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Архив Бюллетеней РАВВ

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ
природопользования
и
охраны
Ассоциация приняла участие в Департамент
среды
города
Москвы
провел
конференции по экологическим окружающей
по
экологическим
проблемам
проблемам Московского региона конференцию
Московского
региона. Мероприятие
является
дискуссионной
площадкой
для
обсуждения
ключевых стратегически важных направлений
развития
центрального
региона
с
учетом
нерешенных экологических проблем столицы и
выработки
предложений
от
экологов
по
повышению эффективности системы управления в
сфере охраны окружающей среды в мегаполисе.
В рамках конференции состоялись 8 «круглых
столов», на которых обсуждались темы снижения
негативного воздействия на климат и адаптации к
климатическим
изменениям
в
условиях
мегаполиса, развития системы рационального
управления отходами производства и потребления
в
Московской
агломерации,
реализации
шумозащитных мероприятий в крупных городах
мира,
развития
природных
территорий,
сохранения
биоразнообразия
укрепления
экологического
каркаса
Москвы,
повышения
экологической
ответственности
предприятий,
экологизации транспортного комплекса Москвы,
повышения роли общественности в решении
экологических
проблем,
совершенствования
системы
экологического
образования
и
просвещения в мегаполисе.
РАВВ приняла участие в работе круглого стол
«Природоохранная
деятельность
предприятий
города и наилучшие доступные технологии». В
докладе руководителя Департамента технической
политики
РАВВ
Татьяны
Ковыршиной
«Законодательные новации,
стимулирующие
предприятия промышленного и коммунального
комплекса к снижению негативного воздействия
на
окружающую
природную
среду»
были
изложены проблемы нормирования абонентов
централизованных систем водоотведения. Также
была представлена позиция
Ассоциации об
осуществлении
комплексного
подхода
к
определению перечня 300 «пилотных» объектов
для первоочередного перехода на наилучшие
доступные технологии и получения комплексного
экологического разрешения.
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РАВВ совместно с европейскими
ассоциациями водоснабжения и
водоотведения было проведено
исследование,
касающиеся
нормативов
и
объемов
потребления услуг водоснабжения
и водоотведения в странах Европы
и США

I. Нормативы водоснабжения и водоотведения
Великобритания
Большинство
домов
в
Великобритании
оборудовано индивидуальными приборами учета.
В тех домах, где не установлены приборы учета,
счета
за
водоснабжение
и
водоотведение
выставляется
без
привязки
к
объему
водопотребления. Плата граждан за услуги
водоснабжения и водоотведения рассчитывается
исходя из стоимости квадратного метра жилья.
США
Платеж населению США за услуги водоснабжения
и водоотведения устанавливается исходя из
показателей
приборов
учета.
Данные
о
нормативах по водоснабжению и водоотведению
отсутствуют.
Германия
Большинство домов в Германии оборудовано
приборами учета. В тех домах, где приборы учета
отсутствуют, счета за услуги по водоснабжению и
водоотведению выставляют исходя из площади
жилого помещения.
Ирландия
В случае отсутствия приборов учета, счета
населению выставляются исходя из нормативов
водоснабжения и водоотведения:
Водоснабжение – 5,5 м3/чел./мес.
Водоотведение – 5,5 м3/чел./мес.
II. Фактический объем водопотребления
США – 17,25 м3/чел./мес.
Италия – 12 м3/чел./мес.
Франция – 8,25 м3/чел./мес.
Германия – 6 м3/чел./мес.
Великобритания – 4,5 м3/чел./мес.
В результате проведенного исследования можно
сделать вывод, что нормативы водоснабжения и
водоотведения в странах Европы и США в
большинстве случаев либо полностью отсутствуют,
либо их величина не имеет прямой связи с
объемом потребления услуг водоснабжения и
водоотведения.
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В ряде менее развитых стран Европы в настоящий
момент еще сохраняется доля населения, не
имеющая счетчиков водопотребления, однако в
данный момент во всех странах Европейского
союза ведется работа по установлению приборов
учета, что позволяет утверждать, что в скором
времени
практика
выставления
счетов
по
нормативам будет прекращена.

Ассоциация
формирует
положительную для организаций
ВКХ
судебную
практику
по
проблеме определения порядка
учета
объема
сточных
вод,
принятых
от
многоквартирного
дома

Многие организации ВКХ испытывают трудности
при взаимодействии с контрагентами, органами
власти в связи с различным толкованием
сторонами норм части 11 статьи 20 Федерального
закона от 07.12.2011 года N 416-ФЗ "О
водоснабжении и водоотведении", Постановления
Правительства РФ от 16.04.2013 N 344 "О
внесении
изменений
в
некоторые
акты
Правительства Российской Федерации по вопросам
предоставления
коммунальных
услуг",
Постановления Правительства РФ от 06.05.2011
N 354 "О предоставлении коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов" (вместе с
"Правилами предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов").
Ассоциация принимает необходимые меры по
формированию положительной для организаций
ВКХ судебной практики, а также внесению
соответствующих
изменений
в
действующее
законодательство РФ по данному вопросу.

Контактное лицо:
Максим Валентинович Чикалов,
руководитель Центра экспертиз
РАВВ
телефон: 8 495 9397910
e-mail: 0225620@raww.ru

При наличии разногласий с управляющими
организациями, органами власти и, в особенности,
судебных споров по вопросу определения порядка
учета
объема
сточных
вод,
принятых
от
многоквартирных домов, предлагаем обращаться в
исполнительную дирекцию РАВВ.

_______________________
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ
№ 41/2014

raww.ru
равв.рф

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 2

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.

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

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:
отрицательная среднегодовая динамика роста
прибыли за последние 6 лет – 260%; в 2013 году
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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.
Проблема №2.
Баланс
потребностей
и
возможностей
финансового обеспечения развития отрасли
ВКХ
Практическим
выражением
проблемы
ценообразования станет подготовка и принятие
инвестиционных и производственных программ,
основанных на достижении целевых показателей.
Целевые показатели (показатели надежности,
качества, энергетической эффективности объектов
централизованных
систем
горячего
водоснабжения, холодного водоснабжения и (или)
водоотведения) делятся на четыре группы:
показатели
качества
воды;
надежности
и
бесперебойности;
очистки
сточных
вод;
эффективности использования ресурсов. При этом
из нормативной базы вытекает, что программы (1)
по приведению качества питьевой воды в
соответствие с нормативными требованиями и (2)
по снижению сбросов в водные объекты подлежат
включению в инвестиционные (производственные)
программы в полном объеме и уменьшение
заложенных в них показателей качества не
допускается.
Остальные
показатели,
закладываемые в тарифные решения, также
потребуют
дополнительного
финансирования.
Очевидно,
что
логика,
выстроенная
в
законодательстве,
будет
работать
для
планирования деятельности организаций ВКХ,
имеющих экономически обоснованный тариф и
потенциал роста (позитивная демографическая и
социально-экономическая ситуация).
Согласно
действующему
законодательству,
финансовое
планирование,
обеспечивающее
достижимость установленных показателей, должно
определяться
преимущественно
схемой
водоснабжения и водоотведения, принимаемой
органом местного самоуправления. Принимая во
внимание фактическую оторванность предметного
наполнения схем водоснабжения и водоотведения
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от
закладываемых
в
инвестиционные
и
производственные программы мероприятий, и
возлагаемые
на
концессионные
соглашения
мистические ожидания кардинальных улучшений
ситуации в краткосрочной перспективе, имеется
высокий риск фактического разрыва между
реальными
мероприятиями,
обеспеченными
тарифами и иными источниками, и плановыми
значениями целевых показателей, рисующих
желаемую, но недостижимую перспективу.
В целях реального внедрения принятых норм,
регулирующих ценообразование и управления ВКХ
в
практику
функционирования
отрасли,
необходимо
провести
ряд
мероприятий,
позволяющих привести цену на услуги ВКХ к
равновесному состоянию с учетом изменившихся
факторов. Надо отдавать себе отчет, что при
привлечении
частного
инвестора
настоящая
задача
состоит
не
только
в
создании
привлекательных условий его деятельности, но и
обеспечение
включения
в
концессионное
соглашение важных для развития муниципалитета
условий и контроля за их последующим их
выполнением.
Очевидно,
что
непременным
условием этого является реально работающий
экономический механизм. Так как и спрос, и
потребление воды слабо зависят от цен на нее,
тарифообразование
представляет
собой
государственное
регулирование
спроса
и
предложения на обеспечение того или иного
качества и надежности услуг. Фактически именно
государство через установление тарифа создает
платежеспособный спрос на поддержание в
рабочем состоянии и модернизацию систем ВКХ.
При этом, однако, государство, само являясь
регулятором, способно использовать нерыночные
механизмы обеспечения бóльшего предложения по
ценам ниже себестоимости. То есть, на бумаге
мероприятия производственных и инвестиционных
программ обеспечены финансированием, но на
практике водоканал сталкивается с хроническим
дефицитом
денежных
средств.
Характерным
примером
искусственного
управления
предложением является обещанная 5%-ная норма
прибыли, которую государство гарантирует в
случае достижения концессионером целевых
показателей при долгосрочном регулировании –
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лишь бухгалтерская игра: прирост тарифа она не
дает, так как деньги просто перераспределяются
внутри
текущего
тарифа.
Иными
словами,
номинальная прибыль у организации будет за счет
недофинансирования каких-либо статей расходов.
Таким образом, для нахождения равновесного
уровня запросов государства по исполнению
целевых
показателей
и
источников
финансирования – тарифов и бюджетных средств
– необходимо осуществить ряд мероприятий,
направленных, с одной стороны, на увеличение
валовой выручки до необходимого для достижения
установленных
государством
целевых
показателей, а с другой – на принятие реально
достижимых
плановых
значений
целевых
показателей,
учитывающих
возможности
их
достижения
имеющимися
финансовыми
средствами.
К сожалению, фактическое положение дел таково,
что действия значительной доли региональных и
муниципальных властей по сдерживанию цен на
услуги водоснабжения и водоотведения вместе с
недостаточной
решимостью
и
мотивацией
организаций водоснабжения и водоотведения во
многих
случаях
привели
к
существенным
искажениям затрат, учитываемых в необходимой
валовой выручке. В первую очередь, эти
искажения
коснулись
неполного
учета
амортизационных отчислений, заработной платы
основного производственного персонала, средств
на текущий и капитальный ремонт, аварийновосстановительные
работы,
покупной
электроэнергии на технологические нужды и
других затрат. При переходе организаций ВКХ на
ценообразование
на
основе
установления
долгосрочных тарифов , жизненно необходимо
провести ревизию структуры необходимой валовой
выручки. Учитывая, что с 2016 года переход на
долгосрочное тарифное регулирование будет
обязательным, весьма вероятен риск обречь
предприятие на инфраструктурную и кадровую
деградацию
при
замораживании
убыточного
тарифа на ряд лет вперед.
Весьма слабо на фоне серьезного увеличения
обращения организаций других коммунальных
отраслей (почти в 7 раз с 2011 по 2013 годы) в
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Ассоциация
выражает
благодарность всем принявшим
участие в выработке Резолюции.

ФСТ России по вопросу пересмотра решения
региональных органов, утверждающих тарифы,
выглядит данный процесс среди организаций ВКХ.
При этом, по информации самого ФСТ России,
отмечается
выявление
в
ходе
досудебного
рассмотрения
споров
большого
количества
нарушений со стороны органов регулирования в
части определения и расчета тарифов для
регулируемых организаций и, как следствие,
убыточность данных организаций.
Все
присутствующие
на
конференции
представители основных федеральных ведомств,
регулирующих экономическую сферу деятельности
водоканалов
–
Минстроя
России,
Минэкономразвития России и ФСТ России, –
отметили общность позиции, что отрасль ВКХ
недофинансирована и ее развитие является
приоритетным. Такое положение дел создает
стимулы
организациям
водоснабжения
и
водоотведения проявлять надлежащую активность
и настойчивость в обосновании и отстаивании на
всех уровнях принятия решений необходимых
затрат на реализацию производственных и
инвестиционных программ в полном объеме.
Серьезный дисбаланс в процесс финансового
планирования при установлении тарифов и
предельных индексов – занижение плановых цен
на большинство видов затрат, в первую очередь,
цен на электрическую энергию. Организации ВКХ
оказывают услуги по ценам, ограниченным
предельным платежом для населения, а покупают
электроэнергию по ценам для промышленности на
свободном рынке, в то время как основным
потребителем
услуг
водоснабжения
и
водоотведения является население. Кроме того,
организации
ВКХ
оплачивают
авансом
потребленную
электроэнергию,
тогда
как
исполнители коммунальных услуг и население
рассчитываются за услуги водоснабжения и
водоотведения, оказанные им в прошлом месяце.
Вместе с тем Данные обстоятельства приводят к
нарушениям структуры затрат, установленной
тарифным регулированием, в пользу полного
обеспечения потребляемой электроэнергии. Для
решения этой проблемы предлагается ограничить
цену электроэнергии, покупаемой организациями
ВКХ в ходе осуществления основной деятельности
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для производства ресурса (оказания услуг) для
населения,
тарифом,
применяющимся
для
населения, а также унифицировать сроки оплаты
водоснабжения и водоотведения абонентами
водоканалов
и
водоканалов
поставщикам
электроэнергии.

Продолжение
в
Информационном
РАВВ

следующем
Бюллетене

Кроме того, необходимо прекратить усугублять
неравное положение на рынке поставщиков
электроэнергии и иных видов ресурсов. В
настоящее время завершаются согласительные
процедуры
в
отношении
проекта
поправок
Правительства Российской Федерации к проекту
Федерального закона № 348213-6 «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с укреплением
платежной
дисциплины
потребителей
энергоресурсов»,
подготовленного
Минэнерго
России. Законопроектом предлагается введение
обеспечения исполнения обязательств по оплате
энергоресурсов в виде безотзывной банковской
гарантии
в
отношении
так
называемых
«неотключаемых абонентов». В основном это
коснется
организаций,
осуществляющих
теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение,
которые уже имеют задолженность по оплате
электроэнергии.
Введение
обязательного
гарантирования обязательств для должников не
имеет ни экономического, ни правового, ни
логического
смысла.
Получить
банковскую
гарантию по договору, обязательства по которому
уже не исполняются, возможно только при
стопроцентном
депонировании
средств
на
гарантируемую сумму или при покупке на эту
сумму банковских векселей. Таким образом,
фактически
проект
поправок
предлагает
авансовую оплату электроэнергии за полугодовой
период.
Предложения
законопроекта
противоречат
антимонопольному
законодательству,
создают
предпосылки
для
дестабилизации отрасли, будут способствовать
массовому банкротству организаций сферы ЖКХ, а
также противоречат задачам, поставленным в
Указе Президента Российской Федерации № 600 о
создании условий для привлечения инвестиций в
сферу ЖКХ.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
На
2015
год
определена
максимальная величина роста
тарифов
в
сфере
водоснабжения и водоотведения

Определены предельные индексы максимально
возможного изменения действующих тарифов на
товары и услуги в сфере водоснабжения и
водоотведения, в среднем по субъектам РФ, с
разбивкой на I и II полугодия 2015 года.
Органам исполнительной власти субъектов РФ в
области государственного регулирования тарифов
при установлении тарифов на товары и услуги в
сфере
водоснабжения
и
водоотведения
на
очередной
финансовый
год
в
рамках
утвержденных данным приказом предельных
индексов
рекомендовано
учитывать
макроэкономические
показатели
одобренного
Правительством
РФ
прогноза
социальноэкономического развития Российской Федерации
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.

Подробнее >>>

Утверждены индексы изменения
размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги на
2015 год, а также предельно
допустимые
отклонения
от
величины указанных индексов по
отдельным
муниципальным
образованиям на 2015-2018 гг.

С Приказом ФСТ России от 11.10.2014 N 228-э/4
"Об
установлении
предельных
индексов
максимально возможного изменения действующих
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения,
в среднем по субъектам Российской Федерации на
2015 год" (Зарегистрирован в Минюсте России
06.11.2014 N 34577) можно ознакомиться на
сайте.

Принятые решения позволят главам субъектов
Российской Федерации утвердить на 2015 год
предельные (максимальные) индексы изменения
размера
вносимой
гражданами
платы
за
коммунальные
услуги
в
муниципальных
образованиях, что в итоге позволит ограничить
рост платежей населения за коммунальные услуги
и обеспечит дополнительную защиту потребителей
коммунальных услуг.
Изменение
размера
платы
граждан
за
коммунальные услуги произойдет во втором
полугодии 2015 года (c 1 июля 2015 г.).
Значения индексов изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги в
среднем по субъектам Российской Федерации на
2015 год
рассчитаны в соответствии со
сценарными
условиями
функционирования
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экономики Российской Федерации и основными
параметрами прогноза социально-экономического
развития Российской Федерации на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов, а также
данными,
представленными
органами
исполнительной власти субъектов Федерации.
Вне зависимости от величины изменения платежа
за
коммунальные
услуги,
при
наличии
законодательно установленных оснований, у
граждан есть право обратиться в органы
социальной защиты по месту жительства за
получением адресных социальных субсидий по
оплате жилищно-коммунальных услуг.

Подробнее >>>

С
Распоряжением
Правительства
Российской
Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р можно
ознакомиться на сайте.

Решение
об
установлении
предельных индексов изменения
размера платы за услуги ЖКХ
должно
содержать
соответствующее обоснование

Индексы и размер отклонений по субъектам РФ
утверждаются Правительством РФ на основании
предложения,
представленного
федеральным
органом
исполнительной
власти
в
области
государственного регулирования тарифов.
Теперь решение об утверждении предельных
индексов должно быть дополнено обоснованием
установленных величин.
В
обосновании
отражаются
мотивировочные
пояснения о причинах и факторах, повлиявших на
величину индексов по каждому муниципальному
образованию соответствующего субъекта, а также
сведения
о
типе
благоустройства,
темпах
изменения тарифов на коммунальные услуги,
нормативах потребления, о численности населения
и пр.
Принятое
решение
будет
способствовать
повышению
информированности
граждан
о
причинах
изменения
размера
платы
за
коммунальные услуги и повышению публичности
принятия решений об утверждении предельных
индексов.
С Постановлением Правительства РФ от 04.11.2014
N 1159 "О внесении изменений в Основы
формирования индексов изменения размера платы
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Подробнее >>>

С 1 января 2015 года в России
вводится
новая
форма
налогового контроля - налоговый
мониторинг

граждан за коммунальные услуги в Российской
Федерации" можно ознакомиться на сайте.

Проведение
налогового
мониторинга
осуществляется в соответствии с регламентом
информационного
взаимодействия
по
представлению документов (информации) или
доступа
к
информационным
системам
организации.
С
заявлением
о
проведении
налогового
мониторинга
может
обратиться
организация,
отвечающая одновременно нескольким критериям:
совокупная
сумма
подлежащих
уплате
налогов (НДС, налог на прибыль, акцизы,
НДПИ) за предшествующий год составляет не
менее 300 млн рублей;
суммарный объем полученных доходов за
предшествующий год - не менее 3 млрд
рублей;
совокупная стоимость активов на 31 декабря
предшествующего года составляет не менее
3 млрд рублей.
За периоды проведения налогового мониторинга
налоговые органы не вправе проводить выездные
налоговые
проверки
(за
исключением
установленных случаев).
В ходе мониторинга налоговый орган формирует
мотивированное мнение, содержащее позицию по
вопросам правильности исчисления, полноты и
своевременности уплаты налогов и сборов.
В
случае
несогласия
налогоплательщика
с
мотивированным
мнением
инициируется
проведение взаимосогласительной процедуры.

Подробнее >>>

С Федеральным законом от 04.11.2014 N 348-ФЗ
"О внесении изменений в часть первую Налогового
кодекса
Российской
Федерации"
можно
ознакомиться на сайте.

Правительством России принято
решение
о
разработке
отраслевых
справочников
наилучших доступных технологий

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля
2014 года №219-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об охране окружающей
среды» и отдельные законодательные акты

_______________________
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ
№ 41/2014

raww.ru
равв.рф

Российской Федерации» с 1 января 2019 года
вступает в силу норма (новая редакция статьи 23
Федерального закона «Об охране окружающей
среды»),
согласно
которой
информационнотехнические
справочники
по
наилучшим
доступным технологиям (далее – справочники)
будут
являться
основанием
для
принятия
нормативных документов в области охраны
окружающей
среды.
Такие
нормативные
документы должны будут приниматься не позднее
шести
месяцев
после
опубликования
или
актуализации справочников.
Распоряжением Правительства РФ утверждается
поэтапный
график
создания
отраслевых
справочников наилучших доступных технологий.
Предусматривается разработка 47 справочников
по различным направлениям.
Разработка и опубликование справочников в
течение 2015–2017 годов позволит предприятиям,
деятельность которых оказывает влияние на
окружающую среду, адаптироваться к новым
условиям работы с 2019 года, а само по себе
поэтапное внедрение передовых технологий на
указанных предприятиях благоприятно скажется
на экологической обстановке и позволит повысить
эффективность их работы.

Подробнее >>>

С 1 января 2015 года вступают в
силу правила ведения реестра
договоров,
заключенных
заказчиками
по
результатам
закупки

С Распоряжением Постановлением Правительства
РФ от 31 октября 2014 года №2178-р можно
ознакомиться на сайте.

В реестр включается, в частности, следующая
информация:
сведения о способе закупки, сведения об
осуществлении
закупки
в
электронной
форме, а также об осуществлении закупки,
участниками которой могут быть только
субъекты
малого
и
среднего
предпринимательства;
дата подведения итогов закупки (при
наличии)
и
реквизиты
документа,
подтверждающего основание заключения
договора (при наличии);
сведения
о
поставщике
(подрядчике,
исполнителе);
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информация
и
документы,
касающиеся
результатов исполнения договора, в том
числе оплаты договора;
информация об установлении в договоре
требования о привлечении к его исполнению
субподрядчиков (соисполнителей) из числа
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, в том числе об общей
стоимости
заключаемых
поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) с указанными
субъектами договоров.
Обеспечение ведения реестра в единой
информационной системе осуществляется
Федеральным
казначейством
путем
формирования на основании информации и
документов
реестровых
записей
или
внесения в них изменений.
Установлено, что:
включению
в
реестр
договоров,
заключенных заказчиками по результатам
закупки, подлежат информация и документы
о закупках по договорам, заключенным
после 1 января 2015 г.;
до
ввода
в
эксплуатацию
единой
информационной системы в сфере закупок
размещение
указанного
реестра
осуществляется
на
официальном
сайте
Российской Федерации в сети "Интернет" для
размещения информации о размещении
заказов на поставки товаров, выполнение
работ и оказание услуг.
Постановление вступает в силу с 1 января
2015 года, за исключением отдельных
положений
Правил,
утвержденных
настоящим
Постановлением,
в
части
включения документов в реестр договоров,
заключенных
по
результатам
закупки,
вступающих в силу с 1 января 2016 года.

Подробнее >>>

С Постановлением Правительства РФ от 31.10.2014
N 1132 "О порядке ведения реестра договоров,
заключенных
заказчиками
по
результатам
закупки" можно ознакомиться на сайте.
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Уточнены принципы определения
арендной платы при аренде
земельных участков, находящих в
государственной
или
муниципальной собственности

Подробнее >>>

Утверждены
требования
к
содержанию
и
оформлению
проекта
нормативов
образования отходов и лимитов
на их размещение

Поправки коснулись случаев предоставления
земельных участков, находящихся в федеральной
собственности, в аренду без проведения торгов,
для которых размер арендной платы определяется
в процентах от кадастровой стоимости, а также
случаев определения размера арендной платы на
торгах и на основании рыночной стоимости
земельного участка.
Постановление Правительства РФ от 30.10.2014 N
1120 "О внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 16 июля
2009 г. N 582"

Для хозяйствующих субъектов, в результате
хозяйственной и иной деятельности которых
образуются отходы, и территориальных органов
Росприроднадзора, принимающих решение об
утверждении нормативов образования отходов и
лимитов
на
их
размещение,
подготовлены
Методические указания по разработке проектов
нормативов образования отходов и лимитов на их
размещение (далее - ПНООЛР).
Методические указания устанавливают единый
подход к разработке и общие требования к
содержанию и оформлению ПНООЛР, в котором
обосновывается предлагаемое обращение со всеми
отходами,
образующимися
в
процессе
хозяйственной
и
иной
деятельности
хозяйствующего
субъекта,
путем
их
использования, обезвреживания, размещения, а
также передачи другим хозяйствующим субъектам
с
целью
их
дальнейшего
использования,
обезвреживания, размещения.
Действие
Методических
указаний
не
распространяется
на
отношения
в
области
обращения с радиоактивными, биологическими и
медицинскими отходами.

Подробнее >>>

С Приказом Минприроды России от 05.08.2014
N 349 "Об утверждении Методических указаний по
разработке проектов нормативов образования
отходов
и
лимитов
на
их
размещение"
(Зарегистрирован в Минюсте России 24.10.2014 N
34446) можно ознакомиться на сайте.
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Уточнены
положения
ряда
законодательных
актов,
касающиеся правил ведения
бухгалтерского учета

Большая часть поправок связана с приведением
текстов законодательных актов в соответствие с
применяемой терминологией (в том числе слова
"бухгалтерская отчетность" заменены словами
"бухгалтерская (финансовая) отчетность").
Кроме того, в частности:
уточнены полномочия Банка России в сфере
регулирования бухгалтерского учета;
конкретизирован
перечень
субъектов
экономической
деятельности,
имеющих
право
применять
упрощенные
способы
ведения бухучета (в частности к ним
отнесены
некоммерческие
организации,
независимо
от
объема
поступившего
имущества за предшествующий отчетный
год, и исключены организации, отчетность
которых подлежит обязательному аудиту);
к случаям, при которых резиденты вправе не
зачислять на свои счета в уполномоченных
банках иностранную или российскую валюту,
отнесено проведение зачета встречных
требований
между
резидентами,
экспортирующими
газ
природный
в
газообразном состоянии, и нерезидентами по
договорам о купле-продаже таких ресурсов и
договоров транзита газа через территории
зарубежных государств;
введено
требование
об
отражении
показателей консолидированной финансовой
отчетности в российской валюте.

Подробнее >>>

Определены правила проведения
государственной
экспертизы
условий труда, осуществляемой
Рострудом и уполномоченными
региональными
органами
исполнительной власти

С Федеральным законом от 04.11.2014 N 344-ФЗ
"О
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные акты Российской Федерации и
признании
утратившими
силу
отдельных
положений законодательных актов Российской
Федерации" можно ознакомиться на сайте.

Государственная
экспертиза
осуществляется в целях оценки:

условий

труда

фактических условий труда работников;
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правильности предоставления работникам
гарантий и компенсаций за работу с
вредными или опасными условиями труда;
качества проведения специальной оценки
условий труда.
Экспертиза осуществляется на основании:
обращений работников, профессиональных
союзов,
работодателей,
органов
исполнительной власти, органов ФСС РФ и
иных страховщиков;
определений судебных органов;
представлений государственных инспекций
труда в связи с осуществлением мероприятий
по государственному контролю (надзору) за
соблюдением
требований
закона
о
специальной оценке условий труда.
Срок
проведения
экспертизы
определяется
руководителем государственной экспертизы в
зависимости от трудоемкости экспертных работ и
не должен превышать тридцати рабочих дней.

Подробнее >>>

Утвержден временный порядок
подачи документов в Верховный
Суд РФ в электронном виде
посредством заполнения форм,
размещенных на официальном
сайте Суда в сети Интернет

С Приказом Минтруда России от 12.08.2014 N 549н
"Об
утверждении
Порядка
проведения
государственной
экспертизы
условий
труда"
(Зарегистрирован в Минюсте России 31.10.2014 N
34545) можно ознакомиться на сайте.

Согласно утвержденному Временному порядку
подачи документов в электронном виде по делам,
рассматриваемым Верховным Судом РФ (далее Суд), лица, участвующие в деле, а также лица, о
правах и об обязанностях которых принят
судебный акт (статья 42 АПК РФ), вправе
направлять в Суд документы в электронном виде,
заполнять формы документов, размещенных на
официальном сайте Суда в сети Интернет. Для
этого указанные лица регистрируются в системе
"Мой Арбитр", размещенной на официальном сайте
Суда.
Порядком регламентируются:
условия подачи документов в электронном
виде;
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требования к подаваемым документам;
порядок подачи документов по делам,
рассматриваемым Верховным Судом РФ в
качестве суда первой инстанции по правилам
АПК РФ;
порядок подачи документов в Верховный Суд
РФ в целях проверки судебных актов.
Предусматривается, что при поступлении в Суд по
каналам электронной почты (без заполнения
специальных форм документов, предусмотренных
Порядком) заявлений, жалоб, представлений или
прочих
связанных
с
судебным
делом
процессуальных документов такие документы
Судом не принимаются как поданные в нарушение
Порядка,
о
чем
сообщается
заявителю.
Представление документов, которые содержат
сведения, составляющие государственную тайну,
Порядком не регулируется.
Заявление о принятии обеспечительных мер,
заявление
об
обеспечении
доказательств,
ходатайство
о
приостановлении
исполнения
судебных актов могут быть поданы в Суд только на
бумажном носителе, поскольку АПК РФ не
предусматривается подача этих документов в
электронном виде. Ходатайство о принятии
обеспечительных мер, изложенное в исковом
заявлении, апелляционной жалобе, кассационной
жалобе
(представлении),
надзорной
жалобе
(представлении), поданное в электронном виде,
считается неподанным.
Обращения по делам об административных
правонарушениях не могут быть поданы в
Верховный Суд РФ в электронном виде, поскольку
согласно части 4.1 статьи 30.13 КоАП РФ
производство по делам об административных
правонарушениях
в
Верховном
Суде
РФ
осуществляется по правилам КоАП РФ.

Подробнее >>>

С Временным порядком подачи документов в
электронном виде в Верховный Суд Российской
Федерации" (утв. Президиумом Верховного Суда
РФ 05.11.2014) можно ознакомиться на сайте
Верховного суда.
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Обязательный
переход
на
применение
новых
классификаторов
ОКВЭД2
и
ОКПД2 отложен до 1 января 2016
года

Приказом Росстандарта от 31 января 2014 г. N 14ст приняты и вводятся в действие:
Общероссийский
классификатор
видов
экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК
029-2014 (КДЕС Ред. 2);
Общероссийский классификатор продукции
по
видам
экономической
деятельности
(ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008).
Ранее период для постепенного перехода на
применение
новых
классификаторов
был
установлен до 1 января 2015 года. Теперь - до 1
января 2016 года.
Соответственно действующие в настоящее время
общероссийские классификаторы ОКВЭД ОК 0292001 (КДЕС Ред. 1), ОКВЭД ОК 029-2007 (КДЕС
Ред. 1.1), ОКДП ОК 004-93, ОКПД ОК 034-2007
(КПЕС 2002), ОКУН ОК 002-93, ОКП ОК 005-93
будут отменены также на год позже - с 1 января
2016 года.

Подробнее >>>

С Приказом Росстандарта от 30.09.2014 N 1261-ст
"О внесении изменений в приказ Федерального
агентства по техническому регулированию и
метрологии от 31 января 2014 г. N 14-ст "О
принятии и введении в действие Общероссийского
классификатора
видов
экономической
деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)
и Общероссийского классификатора продукции по
видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК
034-2014 (КПЕС 2008)" можно ознакомиться на
сайте.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПИСЬМА МИНИСТЕРСТВ И СЛУЖБ
Письмо
ФНС
России
о
применении
амортизационной
премии в отношении имущества,
приобретенного
за
счет
бюджетных
инвестиций
(от 05.11.2014 N ГД-4-3/22631@)

По имуществу, приобретенному за счет бюджетных
инвестиций,
организация
вправе
учесть
амортизационную премию в составе расходов при
исчислении налога на прибыль.

Письмо
Минэкономразвития
России о представлении в орган
кадастрового учета заявления и
необходимых
для
государственного кадастрового
учета документов (от 25.07.2014 N
Д23и-2646)

Минэкономразвития России разъясняет порядок
представления документов для кадастрового учета
в электронной форме

Соответствующее
разъяснение
содержится
письме
Минфина
России,
направленном
налоговые органы для использования в работе.

в
в

Законом о кадастре предусмотрена возможность
представления в орган
кадастрового
учета
заявления о государственном кадастровом учете и
необходимых для кадастрового учета документов
по Интернету, в том числе через портал
gosuslugi.ru.
Порядок
представления
таких
документов
утвержден
Приказом
Минэкономразвития России от 08.11.2013 N 662.
При этом межевой план, технический план и
подтверждающий
прекращение
существования
объекта
недвижимости
акт
обследования
направляются в орган кадастрового учета в
электронной
форме,
заверенной
усиленной
квалифицированной
электронной
подписью
кадастрового инженера.
Требования
к
формату
межевого
плана
утверждены Приказом Минэкономразвития России
от 24.11.2008 N 412.
XML-схема, используемая для формирования XMLдокумента - межевого плана, утверждена приказом
Росреестра от 13.12.2011 N П/501. Межевой план,
представляемый в электронной форме, состоит из
набора файлов, упакованных в один ZIP-архив.
Один межевой план соответствует одному пакету.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА
Затраты на производство жилищнокоммунальных услуг по субъектам
Российской Федерации

№
п/п

Субъекты Российской Федерации

Величина затрат на производство ЖКУ,
руб. на 1 м2 общей площади жилья

Изменения,
%

Федеральный
стандарт
2014 г.1

Июнь
2014 г.2

112,9

118,5

5,0

85,2
89,1
77
79,5
95,9
101,2
80
89,6
102,5
94,9
95,5
99,7
81,2
89,5
79,2
77,2
80,1
81,2
136,6
139,0
73
80,4
87
94,7
87,8
97,8
84,5
96,7
91,5
96,7
95,5
98,3
88
97,0
157,7
161,0
Северо-Западный федеральный округ

4,6
3,2
5,5
12,0
-7,4
4,4
10,2
-2,5
1,4
1,8
10,1
8,9
11,4
14,4
5,7
2,9
10,2
2,1

Российская Федерация

Центральный федеральный округ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
г. Москва

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область
в т.ч. Ненецкий АО
Архангельская область
(кроме Ненецкого АО)
Вологодская область
Калининградская область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
г. Санкт-Петербург

31.
32.
33.

Республика Адыгея
Республика Калмыкия
Краснодарский край

108,2
131,6
126,7
90,7
88,9
107,4
146,9
153,8
79,5
105,5
Южный федеральный округ
83,6
66,3
70,6

116,6
128,4
126,9
325,0
120,7

7,8
-2,4
0,2
-

90,4
82,7
120,8
134,5
144,9
81,2
105,1

-0,3
-7,0
12,5
-8,4
-5,8
2,1
-0,4

89,4
102,7
78,4

6,9
54,9
11,0
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34.
35.
36.

Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область

97,6
99,5
91,2

100,9
87,4
85,5

3,4
-12,2
-6,3

Северо-Кавказский федеральный округ
37.

Республика Дагестан

66,1

65,8

-0,5

38.

Республика Ингушетия

60,5

66,9

10,6

39.

Кабардино-Балкарская Республика

63,6

69,3

9,0

40.

Карачаево-Черкесская Республика

98,3

108,0

9,9

41.

Республика Северная Осетия - Алания

68,9

75,0

8,9

42.

Чеченская Республика

59,2

60,7

2,5

43.

Ставропольский край

103,3

94,3

-8,7

Приволжский федеральный округ
44.

Республика Башкортостан

78,2

68,8

-12,0

45.

Республика Марий Эл

85,3

84,8

-0,6

46.

Республика Мордовия

83

83,6

0,7

47.

Республика Татарстан

108,9

105,4

-3,2

48.

Удмуртская Республика

83,8

76,0

-9,3

49.

Чувашская Республика

71

72,9

2,7

50.

Пермский край

98,1

100,6

2,5

51.

Кировская область

85,4

85,4

0,0

52.

Нижегородская область

113,6

114,2

0,5

53.

Оренбургская область

95,6

102,1

6,8

54.

Пензенская область

73,4

70,9

-3,4

55.

Самарская область

98,6

94,3

-4,4

56.

Саратовская область

79,5

80,4

1,1

57.

Ульяновская область

76,6

78,1

2,0

Уральский федеральный округ
58.

Курганская область

78,1

84,3

7,9

59.

Свердловская область

91,5

96,6

5,6

60.

Тюменская область

80

129,0

61,3

61.

в т.ч. Ханты Мансийский АО-Югра

123,4

124,0

0,5

62.

Ямало-Ненецкий АО

195,1

188,4

-3,4

63.

Тюменская область (кроме ХМАО-Юфы и
ЯНАО)
Челябинская область

-

98,7

-

85

90,5

6,5

64.

Сибирский федеральный округ
65.

Республика Алтай

121,1

143,9

18,8

66.

Республика Бурятия

105,1

127,0

20,8

67.

Республика Тыва

91,2

103,8

13,8

68.

Республика Хакасия

83,9

91,4

8,9

69.

Алтайский край

86,1

89,5

3,9

70.

Забайкальский край

102,1

99,4

-2,6
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71.

Красноярский край

104,8

96,6

-7,8

72.

Иркутская область

93,3

78,5

-15,9

73.

Кемеровская область

86,1

87,4

1,5

74.

Новосибирская область

105,7

118,8

12,4

75.

Омская область

94,7

101,5

7,2

76.

Томская область

102,7

103,4

0,7

282

310,0

9,9

Дальневосточный федеральный округ
77.

Республика Саха (Якутия)

78.

Камчатский край

331,1

382,3

15,5

79.

Приморский край

121

127,9

5,7

80.

Хабаровский край

154,3

142,7

-7,5

81.

Амурская область

155,6

139,5

-10,3

82.

Магаданская область

276,1

268,4

-2,8

83.

Сахалинская область

180,4

199,1

10,4

84.

Еврейская автономная область

114,3

139,7

22,2

85.

Чукотский АО

337,6

368,4

9,1

1

Включает в себя федеральный стандарт предельной
стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на
1 м2 общей площади жилья в месяц по субъектам Российской
Федерации.
2

Стоимость жилищно-коммунальных услуг приведена на
основании
формы
федерального
государственного
наблюдения «Сведения о работе жилищно-коммунальных
организаций в условиях реформы (22-ЖКХ (сводная))» и
включает плату за содержание жилья, обслуживание
лифтового хозяйства, сбор и вывоз твердых бытовых отходов,
плату за наем, а также плату за все виды коммунальных
услуг.

Информация предоставлена на основе
Сборника тарифы и цены в ЖКХ
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ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА РАВВ
РАВВ
обсудила
с
частными
операторами
и
отраслевыми
экспертами
перспективы
развития ГЧП в водоснабжении и
водоотведении

В рамках конференции «Частные операторы
коммунальной инфраструктуры» Ассоциация при
участии представителей Минстроя России и
Минэкономики России, частных операторов и
инвесторов провела круглый стол «Перспективы
развития водоснабжения и водоотведения».
На круглом столе состоялось обсуждение опыта
реализации проектов ГЧП в сфере водоснабжения
и водоотведения, факторов препятствующих
приходу инвесторов и частных операторов в
водную отрасль, а также перспективы повышения
инвестиционной
привлекательности
водопроводно-канализационного
комплекса.
Центральное внимание дискуссии было уделено
применению концессионной модели развития
системы
водоснабжения
и
водоотведения.
Участники
дискуссии
поддержали
шаги
государства в направлении прихода частного
капитала в отрасль, но вместе с тем выразили
надежду,
что
государственно-частное
партнерство в воде не будет ограничено только
концессионными соглашениями.
Другой
темой
обсуждения
стал
вопрос
ответственности
субъекта
муниципального
образования в части установления тарифа. По
словам участников сегодня всё, что относится к
ценообразованию в сфере ВКХ, находится на
уровне субъекта, при этом имущество и
обязательства по оказанию соответствующих
услуг остаются в муниципальном образовании.
На лицо конфликт интересов. Обязанность с
муниципалитета
за
водоснабжение
и
водоотведение никто не снимает, в то время как
ответственность
за
обеспечение
тарифным
регулированием лежит на субъекте.
Также обсуждались проблемы разделения тарифа
на
производственную
и
инвестиционную
составляющие, регистрации линейных объектов
недвижимости,
налоговой
базы,
возврата
инвестиций, отсутствия схем водоснабжения, а
также
возможности
включения
в
систему
централизованного водоотведения утилизацию
осадка предприятий ВКХ.
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КОММЕНТАРИИ И РАЗЪЯСНЕНИЯ РАВВ
ВОПРОС: каким образом можно
оформить
безвозмездную
передачу
сетей
инженернотехнического
обеспечения,
созданных
абонентом
в
муниципальную собственность ?

ОТВЕТ: Способ приобретения муниципалитетом
права собственности на имущество зависит от
наличия прав на такие объекты у третьих лиц:
1.
В
случае
бесхозяйным.

если

имущество

является

Согласно пункту 1 статьи 225 Гражданского
кодекса РФ бесхозяйной является вещь, которая
не имеет собственника или собственник которой
неизвестен либо, если иное не предусмотрено
законами, от права собственности на которую
собственник отказался.
Бесхозяйные недвижимые вещи принимаются на
учет органом, осуществляющим государственную
регистрацию права на недвижимое имущество, по
заявлению муниципального органа, в порядке,
установленном Положением о принятии на учет
бесхозяйных недвижимых вещей, утвержденным
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 17.09.2003 N 580.
Затем по истечении года со дня постановки
бесхозяйной
недвижимой
вещи
на
учет
муниципальный
орган,
уполномоченный
управлять муниципальным имуществом, может
обратиться в суд с требованием о признании
права муниципальной собственности на эту вещь.
После принятия судом решения о признании
права
муниципальной
собственности
на
имущество данное право подлежит регистрации в
органах Росреестра, в порядке, предусмотренном
Федеральным законом от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О
государственной
регистрации
прав
на
недвижимое имущество и сделок с ним".
2. В случае если обязательства по созданию
объектов было указано в Технических условиях
на подключение к сетям инженерно-технического
обеспечения с безвозмездной передачей в
муниципальную
собственность
и
имеет
собственника.
Поскольку Технические условия на подключение
к сетям инженерно-технического обеспечения не
являются правоустанавливающим документом,
что
подтверждает
сложившаяся
судебная
практика, то безвозмездную передачу имущества
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в муниципальную собственность можно оформить
в договорной форме, а именно договором
дарения (пожертвования).
Статьей 572 ГК РФ предусмотрено, что по
договору дарения одна сторона (даритель)
безвозмездно передает или обязуется передать
другой
стороне
(одаряемому)
вещь
в
собственность
либо
имущественное
право
(требование) к себе или к третьему лицу либо
освобождает или обязуется освободить ее от
имущественной обязанности перед собой или
перед третьим лицом.
Разновидностью договора дарения является
договор пожертвования. Согласно ст. 124 и
ст. 582 ГК РФ пожертвованием признается
дарение
вещи
в
общеполезных
целях.
Пожертвования могут делаться, в том числе и в
пользу муниципальных образований.
Договор пожертвования недвижимого имущества
подлежит государственной регистрации (пункт 3
статьи 574 ГК РФ).
В соответствии с ч. 1 ст. 17 Федерального закона
от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним" договор пожертвования будет
являться
основанием
для
государственной
регистрации
возникновения
прав
муниципалитета на имущество.
Необходимо отметить, что в соответствии с пп. 2
п. 2 ст. 146 НК РФ передача на безвозмездной
основе
объектов
жилищно-коммунального
назначения, а также дорог, электрических сетей,
подстанций,
газовых
сетей,
водозаборных
сооружений и других подобных объектов органам
местного самоуправления (или по решению
указанных
органов,
специализированным
организациям, осуществляющим использование
или эксплуатацию указанных объектов по их
назначению) не облагается НДС.
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МЕРОПРИЯТИЯ РАВВ
ОКТЯБРЬ 2014
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НОЯБРЬ 2014
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Онлайн семинар
Актуальная деятельность
формирования кадрового
отрасли ВКХ

РАВВ для
потенциала

Итоговый практический семинар РАВВ
Законодательство в сфере водоснабжения
и водоотведения: итоги 2014 г. и
перспективы на 2015 г.

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

Вопросы по участию
в мероприятиях РАВВ:
+7 499 137 32 40
andreeva@raww.ru
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Онлайн семинар

Темы выступлений:

28 ноября 2014

1. Работа ассоциации в формировании перечня
профессионально – общественной аккредитации
образовательных
программ,
реализуемых
организациями,
осуществляющими
образовательную деятельность по подготовке
специалистов
для
жилищно-коммунального
хозяйства.
Формирование
профессиональных
стандартов для отрасли. Актуальная ситуация.
Докладчик Самбурский Г.А., руководитель
проектов РАВВ.

Актуальная деятельность РАВВ для
формирования
кадрового
потенциала отрасли ВКХ

Продолжительность вебинара:
90 мин., включая ответы на вопросы
Условия участия:
Участие бесплатное
(количество мест ограничено)

Итоговый практический семинар
РАВВ
Законодательство
в
сфере
водоснабжения и водоотведения:
итоги 2014 г. и перспективы на
2015 г.

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.

2. Образовательные программы, реализуемые в
рамках
партнерских
соглашений
с
РАВВ.
Докладчик - Устинова О.В., проект НДТ, РАВВ.
3. Проект «Водная академия», (ГУП Водоканал СПетербурга, при поддержке РАВВ). Актуальность,
текущее состояние. Перспективы проекта для
отрасли.
Докладчик
–
представитель
ГУП
«Водоканал
С.-Петербурга»,
руководитель
проекта «Водная академия».

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
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Условия
участия
человека):

(на

одного

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

понятие при формировании платы за
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.
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ РАВВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР РАВВ

Руководство
деятельностью
Ассоциации

8 (495) 939-19-36

Довлатова

info@raww.ru

РАЗРАБОТКА ОТРАСЛЕВОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Разработка предложений
по изменению
законодательства

8 (495) 939-79-10

Елена
Владимировна
Эпштейн

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
МЕЖДУ ВОДОКАНАЛАМИ И
АБОНЕНТАМИ

Вопросы применения
отраслевого
законодательства

8 (495) 939-79-10
pobedinskaya@raww.ru

Наталья
Валентиновна

Вопросы утверждения и
обжалования тарифов

8 (495) 939-72-80

Никитина

info@raww.ru

Ольга
Вячеславовна

Проекты ГЧП в сфере ВКХ

8 (495) 939-72-80

Искендеров

Издание Бюллетеня РАВВ

iskenderov@raww.ru

Роман Русланович

Помощь при проведении
независимых экспертиз.

8 (495) 939-79-10

Чикалов

0225620@raww.ru

Максим
Валентинович

ВОПРОСЫ ТАРИФНОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА
РАВВ

ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗ РАВВ

ИНЖЕНЕРНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И
ПРАКТИКИ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ
В СФЕРЕ ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ead@raww.ru

Помощь при взаимодействии с органами
Росприроднадзора
Разработка технических
стандартов, помощь при
решении задач
реконструкции и
строительства очистных
сооружений

8 (495) 939-19-36
info@raww.ru

Данилович
Дмитрий
Александрович
Ковыршина
Татьяна
Сергеевна

Экологическое
законодательство
8 (499) 137-32-40

Андреева

andreeva@raww.ru

Светлана
Васильевна

8 (495) 939-19-36

Самбурский

info@raww.ru

Георгий
Александрович

Информационная
поддержка, издание
«Вестник РАВВ»

8 (499) 137-50-26

Соболевская

sobolevskaya@raww.ru

Елена
Анатольевна

Вопросы вступления в
члены РАВВ

8 (495) 939-19-36

Заровная

ВСТУПЛЕНИЕ В ЧЛЕНЫ РАВВ

info@raww.ru

Анастасия
Игоревна

Взаимодействие со СМИ и
PR-проекты

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

Ступаченко

ПРЕСС-СЛУЖБА РАВВ

ОРГАНИЗАЦИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ РАВВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
СТАНДАРТЫ ВКХ
ВОПРОСЫ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА

Организация Съездов,
конференций, семинаров

Александр
Дмитриевич
Побединская

Разработка
профессиональных
стандартов ВКХ
Вопросы качества
питьевой воды

Роман
Владимирович

_______________________
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