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Бюллетень предназначен: 

Руководителям предприятий 

Юристам водоканалов 

Специалистам финансово-

экономических служб 

Сотрудникам абонентских отделов 

Специалистам экологических служб  

Представителям региональных и 

муниципальных отраслевых 
ведомств 

В новом выпуске: 

Итоговая Резолюция VII межрегиональной 

конференции водоканалов России 

Материалы семинара РАВВ об 

изменениях в законодательстве об 

охране окружающей среды 

Порядок мониторинга разработки и 

утверждения схем ВиВ 

Новый порядок регистрации организаций 

на сайте zakupki.gov.ru 

Итоговый практический семинар РАВВ: 
условия участия и регистрация  

 

Архив Бюллетеней РАВВ 

 

Форум РАВВ 
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Заседание Совета состоялось под руководством 

Председателя Правительства Российской 

Федерации Дмитрия Медведева.  

Обсуждались вопросы инвестиционного 

сотрудничества в фармацевтическом, 
телекоммуникационном, пищевом секторах, в 

сферах недропользования и торговли, на рынках 
электроэнергии, энергоэффективных и высоких 

технологий. 

По его итогам было принято решение, в том числе 

в отношении законодательства о водоснабжении 
и водоотведении: 

«Представить в Правительство Российской 
Федерации согласованные предложения о 

внесении изменений в Федеральный закон от 7 
декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении» в части переноса сроков 

вступления в силу положений главы 5 
Федерального закона, а также при необходимости 

о корректировке Методики разработки 
нормативов допустимых сбросов веществ и 

микроорганизмов в водные объекты для 
водопользователей, утверждённой приказом МПР 

России от 17 декабря 2007 года №333» 

 

 

Ассоциация приняла участие в заседании 

рабочей группы по доработке проекта 
федерального закона №500410-6 «О внесении 

изменений в ЖК РФ и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (в 

части создания необходимых условий для 

эффективной работы и улучшения платежной 
дисциплины отрасли ЖКХ). 

На совещании участники рабочей группы 
обменялись мнениями по поводу необходимых 

поправок к законопроекту. Заместитель 
председателя комитета Госдумы по ЖКХ Елена 

Николаева поддержала позицию отраслевого 
сообщества ВКХ о необходимости детальной 

проработки и глубокого анализа возможных 
последствий, способных нанести существенный 

ущерб гражданам и отраслям экономики. В связи 

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 

Решения по итогам XXVIII 

заседания Консультативного 

совета по иностранным 

инвестициям в России 

Подробнее >>> 

В Госдуме состоялось обсуждение 

проекта закона об улучшении 

платежной дисциплины отрасли 

ЖКХ  

http://www.raww.ru/
http://government.ru/orders/15467/
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с этим Комитет Госдумы по ЖКХ обратиться в 
Комитет Госдумы по энергетике с просьбой об 

учете при подготовке ко второму чтению проекта 

федерального закона № 348213-6 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с укреплением 
платежной дисциплины потребителей 

энергоресурсов» норм обсуждаемого закона и 
недопущении нарушения функционирования 

отраслей экономики (в т.ч. ВКХ) в целях 
поднятия уровня финансовой дисциплины.  

В ходе совещания среди иных предложений, 
Ассоциация выступала с инициативой 

законодательно пресечь практику, когда 
ответственность управляющей организации за 

некачественные коммунальные услуги в виде 
неустойки декларируется номинально, а на 

практике распространяется только на 

ресурсоснабжающую компанию.  

 

 

В Симферополе и Севастополе Комитет 

Государственной Думы по жилищной политике и 
ЖКХ совместно с Государственным Советом 

Республики Крым и Законодательным Собранием 
города Севастополь провели расширенное 

совещание «Состояние жилищного фонда и 
жилищно-коммунального хозяйства в Крымском 

федеральном округе». 

В мероприятии приняли участие председатель 

Комитета по жилищной политике и ЖКХ Галина 
Хованская, заместитель министра строительства и 

ЖКХ РФ Андрей Чибис, заместитель министра 

ЖКХ Крыма Наталья Юденкова, работники 
профильных учреждений и ведомств из регионов, 

эксперты, юристы, инвесторы, представители 
общественных организаций. 

В рамках совещания состоялись дискуссии по 
темам: 

 «Гармонизация законодательства и 
создание благоприятных условий для 

привлечения долгосрочных инвестиций в 
строительство качественного и доступного 

жилья». 

Законопроектом № 348213-6 

предлагается обязать 

водоканалы-должники 

приобретать дорогостоящую 

банковскую гарантию и быть 

готовыми к отключению 

населенных пунктов от 

водопровода и канализации в 

случае невозможности оплаты и 
погашения всех долгов 

РАВВ приняла участие в совещании 

«Состояние жилищного фонда и 

ЖКХ в Крымском федеральном 

округе» 

http://www.raww.ru/
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 «Состояние жилищного фонда в Крымском 
федеральном округе, особенности 

применения законодательства Российской 

Федерации о капитальном ремонте». 
 «Законодательное регулирование 

деятельности по управлению 
многоквартирными домами, особенности 

применения норм жилищного кодекса 
России в Крымском федеральном округе». 

 «Перспективы развития сферы 
водоснабжения и водоотведения, 

особенности коммунального хозяйства в 
Крымском федеральном округе». 

 «Особенности тарифного регулирования в 
коммунальной сфере, а также вопросы 

обращения с твердыми бытовыми отходами 
в Крымском федеральном округе. 

Перспективы законодательного 

регулирования». 

В рамках профильного круглого стола по 

водоснабжению и водоотведению 
исполнительный директор РАВВ Елена Довлатова 

выступила с докладом «Совершенствование 
государственной политики развития 

коммунального хозяйства: баланс потребностей и 
возможностей».   

 

 

Ассоциация совместно с представителями 
Минприроды России, Минстроя России и 

Росприроднадзора России провела семинар 
«Новое в законодательстве об охране 

окружающей среды в части нормирования и 

контроля состава сточных вод. Проблемы 
взаимодействия предприятий ВКХ с абонентами. 

Особенности заключения договоров и исчисления 
платы за негативное воздействие на водные 

объекты и ЦСВО».  

В мероприятии приняли участие 61 человек из 

43-х предприятий ВКХ, представляющих 27 
субъектов РФ.  

В ходе семинара были обсуждены, в том числе 
следующие темы: 

 Актуальные проблемы взаимодействия 
организаций ВКХ и абонентов по вопросам 

РАВВ провела обучение для 

предприятий ВКХ по 

нововведениям в 

законодательстве об охране 

окружающей среды 

http://www.raww.ru/
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сброса сточных вод в централизованные 
системы водоотведения (по обращениям в 

адрес Минстроя России). 

 Контроль состава сточных вод 
абонентов. 

 Вопросы отведения поверхностного 
стока в централизованные системы 

дождевой канализации. Нормирование 
дождевых стоков. Плата за негативное 

воздействие. 

 Особенности нормирования сточных вод 

абонентов и исчисления платы за 
негативное воздействие на водные объекты 

(приказ МПР РФ от 29 июля 2014 г. № 339 
«О внесении изменений в Методику 

разработки нормативов допустимых сбросов 
веществ и микроорганизмов в водные 

объекты для водопользователей»). 

Презентации семинара доступны на сайте РАВВ.  

 

 

Рабочая группа Центрального штаба ОНФ 

«Качество повседневной жизни» провела 
заседание по вопросам проведения капительного 

ремонта общего имущества многоквартирных 
домов в субъектах Российской Федерации. В 

мероприятии приняли участие представители 
всех уровней государственной власти, эксперты и 

общественные организации. 

С 1 января 2015 года практически на всей 

территории Российской Федерации заработает 
новая система капитального ремонта 

многоквартирных домов. Для отрасли 

водопроводно-канализационного хозяйства 
данная тема актуальна по следующим причинам:   

 Новая статья расходов населения – это 
увеличение стоимости проживания; тот 

фактор, который на протяжении всей истории 
регулирования являлся основанием для 

занижения устанавливаемых тарифов. 

 Капитальному ремонту подлежат 

внутридомовые сети и, в случае, когда такое 
решение принято собственниками, части 

внутрирайонных сетей.  

Подробнее >>> 

РАВВ приняла участие в заседании 

ОНФ по вопросам капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов в 

регионах 

http://www.raww.ru/
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Учитывая тенденции развития прямых договоров 
с населением, гарантирующая организация 

водоснабжения заинтересована в своевременном 

и качественном капитальном ремонте сетей, 
включенных в общее имущество МКД, а также в 

организации приборного учета. 

В ходе совещания участники обменялись 

мнениями о проблемах установления 
экономически обоснованной стоимости 

капитального ремонта, сложностей с 
инвентаризацией общего имущества, 

организацией мониторинга исполнения 
капитальных ремонтов и объективной оценки их 

качества. 
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Отрасль ВКХ сегодня претерпевает исторические 
изменения: функции регулирования отрасли все 

больше смещаются на уровень ответственности 
субъектов Российской Федерации; поставленная 

Правительством цель – привлечь частные 
инвестиции в коммунальный комплекс – привела 

к созданию особых условий заключения и 
реализации концессионных соглашений; 

практически создана нормативная база 
федерального уровня, позволяющая начать 

полномасштабный переход предприятий отрасли 
на осуществление ими деятельности по «новым 

правилам». Все это должно позволить решить 
амбициозную задачу: обеспечить к 2020 году 

90% населения России чистой питьевой водой. 

Переход на управление отраслью на основе 
концессионных соглашений является 

международно-признанным и апробированным 
инструментом повышения эффективности 

деятельности предприятий, а переход на 
долгосрочное тарифное регулирования с четкими 

правилами действительно, при соблюдении 
договоренностей сторонами, сделает возможным 

среднесрочное планирование в отрасли, что 
является необходимым условием привлечения 

инвестиционных средств, равно собственных или 
заемных. Сохранение инфраструктуры в 

публичной собственности является важным 
элементом сохранения безопасности государства, 

хотя настойчивость государства повсеместно 

передать управление инфраструктурой 
обязательно частным лицам и обязательно в 

рамках концессии, вызывает недоумение и 
беспокойство у отраслевого сообщества. 

Системные проблемы отрасли ВКХ. 

Вместе с тем от внимания законодателя 

ускользнули системные проблемы отрасли, 
которые не только не позволяют в краткие сроки 

успешно реализовать задуманные государством 
реформы, но и прямо угрожают нормальному 

функционированию отрасли ВКХ. Динамика 
развития отрасли носит депрессивный характер: 

ПОЗИЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА 
ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА 

Итоговая Резолюция VII 

межрегиональной конференции 

водоканалов России: «Системные 

проблемы отрасли ВКХ и пути их 

решения», состоявшейся 25-30 

августа 2014 г. в г. Чебоксары 

 

Резолюция содержит 

рекомендации и предложения 

профессионального сообщества 

и экспертов сферы ВКХ органам 

законодательной и 

исполнительной власти по 

развитию отрасли.  

 

Часть 1 

 

 

Резолюция направлена в 

Государственную Думу, в 

Правительство Российской 

Федерации, в Минстрой России, в 

Минприроды России, в Минфин 

России, в Минпромторг России, в 

ФСТ России, а также органам 

исполнительной власти субъектов 

РФ 

http://www.raww.ru/
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отрицательная среднегодовая динамика роста 
прибыли за последние 6 лет – 260%; в 2013 году 

чистый убыток по основному виду деятельности 

ВКХ России составил 15,4 млрд. рублей. Растут 
утечки и неучтенный расход воды, составляя на 

конец 2013 года 22,7% от всей поданной в сеть 
воды. 

1. Диспропорции в развитии коммунальных 
отраслей 

Изменение подхода к регулированию 
коммунального комплекса от 

синхронизированного управления с комплексом 
полномочий, собранных на уровне 

муниципалитета (210-ФЗ), к управлению каждой 
отраслью в отдельности по специально 

создаваемому отраслевому законодательству, 
позволяет решить многие тактические задачи, но 

создает препятствия к сбалансированному 

развитию муниципалитета, когда дело доходит до 
ценообразования. Проблема осложняется 

проводимой политикой сдерживания тарифов 
«инфляция минус», которая принимает за данное 

исторически сложившийся уровень тарифа и 
вопреки декларируемым принципам установления 

предельного индекса не учитывает структуру 
себестоимости коммунальных ресурсов (услуг), 

результатов анализа воздействия на экономику и 
доступность для населения конкретных тарифных 

решений. Так, например, отрасль 
электроснабжения имеет чистую прибыль в 

размере более 36 млрд. рублей при ограничении 
роста тарифа в 2013 году уровнем 12,9%. В этот 

же период рост тарифов на услуги 

водоснабжения и водоотведения были 
ограничены 8%, что сформировало предпосылки 

для существенного увеличения убытков 
организаций ВКХ: чистый убыток в 2013 году по 

сравнению с 2012 годом увеличился на 60%, а 
доля убыточных предприятий ВКХ достигла 

79,8%. 
 

  

Продолжение в следующем 

Информационном Бюллетене 

РАВВ 

Ассоциация выражает 

благодарность всем принявшим 

участие в выработке Резолюции. 

http://www.raww.ru/


 

_______________________ 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ           raww.ru 
БЮЛЛЕТЕНЬ      № 40/2014          равв.рф 

 
 

Мониторинг разработки и утверждения схем 

осуществляют органы исполнительной власти 
субъектов РФ в сфере водоснабжения и 

водоотведения. 

При проведении мониторинга разработки и 

утверждения схем осуществляются: 

 обобщение информации о состоянии 

разработки и утверждения схем, копий 
документов, содержащих информацию о 

разработке и утверждения схем, копий 
документов, утверждающих схемы, 

представленных по запросу органами 
местного самоуправления; 

 определение качества разработки 
утвержденных схем; 

 размещение информации о ходе и 

результатах осуществления мониторинга 
разработки и утверждения схем на 

официальном сайте субъекта РФ в сети 
Интернет. 

Информация о состоянии разработки и 
утверждения схем обобщается органами 

государственной власти субъектов РФ по 
показателям наличия разработанной и 

утвержденной схемы, а также ее соответствия 
требованиям Постановления Правительства РФ от 

05.09.2013 N 782 "О схемах водоснабжения и 
водоотведения". 

С Приказом Минстроя России от 21.03.2014 
N 110/пр "Об утверждении Порядка осуществления 

мониторинга разработки и утверждения схем 

водоснабжения и водоотведения" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 16.10.2014 N  

34357) можно ознакомиться на сайте. 

 

 

Установлено, что при регистрации организаций на 

сайте zakupki.gov.ru их полное и сокращенное 
наименование, основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН), адрес, код по 
общероссийскому классификатору 

организационно-правовых форм (ОКОПФ) и коды 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Установлена процедура опреде-

ления качества разработки и 

утверждения схем водо-

снабжения и водоотведения 

С 1 января 2015 года будет 

применяться усовершенствован-

ный порядок регистрации 

организаций на сайте 

zakupki.gov.ru 

Подробнее >>> 

http://www.raww.ru/
http://www.rg.ru/2014/10/24/voda-dok.html
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видов экономической деятельности по 
общероссийскому классификатору видов 

экономической деятельности (ОКВЭД) будут 

указываться автоматически после указания ими 
ИНН и КПП. Такие данные будут указываться в 

соответствии со сведениями Единого 
государственного реестра юридических лиц 

(ЕГРЮЛ). 

Приказ Минэкономразвития России N 529, 

Казначейства России N 12н от 29.08.2014 "О 
внесении изменений в Порядок регистрации 

юридических лиц, указанных в части 2 статьи 1 
Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ 

"О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц" на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" для размещения информации о 

размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг 
(www.zakupki.gov.ru), утвержденный совместным 

приказом Минэкономразвития России и 
Федерального казначейства от 10 августа 2012 г. 

N 506/13н" (Зарегистрирован в Минюсте России 
14.10.2014 N 34305). 

 

 

Новым регламентом определены сроки и 
последовательность административных процедур, 

выполняемых Росводресурсами при 
предоставлении отдельных категорий водоемов, а 

также морей или их частей в пользование на 
основании договоров водопользования (в том 

числе - заключенного по результатам аукциона) 

для: 

 изъятия водных ресурсов из поверхностных 

водных объектов; 
 использования акватории водных объектов, в 

том числе для рекреационных целей; 
 использования водных объектов без забора 

(изъятия) водных ресурсов для целей 
производства электрической энергии. 

В приложении к документу приведена контактная 
информация территориальных органов 

Росводресурсов, а также формы документов, 
используемых в процессе. 

Обновлен порядок предоставле-

ния Росводресурсами водных 

объектов в пользование на 

основании договора водо-

пользования и порядок 

оформления перехода прав и 

обязанностей по договорам 

водопользования 

http://www.raww.ru/
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Признан утратившим силу Приказ Минприроды РФ 
от 26.12.2008 N 347, которым был утвержден 

ранее действовавший порядок предоставления 

Росводресурсами водных объектов в пользование. 

Приказ Минприроды России от 22.05.2014 N 225 

"Об утверждении Административного регламента 
Федерального агентства водных ресурсов по 

предоставлению государственной услуги по 
предоставлению водных объектов в пользование 

на основании договора водопользования, в том 
числе заключенного по результатам аукциона, по 

оформлению перехода прав и обязанностей по 
договорам водопользования" зарегистрирован в 

Минюсте России 03.10.2014 N 34242. 

 

 

Апелляционная коллегия ВС РФ определила 

признать недействующими абзац шестой пункта 

4.1.2 Санитарных правил и норм 2.1.5.980-00 
"Гигиенические требования к охране 

поверхностных вод", утвержденных Главным 
государственным санитарным врачом РФ 22 июня 

2000 г., и пункт 3.3.3.4 Санитарных правил и норм 
2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны 

источников водоснабжения и водопроводов 
питьевого назначения", утвержденных 

постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 14 марта 2002 г. N 10, в 

части, разрешающей сброс хозяйственными и 
иными объектами, которые введены в 

эксплуатацию или разрешение на строительство 
которых выдано после 31 декабря 2006 г., 

промышленных, сельскохозяйственных, городских 

сточных вод в пределах второго пояса зон 
санитарной охраны источников питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения. 

Суд, в частности, указал, что оспариваемые 

предписания СанПиН 2.1.5.980-0 и СанПиН 
2.1.4.1110-02 допускают сброс промышленных, 

сельскохозяйственных, городских сточных вод, а 
также организованный сброс ливневых сточных 

вод, хозяйственными и иными объектами, которые 
введены в эксплуатацию или разрешение на 

строительство которых выдано после введения в 
действие Водного кодекса РФ (1 января 2007 г.), в 

водные объекты, расположенные в пределах 

Апелляционная инстанция 

Верховного Суда РФ ограничила 

возможность сброса сточных 

вод в пределах второго пояса 

зон санитарной охраны 

http://www.raww.ru/
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второго пояса зон санитарной охраны источников 
питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения, если содержание в этих водах 

загрязняющих веществ и микроорганизмов не 
превышает установленные санитарными 

правилами гигиенические нормативы. 

Суд отметил, что Водный кодекс РФ 

предусматривает полный запрет сброса сточных, в 
том числе дренажных, вод в водные объекты, 

расположенные в границах зон санитарной охраны 
источников питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения. Исключение федеральным 
законодателем сделано только в отношении 

хозяйственных и иных объектов, введенных в 
эксплуатацию или разрешение на строительство 

которых выдано до введения в действие Кодекса. 

Следовательно, сброс сточных, в том числе 

дренажных, вод, соответствующих санитарным 

правилам и нормам, в водные объекты, 
расположенные в границах второго и третьего 

поясов зон санитарной охраны источников 
питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения, возможен лишь перечисленными 
объектами. Такой сброс иными объектами 

недопустим. 

Определение Верховного Суда РФ от 25.09.2014 N 

АПЛ14-393 «О частичной отмене решения 
Верховного Суда от 27.05.2014 N ГКПИ14-306 и 

признании недействующим абзаца шестого пункта 
4.1.2 Санитарных правил и норм 2.1.5.980-00 

"Гигиенические требования к охране 
поверхностных вод", утв. Главным 

государственным санитарным врачом Российской 

Федерации 22.06.2000, пункта 3.3.3.4 Санитарных 
правил и норм 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной 

охраны источников водоснабжения и 
водопроводов питьевого назначения", утв. 

Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 14.03.2002 N 10 в части, 

разрешающей сброс хозяйственными и иными 
объектами, которые введены в эксплуатацию или 

разрешение на строительство которых выдано 
после 31.12.2006, промышленных, 

сельскохозяйственных, городских сточных вод в 
пределах второго пояса зон санитарной охраны 

http://www.raww.ru/
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источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения» 

 

 

Согласно стандарту, в функции данных 

специалистов входит выполнение работ, 
связанных с обслуживанием и ремонтом 

электроустановок и электрооборудования, а также 
сопряженных с ними механизмов. 

Требования к образованию по данной профессии: 
среднее профессиональное образование - 

программы подготовки квалифицированных 
рабочих (служащих); программы повышения 

квалификации и профессиональной 
переподготовки. 

Приказ Минтруда России от 17.09.2014 N 646н "Об 
утверждении профессионального стандарта 

"Слесарь-электрик" зарегистрирован в Минюсте 

России 08.10.2014 N 34265. 

 

 
  

Утвержден профессиональный 

стандарт для слесарей-

электриков 

http://www.raww.ru/
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В случае принятия заявления об обжаловании 

предписания к производству арбитражного суда 
исполнение предписания антимонопольного 

органа приостанавливается до дня вступления 
решения арбитражного суда в законную силу. 

При вступлении в законную силу решения 
(постановления) арбитражного суда о законности 

предписания, где срок исполнения предписания 
установлен в виде определенной даты, такое 

предписание подлежит исполнению в срок, равный 
периоду, рассчитываемому с даты принятия 

арбитражным судом заявления об обжаловании 
предписания к производству (приостановления 

срока исполнения предписания) и до даты 
исполнения предписания, которая установлена в 

соответствующем пункте такого предписания. 

При вступлении в законную силу решения 
(постановления) арбитражного суда о законности 

предписания, где срок исполнения предписания 
установлен в виде периода времени (календарный 

год, месяц) без указания конкретной даты, такое 
предписание подлежит исполнению в течение 

периода времени, исчисляемого с даты вступления 
в законную силу решения (постановления) 

арбитражного суда. 

В случае обжалования решения антимонопольного 

органа без обжалования предписания срок 
исполнения предписания не приостанавливается. 

В таком случае предписание должно быть 
исполнено в срок, установленный в данном 

предписании. В случае неисполнения предписания 

лицом в указанный срок антимонопольный орган 
должен применить меры административной 

ответственности независимо от стадии 
обжалования решения, при условии, что решение 

не признано на момент возбуждения дела об 
административном правонарушении 

недействительным вступившим в законную силу 
судебным актом. 

При этом если в ходе рассмотрения дела об 
административном правонарушении будет 

установлено, что лицо предприняло действия по 
обжалованию предписания в арбитражный суд и 

обжалуемое предписание признано судом 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПИСЬМА МИНИСТЕРСТВ И СЛУЖБ 

Письмо ФАС России о порядок 

исчисления сроков исполнения 

предписания после его 

обжалования в суд (от 18.09.2014 

N ЦА/37755/14) 

http://www.raww.ru/
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недействительным, такое дело подлежит 
прекращению. 

 

 

Новые методические указания по разработке 

проектов нормативов образования отходов и 
лимитов на их размещение находятся на 

регистрации в Минюсте России 

При составлении технического отчета о 

подтверждении индивидуальными 
предпринимателями и юридическими лицами 

неизменности производственного процесса и 
используемого сырья допускается 

руководствоваться методическими указаниями, 
утвержденными Приказом Ростехнадзора от 

19.10.2007 N 703, до государственной регистрации 
вышеуказанного акта, в части, не противоречащей 

ему. 

Ввиду того, что законодательством РФ не 
установлены значения плотностей для отдельных 

видов отходов, Минприроды России полагает, что 
при переводе из объемных значений в весовые 

для отдельных видов отходов (как при разработке 
проектов нормативов и лимитов, так и при 

составлении технических отчетов) допускается 
использование справочных данных, национальных 

межгосударственных стандартов, технических 
регламентов и других официально 

опубликованных источников справочной 
литературы. 

 

 

Даны разъяснения о порядке указания видов 

отходов в Расчете платы за негативное 
воздействие на окружающую среду 

Сообщается, что плательщик в столбце 3 Расчета 
должен указывать код отхода по Федеральному 

классификационному каталогу отходов. Приказом 
Росприроднадзора от 18.07.2014 N 445 утвержден 

новый федеральный классификационный каталог 
отходов (ФККО-2014), взамен ранее 

действовавшего, утвержденного Приказом МПР 
России от 02.12.2002 N 786 (ФККО-2002). 

Письмо Минприроды России об 

использовании методических 

указаний, утвержденных 

Приказом Ростехнадзора от 

19.10.2007 N 703 (от 09.10.2014 N 

05-12-50/5989-ОГ) 

Письмо Росприроднадзора о 

плате за размещение отходов 

(от 20.10.2014 N ОД-06-01-

36/16371) 

http://www.raww.ru/
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На сайте Росприроднадзора размещен конвертор 
отходов, позволяющий соотнести наименования и 

коды видов отходов, которые были включены в 

ФККО-2002 с наименованиями и кодами видов 
отходов ФККО-2014. При оформлении Расчета 

необходимо конвертировать коды отходов ФККО-
2002 в коды отходов ФККО-2014. 

При этом необходимо обращать внимание, что 
класс опасности вида отхода для окружающей 

среды, установленный ФККО-2002, не должен 
противоречить классу опасности аналогичного 

вида отхода, включенному в ФККО-2014. 
  

http://www.raww.ru/
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 Установленный 

экономически 
обоснованный 

тариф, руб./куб.м 

Норматив 

потребления 
услуг, куб.м на 
1 человека в 

месяц 

Надбавки к цене 

(тарифу) для 
потребителей, 
руб. за куб.м 

1 2 3 4 

Российская Федерация 24,3 5,38 3,18 

Центральный федеральный округ 23,77 5,87 2,2 

Белгородская область 19,84 6,76 16,48 

Брянская область 17,3 4 - 

Владимирская область 21,67 5,2 0,97 

Воронежская область 24,73 5,55 0,45 

Ивановская область 21,11 5,55 - 

Калужская область 20,1 5,15 - 

Костромская область 28,69 4,63 - 

Курская область 21,66 5,57 1,03 

Липецкая область 23,62 6,26 - 

Московская область 22,11 5,23 0,78 

Орловская область 16,45 5,25 9,96 

Рязанская область 19,76 5,9 - 

Смоленская область 29,29 3,04 - 

Тамбовская область 17,69 4,88 - 

Тверская область 19,28 4,64 1,22 

Тульская область 19,85 6,32 - 

Ярославская область 24,06 4,95 1,86 

г.Москва 28,38 6,91 - 

Северо-Западный федеральный округ 25,27 5,24 1,38 

Республика Карелия 29,26 5,96 - 

Республика Коми 41,15 4,65 - 

Архангельская область 36,47 5,34 - 

Ненецкий АО 87,91 2,99 - 

Архангельская область (кроме Ненецкого АО) 34,99 5,41 - 

Вологодская область 26,42 4,67 1,27 

Калининградская область 16,25 5,12 - 

Ленинградская область 26,99 5,01 - 

Мурманская область 17,2 5,4 - 

Новгородская область 39,61 5,68 2 

Псковская область 20,75 4,52 - 

г.Санкт-Петербург 21,77 5,48 - 

Южный федеральный округ 27,48 5,41 0,39 

Республика Адыгея 13,72 7,19 - 

Республика Калмыкия 39,78 3,82 0,36 

Краснодарский край 28,75 4,76 0,74 

Астраханская область 21,56 5,4 - 

Волгоградская область 17,36 5,55 - 

Ростовская область 33,62 6,11 - 

ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА 

Стоимость услуги водоснабжения в I 

полугодии 2014 года по субъектам 

Российской Федерации 

http://www.raww.ru/
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Северо-Кавказский федеральный округ 19,43 6,31 10,88 

Республика Дагестан 5,83 6,42 10,88 

Республика Ингушетия 21,89 5,92 - 

Кабардино-Балкарская Республика 10,73 5,8 - 

Карачаево-Черкесская Республика 18,68 6,31 - 

Республика Северная Осетия - Алания 12,85 5,73 - 

Чеченская Республика 13 5,84 - 

Ставропольский край 40,43 6,67 - 

Приволжский федеральный округ 20,21 4,94 1,67 

Республика Башкортостан 17,72 4,6 - 

Республика Марий Эл 20,1 4,24 - 

Республика Мордовия 18,85 4,43 - 

Республика Татарстан 21,74 5,79 0,84 

Удмуртская Республика 17,73 4,23 - 

Чувашская Республика 13,81 4,55 - 

Пермский край 23,01 3,76 3,17 

Кировская область 26,02 3,84 0,18 

Нижегородская область 19,55 5,78 0,55 

Оренбургская область 21,18 4,7 0,53 

Пензенская область 19,61 3,79 - 

Самарская область 22,88 6,57 0,72 

Саратовская область 18,01 4,6 - 

Ульяновская область 20,27 4,93 - 

Уральский федеральный округ 27,3 5 7,75 

Курганская область 34,52 3,94 - 

Свердловская область 21,42 4,81 8,7 

Тюменская область 36,96 4,34 1,42 

Ханты Мансийский АО-Югра 39,88 4,45 1,45 

Ямало-Ненецкий АО 66,4 3,7 - 

Тюменская область (кроме ХМАО-Югры и 
ЯНАО) 

28,2 4,41 1,06 

Челябинская область 20,7 6,32 - 

Сибирский федеральный округ 23,53 4,98 0,61 

Республика Алтай 46,91 2,18 - 

Республика Бурятия 20,19 4,43 - 

Республика Тыва 16,51 5,32 - 

Республика Хакасия 16,85 4,37 - 

Алтайский фай 20,73 4,29 0,82 

Забайкальский край 28,61 5,54 - 

Красноярский фай 30,12 5,46 - 

Иркутская область 22,18 5,39 0,68 

Кемеровская область 20,28 6,36 - 

Новосибирская область 16,81 4,9 1,52 

Омская область 26,92 3,36 0,54 

Томская область 30,84 5,84 0,42 

Дальневосточный федеральный округ 40,79 5,24 1,22 

Республика Саха (Якутия) 89,77 5,2 - 

Камчатский фай 40,92 4,39 - 

Приморский фай 24,53 5,47 1,22 

Хабаровский край 32,03 5,74 - 

Амурская область 28,68 5,03 - 

Магаданская область 20,82 4,9 - 

Сахалинская область 50,25 4,39 - 

http://www.raww.ru/
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Еврейская автономная область 24,83 4,62 - 

Чукотский АО 186,31 3,71 - 

Информация предоставлена на основе 

Сборника тарифы и цены в ЖКХ 

http://www.raww.ru/
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ОТВЕТ: В соответствии со ст. 1 Водного кодекса 

РФ сточные воды - это воды, сброс которых в 

водные объекты осуществляется после их 
использования или сток которых осуществляется 

с загрязнённой территории, а водопотребление - 
потребление воды из систем водоснабжения, 

водоснабжение - подача поверхностных или 
подземных вод водопотребителям в требуемом 

количестве и в соответствии с целевыми 
показателями качества воды в водных объектах. 

На основании изложенного, основным признаком, 
позволяющим отнести объект к сточным водам, 

является его образование после использования 
вод в процессе водопотребления, в том числе 

населением. 

Таким образом, для решения вопроса об 

установлении факта образования сточных вод в 

процессе деятельности необходимо наличие 
факта водопотребления. 

В тоже время исходя из определений в ст. 1 
Федерального закона «Об отходах производства и 

потребления» отходы производства и 
потребления - это остатки сырья, материалов, 

полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, 
которые образовались в процессе производства 

или потребления, а также товары (продукция), 
утратившие свои потребительские свойства. 

Ещё более подробно раскрывают термин 
«отходы» определения в пп. 3.1 и 3.11 ГОСТ 

30772-2001 «Ресурсосбережение. Обращение с 
отходами. Термины и определения», согласно 

которым отходы - остатки продуктов или 

дополнительный продукт, образующиеся в 
процессе или по завершении определённой 

деятельности и не используемые в 
непосредственной связи с этой деятельностью, а 

отходы производства - остатки сырья, 
материалов, веществ, изделий, предметов, 

образовавшиеся в процессе производства 
продукции, выполнения работ (услуг) и 

утратившие полностью или частично исходные 
потребительские свойства. 

Согласно п. 2 Правил предоставления услуг по 
вывозу твёрдых и жидких бытовых отходов, 

КОММЕНТАРИИ И РАЗЪЯСНЕНИЯ РАВВ 

ВОПРОС: Будет ли правильным 

отнести в базе расчетов объема 

стоков для дифференцированного 

тарифа на водоотведение для 

абонентов, не подключенных к 

центральной системе 

водоотведения, но подключенных к 

системе водоснабжения все 

категории абонентов (по всем 

степеням благоустройства), кроме 

абонентов пользующихся:  

- кухонной мойкой, раковиной.  

- только колонка (на улице, в доме)  

Каким правовым актом 

определяется деление стоков по 

составу на хозяйственно-бытовые и 

жидко-бытовые отходы ? 
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утверждённых постановлением Правительства РФ 
от 10.02.1997 № 155 (в ред. от 01.02.2005 г. № 

49), твёрдые и жидкие бытовые отходы - отходы, 

образующиеся в результате жизнедеятельности 
населения (приготовление пищи, упаковка 

товаров, уборка и текущий ремонт жилых 
помещений, крупногабаритные предметы 

домашнего обихода, фекальные отходы 
нецентрализованной канализации, так как 

образованы не в результате водопотребления 
(согласно Водному кодексу РФ, и др.). 

Из всего изложенного можно сделать вывод о 
том, что не являются отходом: 

1) воды, которые сбрасываются в водный объект 
после их использования (в том числе 

населением); 

2) воды, содержащие твёрдые вещества, которые 

могут быть извлечены при их очистке. При этом 

уловленные из сточных вод вещества будут 
являться отходом. 

Необходимо отметить, что Федеральный 
классификационный каталог отходов (ФККО) 

определяет перечень образующихся в стране 
отходов, систематизированных по совокупности 

приоритетных признаков: происхождению, 
агрегатному и физическому состоянию, опасным 

свойствам, степени вредного воздействия на 
окружающую среду. 

Следовательно, отходы обладают совокупностью 
признаков, позволяющих их идентифицировать в 

качестве отхода определённого вида. При этом 
при определении отхода важно указать его 

наименование и описать признаки и свойства в 

соответствии с ФККО. 

В ФККО указаны следующие виды отходов в 

составе группы отходов - отходы от 
водоподготовки, обработки сточных вод и 

использования воды (код 94000000 00 00 0): 

 отходы (осадки) при подготовке воды (код 

94100000 00 00 0); 
 отходы (осадки) при механической и 

биологической очистке сточных вод (код 
94300000 00 00 0); 

 отходы (осадки) от реагентной очистки 
сточных вод (код 94500000 00 00 0); 

http://www.raww.ru/
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 отходы (осадки) при промывке 
канализационных сетей (код 94700000 00 

00 0); 

 отходы (осадки) при обработке сточных 
вод, не вошедшие в другие позиции (код 

94800000 00 00 0). 

Здесь под жидкими бытовыми отходами, как уже 

было отмечено ранее, понимаются отходы, 
образующиеся в результате жизнедеятельности 

населения (в том числе фекальные отходы 
нецентрализованной канализации), а также 

жидкие отходы (осадки) из выгребных ям.  

По последним важно отметить, что в ФККО 

отходы (осадки) из выгребных ям указаны с 
кодом 95100000 00 00 0, при обращении с ними 

необходимо строгое соблюдение норм 
санитарного законодательства и общего 

законодательства в области обращения с 

отходами. Так, в соответствии с п. 1.1 СанПиН 
42-128-4690-88 «Санитарные правила 

содержания населённых мест» организация 
рациональной системы сбора, временного 

хранения, регулярного вывоза твёрдых и жидких 
бытовых отходов и уборки территорий. должна 

удовлетворять требованиям данных санитарных 
правил. При этом жидкие отходы из не 

канализованных домовладений вывозятся 
ассенизационным вакуумным транспортом. 

А для формирования дифференцированного 
тарифа на водоотведение совершенно не важно 

есть ли в доме колонка, или раковина, или даже 
ванная. Для формирования объема необходимо 

только установление факта отсутствия 

централизованной системы водоотведения и 
наличие выгребной ямы, как накопителя жидко-

бытовых отходов. 
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ОКТЯБРЬ 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 31   

 

НОЯБРЬ 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 

 

 
 

ДЕКАБРЬ 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 31      

17-20 

ноября 

Семинар (совместно с ERBA) 

Водоснабжение и водоотведение 
г. Парижа 

28 

ноября  

Вебинар 

Деятельность РАВВ по формированию 
кадрового потенциала для ВиВ 

17-18 

декабря 

Итоговый практический семинар РАВВ 

Законодательство в сфере водоснабжения 
и водоотведения: итоги 2014 г. и 
перспективы на 2015 г. 

МЕРОПРИЯТИЯ РАВВ 

 

 

Вопросы по участию в 

мероприятиях РАВВ: 

+7 499 137 32 40 
andreeva@raww.ru  

http://www.raww.ru/
http://raww.ru/node/3048
http://raww.ru/node/3048
http://raww.ru/node/3055
http://raww.ru/node/3055
http://raww.ru/node/3055
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В Программу мероприятия входит знакомство с 
новейшими мировыми технологиями в сфере 

водоснабжения и водоотведения, а также 

посещение объектов водоснабжения и 
водоотведения Парижа, в т.ч.: 

 Водоканал Парижа MÉRY-SUR-OISE DWTP. 

 Станция по очистке сточных вод Парижа 

SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES WWTP. 

 VEOLIA RESEARCH CENTRE – технологии 

подготовки питьевой воды и очистки 
сточных вод. 

Организаторами предусмотрена встреча и 
общение с представителями крупнейших 

международных операторов в сфере 
водоснабжения и водоотведения VEOLIA и 

DEGREMONT, а также экскурсионная программа и 
торжественный вечер. 

 

 

 

Темы для обсуждения 

 Итоги тарифной компании 2014. Проблемы 

и перспективы перехода на долгосрочное 
тарифное регулирование в 2015-2016 годах 

в свете изменения законодательства в 
уходящем году. Новое в расчете платы за 

подключение. Стандарты РАВВ в сфере 
ценообразования и расчета тарифов. 

 Водоканалы как исполнители коммунальных 
услуг: спорные вопросы и перспективы 

работы абонентских служб в свете 
последних изменений жилищного 

законодательства. 

 Результаты мониторинга концессионных 
соглашений в 2014 г. проблемы и ошибки. 

Законодательные стимулы развития 
концессии в 2015 г., тенденции и 

перспективы. 
 Проблемы правоприменения нового порядка 

платы за негативное воздействие на работу 
централизованной системы водоотведения. 

Перспективы нормирования сбросов 
сточных вод абонентов, как ключевое 

понятие при формировании платы за 

Семинар (совместно с ERBA)  

17-20 ноября 2014  

Изучение технологий и инноваций 

водоснабжения и очистки сточных 

вод региона Парижа 

 

Подробности и регистрация на 

сайте ERBA (Европейско-

Российской Бизнес Ассоциации) 

www.ERBArus.ru  

Контакты организаторов:  

+7 499 703 0757 

+7 495 638 5485 
vik@erbarus.ru  

Итоговый практический семинар 
РАВВ 

Законодательство в сфере 

водоснабжения и водоотведения: 

итоги 2014 г. и перспективы на 
2015г. 

В программе: пленарное 

заседание, тематические секции, 

индивидуальные консультации (по 

предварительной записи), 

товарищеский вечер.  

 

 

 

 

В семинаре принимают участие 

представители Минстроя России, 

Минприроды России, ФСТ России, 

ФАС России и РАВВ. 

 

http://www.raww.ru/
http://www.erbarus.ru/
mailto:vik@erbarus.ru
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негативное воздействие и строительстве 
ЛОС.    

 Производственный контроль качества 

питьевой воды: новый порядок 
осуществления, проблемы и пути их 

решения. 
 Система добровольной сертификации РАВВ, 

как механизм управления качеством 
предлагаемых водоканалам услуг, 

оптимизации конкурсных процедур,  
формирования инвестиционных и 

производственных программ, тарифов, 
технических заданий на проектирование 

локальных очистных сооружений.  
 Наилучшие доступные технологии в свете 

принятия Федерального закона от 21 июля 
2014 года № 219-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об 

охране окружающей среды» и отдельные 
законодательные акты Российской 

Федерации». Разработка нормативной и 
справочной технической документации. 

Вопросы разработки Справочника по НДТ 
по очистке сточных вод поселений. 

 Лучшие практики применения 
законодательства о закупках. Новое в 

законодательстве в закупках предприятий 
коммунального комплекса. 

 Практические аспекты применения норм 
бухгалтерского и налогового 

законодательства в условиях 
концессионного соглашения. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Условия участия (на одного 

человека):  

 20 700 рублей (НДС не 

облагается) - для членов РАВВ 

и региональных и 

муниципальных органов 

власти; 

 29 300 рублей (НДС не 

облагается) - для прочих 

организаций. 

 

 

Семинар проводится в гостиничном 

комплексе «Салют», г. Москва, 

Ленинский проспект, дом 158 

(станция метро «Юго-Западная»). 

 

 

 

Для участия необходимо пройти по 

ссылке и зарегистрироваться на 

мероприятие. 

 

 

 
 

Дополнительная информация:  

+7 (499) 137-32-40 

+7 (499) 137-73-76 

 

http://www.raww.ru/
http://vodexp.com/learning/


 

_______________________ 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ           raww.ru 
БЮЛЛЕТЕНЬ      № 40/2014          равв.рф 

 

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. 

Помощь при взаимо-

действии с органами 

Росприроднадзора  

8 (495) 939-79-10 

0225620@raww.ru  

Чикалов  

Максим 

Валентинович 

ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И 
ПРАКТИКИ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ 
В СФЕРЕ ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Разработка технических 

стандартов, помощь при 

решении задач 

реконструкции и 

строительства очистных 

сооружений 

Экологическое 

законодательство  

8 (495) 939-19-36 

info@raww.ru  

Данилович  

Дмитрий 

Александрович 

Ковыршина 

Татьяна 

Сергеевна 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
МЕРОПРИЯТИЙ РАВВ 

Организация Съездов, 

конференций, семинаров 

8 (499) 137-32-40 

andreeva@raww.ru 

Андреева 

Светлана 

Васильевна 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
СТАНДАРТЫ ВКХ 

ВОПРОСЫ КАЧЕСТВА 
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 

Разработка 

профессиональных 

стандартов ВКХ 

Вопросы качества 

питьевой воды 

8 (495) 939-19-36 

info@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 (495) 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 
 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ РАВВ 
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