Республика Тыва 14865,7 14097,2 9857,5 9712,6 - 144,9 

Республика Хакасия 33903,5 32277,7 40376,7 32531,9 162,5 7682,3 

Алтайский край 142168,0 60251,6 138903,0 134108,4 - 4794,6 

Забайкальский край 73637,6 71657,0 79225,1 72934,9 67,3 6222,8 

Красноярский край 416503,3 217705,5 455685,0 398123,1 9905,5 47656,4 

Иркутская область 258241,3 47210,9 284659,0 245704,5 3430,5 35524,0 

Кемеровская область 311594,0 85117,9 296158,0 261371,7 1885,8 32900,5 

Новосибирская область 314029,1 43357,9 316155,8 290945,7 112,9 25097,2 

Омская область 201332,6 6420,9 188051,5 179554,5 186,8 8310,2 

Томская область 83226,8 81526,4 80115,6 77545,2 1580,1 990,3 

Дальневосточный федеральный округ 564260,7 245565,6 702817,5 514257,7 136264,9 52294,9 

Республика Саха (Якутия) 91534,0 28243,1 92718,8 86650,1 419,9 5648,8 

Камчатский край 53313,3 42075,8 77822,8 43937,2 8698,6 25187,0 

Приморский край 99369,4 36301,3 200267,4 91659,8 105699,1 2908,5 

Хабаровский край 177232,4 37965,6 173670,0 154878,7 3548,9 15242,4 

Амурская область 56590,7 38805,1 53028,8 52227,4 455,3 346,1 

Магаданская область 7931,4 6200,6 21671,8 7685,7 13703,6 282,5 

Сахалинская область 57242,9 35977,0 59539,5 55188,7 3739,5 611,3 

Еврейская автономная область 19319,8 18763,7 19311,6 19018,7 - 292,9 

Чукотский АО 1726,8 1233,4 4786,8 3011,4 - 1775,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация на основе 

Сборника тарифы и цены в 

ЖКХ 

http://www.raww.ru/
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ОТВЕТ: Потребитель коммунальных услуг в 

домовладении  обязан вносить плату за 
коммунальные услуги, в составе которой 

оплачиваются коммунальные услуги, 
предоставленные потребителю в жилом 

помещении, а также коммунальные услуги, 
потребленные при использовании земельного 

участка и расположенных на нем надворных 
построек. 

В соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 6 мая 2011 г. № 354 «О предоставлении 

коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных 

домах и жилых домов», если домовладение не 
оборудовано индивидуальным прибором учета 

соответствующего вида коммунального ресурса, то 

потребитель дополнительно к рассчитанной в 
соответствии с пунктом 42 данных Правил плате за 

коммунальную услугу, предоставленную в жилом 
помещении, оплачивает коммунальную услугу, 

предоставленную ему при использовании 
земельного участка и расположенных на нем 

надворных построек. 

Размер платы за коммунальную услугу, 

предоставленную потребителю при использовании 
земельного участка и расположенных на нем 

надворных построек, рассчитывается в 
соответствии с формулой 22 приложения N 2 к 

настоящим Правилам исходя из нормативов 
потребления коммунальной услуги при 

использовании земельного участка и 

расположенных на нем надворных построек. 

Расчет размера платы за коммунальную услугу, 

предоставленную потребителю при использовании 
земельного участка и расположенных на нем 

надворных построек, осуществляется начиная: 

 с даты, указанной в договоре, содержащем 

положения о предоставлении коммунальных 
услуг, или в заявлении потребителя, 

поданном исполнителю в соответствии с 
подпунктом "к" пункта 34 настоящих Правил, 

о начале потребления предоставляемой 

ВОПРОС: каким образом 

рассчитывается размер платы 

за коммунальную услугу 

(водоснабжение), предоста-

вленную потребителю при 

использовании им земельного 

участка и расположенных на 

нем надворных построек, в 

случае если домовладение не 

оборудовано индивидуальным 

прибором учета воды? 

КОММЕНТАРИИ И РАЗЪЯСНЕНИЯ  

http://www.raww.ru/
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исполнителем коммунальной услуги при 
использовании земельного участка и 

расположенных на нем надворных построек 

в случае отсутствия у потребителя 
индивидуального прибора учета; 

 с даты, указанной в акте о выявлении факта 
отсутствия у потребителя индивидуального 

прибора учета и о потреблении им 
предоставляемой исполнителем 

коммунальной услуги при использовании 
земельного участка и расположенных на нем 

надворных построек.  

Такой акт составляется исполнителем в 

присутствии потребителя и не менее чем 2 
незаинтересованных лиц. Исполнитель обязан 

указать в составляемом акте возражения 
потребителя и не вправе препятствовать 

потребителю в привлечении к участию в проверке 

других незаинтересованных лиц, сведения о 
которых, в случае их привлечения потребителем, 

также должны быть включены в составляемый 
исполнителем акт. 

В соответствии с пунктом 34 (подпункт "к") Правил 
№ 354, потребитель обязан при отсутствии 

индивидуального прибора учета в домовладении 
уведомлять исполнителя о целях потребления 

коммунальных услуг при использовании 
земельного участка и расположенных на нем 

надворных построек (освещение, приготовление 
пищи, отопление, подогрев воды, приготовление 

кормов для скота, полив и т.д.), видов и 
количества сельскохозяйственных животных и 

птиц (при наличии), площади земельного участка, 

не занятого жилым домом и надворными 
постройками, режима водопотребления на полив 

земельного участка, а также мощности 
применяемых устройств, с помощью которых 

осуществляется потребление коммунальных 
ресурсов, а если такие данные были указаны в 

договоре, содержащем положения о 
предоставлении коммунальных услуг, то 

уведомлять исполнителя об их изменении в 
течение 10 рабочих дней со дня наступления 

указанных изменений. 

http://www.raww.ru/
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С момента уведомления потребителем об 
изменении режима водопотребления (например, 

уменьшение поливной площади) Предприятие 

обязано произвести соответствующий перерасчет 
платы за полив. 

На основании пп. «д» п.31 Правил № 354, 
исполнитель обязан производить непосредственно 

при обращении потребителя проверку 
правильности исчисления предъявленного 

потребителю к уплате размера платы за 
коммунальные услуги и немедленно по 

результатам проверки выдавать потребителю 
документы, содержащие правильно начисленные 

платежи. Выдаваемые потребителю документы по 
его просьбе должны быть заверены подписью 

руководителя и печатью исполнителя. 

Для того чтобы произвести данную проверку 

необходимо удостовериться в  правильности 

данных, представленных потребителем. 
Представителям Предприятия необходимо 

произвести контрольное измерение, составить акт 
о результатах проверки и внести изменения в 

существующий договор, указав в нем новые 
данные. 

Учитывая существующие спорные ситуации с 
потребителями, Ассоциация рекомендует 

водоканалам: 

 Заключать договоры с абонентами в 

письменном виде; 
 В договорах обязательно указывать 

существенные условия, влияющие на 
водопотребление (поливочные площади); 

 Производить перерасчет за потребленные 

услуги при уведомлении потребителем об 
изменении режима водопотребления; 

 При необходимости производить проверку 
предоставляемой потребителем информации 

о поливочных площадях (на основании п.49 
Правил № 354). 

  

Ответ на вопрос подготовлен 

руководителем экономической 
службы РАВВ О.В. Никитиной  

+7 495 939 19 36  
info@raww.ru 

http://www.raww.ru/
mailto:info@raww.ru
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ИЮЛЬ 2014 
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АВГУСТ 2014 
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    1 2 3 
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АВ

ГУ

СТ 

20

14 

СЕНТЯБРЬ 2014 

П В С Ч П С В  

1 2 3 4 5 6 7  

8 9 10 11 12 13 14  

15 16 17 18 19 20 21  

22 23 24 25 26 27 28  

29 30       

  

25-29 

августа 

VII Конференция водоканалов России 

Системные проблемы отрасли ВКХ и пути 
их решения 

18 

сентября 

Круглый стол 

Проблемы энергоэффективности в сфере 
водоснабжения и водоотведения 

МЕРОПРИЯТИЯ РАВВ 

 

Полный перечень 

мероприятий на 2014 

год на сайте РАВВ 

 

Вопросы по участию в 

мероприятиях РАВВ: 

8 499 137 32 40 
andreeva@raww.ru  

http://www.raww.ru/
http://www.raww.ru/
http://che.raww.ru/
http://che.raww.ru/
http://raww.ru/files/Meropriyatiya_RAVV_na_2014_god.pdf
http://raww.ru/files/Meropriyatiya_RAVV_na_2014_god.pdf
http://raww.ru/files/Meropriyatiya_RAVV_na_2014_god.pdf
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ РАВВ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР РАВВ 

Руководство 

деятельностью 

Ассоциации 

8 (495) 939-19-36 

info@raww.ru  

Довлатова  

Елена 

Владимировна 

РАЗРАБОТКА 
ОТРАСЛЕВОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Разработка предложений 

по изменению 

законодательства 

8 (495) 939-79-10 

ead@raww.ru 

Эпштейн 

Александр 

Дмитриевич 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 
МЕЖДУ ВОДОКАНАЛАМИ 
И АБОНЕНТАМИ 

Вопросы применения 

отраслевого 

законодательства  

8 (495) 939-79-10 

pobedinskaya@raww.ru 

Побединская 

Наталья 

Валентиновна 

ВОПРОСЫ ТАРИФНОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ  

Вопросы утверждения и 

обжалования тарифов 

8 (495) 939-72-80 

info@raww.ru  

Никитина  

Ольга 

Вячеславовна  
ЦЕНТР 
ГОСУДАРСТВЕННО-
ЧАСТНОГО 
ПАРТНЕРСТВА РАВВ 

Проекты ГЧП в сфере ВКХ 

Издание Бюллетеня РАВВ 

8 (495) 939-72-80 

iskenderov@raww.ru 

Искендеров 

Роман Русланович 

ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗ РАВВ 

Помощь при проведении 

независимых экспертиз 

8 (495) 939-79-10 

0225620@raww.ru  

Чикалов  

Максим 

Валентинович 

ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 

ВОПРОСЫ 

Вопросы применения 

экологического 

законодательства 

8 (495) 939-19-36 

info@raww.ru  

Ковыршина 

Татьяна 

Сергеевна 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
МЕРОПРИЯТИЙ РАВВ 

Организация Съездов, 

конференций, семинаров 

8 (499) 137-32-40 

andreeva@raww.ru 

Андреева 

Светлана 

Васильевна 

СХЕМЫ ВИВ 
Помощь в разработке и 

экспертизе схем ВиВ 

8 (495) 939-19-36 

info@raww.ru  

Ковыршина 

Татьяна 

Сергеевна 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

СТАНДАРТЫ ВКХ 

ВОПРОСЫ КАЧЕСТВА 
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 

Разработка 

профессиональных 

стандартов ВКХ 

Вопросы качества 

питьевой воды 

8 (495) 939-19-36 

sambursky@raww.ru  

Самбурский  

Георгий 

Александрович 

ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКАЯ 

СЛУЖБА  

Информационная 

поддержка, издание 

«Вестник РАВВ»  

8 (499) 137-50-26 

sobolevskaya@raww.ru  

Соболевская  

Елена 

Анатольевна 

ВСТУПЛЕНИЕ В ЧЛЕНЫ 
РАВВ 

Вопросы вступления в 

члены РАВВ 

8 (499) 939-19-36 

info@raww.ru  

Заровная  

Анастасия 

Игоревна 

ПРЕСС СЛУЖБА РАВВ 

Взаимодействие со СМИ и 

PR-проекты 

8 (495) 939-72-98 
press@raww.ru  

Ступаченко  

Роман 

Владимирович 
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