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Новые ставки водного налога  

Мнение РАВВ о рекомендациях Минстроя 

России по применению дополнительных 

критериев оценки эффективности МУП   

Правила выдачи разрешения на 

использование муниципальных земель без 

их предоставления и установления 

сервитута 

Статистика по водоотведению за II квартал 

2014 года 

Концессионные соглашения: судебная 
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В мероприятии принял участие представители 
Совета Федерации, Государственной Думы, 

Минстроя России, Фонда содействия 

реформированию ЖКХ, отраслевые эксперты и 
некоммерческие организации.  

В своем выступлении исполнительный директор 
РАВВ Елена Довлатова отметила, что валовая 

выручка в воде сегодня составляет 198 
миллиардов рублей, что в пять раз меньше чем в 

тепле и в шесть раз меньше чем в энергетике, при 
этом инфраструктура водоснабжения и 

водоотведения является одной из самых больших 
в сфере ЖКХ (больше тепла, газа и т.д.).    

Сегодня в ВКХ около 80% процентов предприятий 
убыточны. Но не из-за того, что они 

неэффективны, а из-за несовершенства 
государственного регулирования отраслью. Елена 

Довлатова отметила, что в водопроводно-

канализационном комплексе наблюдается 
снижения потребления воды населением на 6,2%, 

в том числе, из-за установки счетчиков на воду. 
При этом тариф на услуги водоснабжения и 

водоотведения ниже экономически обоснованного. 
В итоге инвестор не спешит в отрасль.  

В качестве точечных шагов экспертом предложены 
следующие меры:  

 Включать проценты по кредитам в тариф 
предприятий водоснабжения и 

водоотведения. 
 При реализации инвестиционных проектов 

включить ускоренную амортизацию, что, с 
одной стороны, позитивно повлияет на налог 

на прибыль, и, с другой, поможет 

возвращать средства, которые вкладывает 
частный инвестор. 

Первый заместитель председателя Комитета СФ по 
федеративному устройству, региональной 

политике, местному самоуправлению и делам 
Севера Аркадий Чернецкий выразил сомнение в 

том, что механизм концессии в сфере ЖКХ в 
настоящее время может активно внедряться в 

отрасль. «Нужно решить еще много вопросов для 
адаптации механизма концессии к современным 

условиям». 

Кроме того, сенатор остановился на проблемах, 

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 

РАВВ приняла участие в заседании 

Совета при Председателе Совета 

Федерации по вопросам ЖКХ на 

тему «Проблемы законодательного 

регулирования и право-

применительной практики в сфере 

модернизации систем ком-

мунальной инфраструктуры» 

Подробнее >>> 

http://www.raww.ru/
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связанных с водоснабжением и водоотведением. 
Он отметил, что в этой сфере сложилась сложная 

ситуация, связанная с отсутствием достаточного 

объема инвестиций в эту сферу. Аркадий 
Чернецкий предложил включить в тариф по 

водоснабжению инвестиционную составляющую. 
«Такое решение поможет формированию потока 

инвестиций, а с другой стороны – не скажется 
существенным образом на платежах населения». 

 

На сайте РАВВ размещен ноябрьский выпуск 

международных новостей по водной отрасли, 
предоставленный Международной Водной 

Ассоциацией (IWA). 

В МИРЕ: В последнем отчете Всемирного банка по 

программе развития водоснабжения и санитарии 
приводятся сведения о том, что процент 

населения, охваченного услугами водоснабжения 

и водоотведения, растет, однако из-за 
финансового кризиса 2008-2010 гг. развитие  

водохозяйственных предприятий замедлилось, что 
отразилось на предоставлении услуг в бедных 

городских районах. В издании Blue Book 2014 
Международной сети бенчмаркинга предприятий 

водоснабжения и водоотведения IBNET приведен 
анализ 4400 предприятий в 135 странах, где 

указывается, что, несмотря на трудности, 
характерные для сектора ВКХ, общее состояние 

постепенно улучшается благодаря оптимизации 
работы предприятий ВКХ за последнее 

десятилетие. В результате предприятия лучше 
справляются с проблемами, связанными с 

ускоренной урбанизацией, топливным и 

финансовым кризисом. Возросло число компаний, 
осуществляющих расчет платы за воду и 

канализацию на основании показаний приборов 
учета, что уже входит в норму. Blue Book 

представляет сравнительную информацию по 
расходам и эффективности работы предприятий 

ВКХ, а также обзор состояния отрасли в 
развивающихся странах. 

 

 

 

 

Выпуск международных новостей 

водной отрасли  

Ноябрь 2014 г. 

Подробнее >>> 
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Журнал «Наилучшие Доступные Технологии 
водоснабжения и водоотведения» и лучшие 

поставщики отрасли ВКХ проводят новогоднюю 

акцию «НДТ&Компания». 

В программе: 

 Тенденции развития технологий, новые 
возможности оборудования, перспективы 

импортозамещения 

 Программы лояльности для водоканалов 

 Партнерские предложения на 2015 г. 

А также - Новогодняя лотерея с розыгрышем 

призов. 

Кроме того, всем победителям лотереи вручается 

годовая подписка на электронную версию журнала 
«НДТ»  всё о наиболее эффективных технологиях 

ВКХ на Вашем компьютере! 

Розыгрыш призов состоится 17 декабря 2014 г. 

среди участников Итогового практического 

семинара Российской ассоциации водоснабжения и 
водоотведения «Законодательный новый год». 

 

 

 

  

В рамках Итогового практического 

семинара Российской ассоциации 

водоснабжения и водоотведения 

«Законодательный новый год» 

состоится новогодняя акция 

«НДТ&Компания» 

Москва, 17-18 декабря 2014 г. 

http://www.raww.ru/
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Минстрой России рекомендует органам 

исполнительной власти субъектов РФ при 
проведении оценки эффективности управления 

МУП/ГУП в сфере ВКХ во исполнение п.19 
распоряжения Правительства РФ от 22.08.2011 № 

1493-р руководствоваться двумя дополнительными 
критериями: убыточность организации и качество 

услуг. 

Ассоциация выражает обеспокоенность 

появившейся информацией. Согласно новым 
рекомендациям Минстроя России наличие у 

водоканала убытков от основной деятельности за 
последние три отчетных периода является 

достаточным основанием для признания его 
неэффективным. При этом такая оценка не 

подразумевает никакого финансового анализа 

причин возникновения убытков. Более того, 
одного критерия убыточности достаточно, чтобы 

не принимать в расчет все остальные показатели, 
установленные совместным приказом 

Минэкономразвития России № 373/пр и Минстроя 
России № 428 от 07.07.2014, включая показатели 

достижения целевых показателей деятельности 
предприятия.  

Согласно указанному п. 19 Распоряжения 
Правительства РФ Минстрой России в феврале 

2015 года направит в Правительство доклад об 
оценке эффективности управления МУП/ГУП в 

сфере ВКХ без согласования его с какими бы то ни 
было федеральными органами. Так как согласно 

п.1а поручения Президента РФ Пр-1479 к 2016 

году надлежит передать частным операторам на 
основе концессионных соглашений объекты ЖКХ 

всех государственных и муниципальных 
предприятий, осуществляющих неэффективное 

управление, освещаемая рекомендация, будучи 
примененной на практике, приведет к 

парадоксальной ситуации, когда водоканалы, 
успешно обеспечивающие качественные услуги 

ВКХ несмотря на хроническое тарифное 
недофинансирование, не смогут продолжать свою 

деятельность. Кроме того такое решение приведет 
к необходимости передать в концессию более 1500 

организаций ВКХ в отсутствие успешно 

ПОЗИЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА 
ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА 

Мнение РАВВ о рекомендациях по 

применению дополнительных 

критериев оценки эффективности 

МУП и ГУП опубликованных на 

сайте Минстроя России 
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апробированной правоприменительной практики и 
здорового инвестиционного климата. 

 

 

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: 

Проблема учета в тарифах увеличения 
налогового бремени и амортизации при 

строительстве/модернизации новых 
капиталоемких объектов 

При выполнении мероприятий инвестиционной 
программы в эксплуатацию вводятся новые 

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 4 

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 

Подробнее >>> 

http://www.raww.ru/
http://minstroyrf.ru/docs/2347/


 

_______________________ 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ           raww.ru 
БЮЛЛЕТЕНЬ      № 43/2014          равв.рф 

объекты, а также, после завершения 
модернизации и реконструкции объектов, 

производится увеличение первоначальной 

стоимости, что приводит к увеличению сумм 
амортизации и налога на имущество, что не может 

быть полностью учтено при расчете необходимой 
валовой выручки, и, как следствие, тормозит 

процесс развития коммунальной инфраструктуры.  

Ввиду высокой стоимости основных фондов в 

отрасли создающееся противоречие между 
необходимостью модернизации, а зачастую и 

создания блоков инфраструктурных систем, 
является отдельной проблемой, подрывающей 

финансовую стабильность предприятий и 
негативно влияющей на готовность отрасли 

инвестировать в сложные капиталоемкие проекты. 
Яркими примерами, иллюстрирующими эту 

проблему являются данные по водоканалам 

Хабаровска и Иркутска. 

Строительство водозаборных сооружений 

Тунгусского месторождения в г.Хабаровске 
обусловлено необходимостью перевода схемы 

водоснабжения с поверхностных вод р. Амур на 
подземные водоисточники и было осуществлено в 

рамках федеральной целевой программы 
«Экономическое и социальное развития Дальнего 

Востока и Забайкалья». Стоимость первой очереди 
объекта составила 5,459 млрд. рублей, что 

увеличило совокупную стоимость основных 
фондов предприятия в 2,1 раза. С учетом наличия 

льготных ставок по налогу на имущество сумма 
данного налога за 2013 год составила 83 млн. 

рублей (в 1,9 больше, чем в 2012) и ожидается ее 

увеличение в 2014 году до 99 млн. рублей. 
Амортизация по новому объекту за 1 полугодие 

2014 года составила 92,6 млн. рублей.  

В связи с изложенными обстоятельствами 

предприятие закончило 1 полугодие 2014 года с 
чистыми убытками в размере 78,3 млн. рублей. 

При этом, без учета расходов по вновь введенному 
объекту, предприятие сработало в указанном 

периоде с прибылью. 

В  2013 году увеличение налога на имущество МУП 

«Водоканал» г.Иркутска составило 9,3 млн.руб. 
Согласно планам проведения реконструкции 

канализационных очистных сооружений города 

Ассоциация выражает 

благодарность всем принявшим 

участие в выработке Резолюции 

http://www.raww.ru/
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Иркутска (сумма проекта составляет 21,4 млрд. 
руб. со сроком реализации 19 лет) увеличение 

налога за один год составит 24,7 млн.руб., а по 

завершению работ по реконструкции сумма налога 
составит 527,5 млн.руб. в год. 

Введение целевых преференций по другим видам 
налога также могло бы стимулировать инвестиции 

в проекты с низкой или отрицательной 
рентабельностью.  

Недооценка основных фондов и незавершенность 
их инвентаризации негативно сказываются на 

необходимой валовой выручке предприятий ВКХ 
при формировании тарифа. Достоверная стоимость 

имущества напрямую влияет на размер 
амортизационных отчислений. Несмотря на то, что 

в существующем законодательстве амортизация 
прямо определена одним из основных источников 

инвестирования капитального строительства при 

выполнении инвестиционной программы, 
секвестрование амортизации для того, чтобы 

уложиться в предельный индекс является 
распространенной практикой. 

Государственная поддержка развития 
отрасли ВКХ 

Необходимо отметить, что законодательная база 
не дифференцирует предприятия по их 

экономическому положению, ставя задачу 
повсеместно внедрить концессионные соглашения 

в отрасли ВКХ. Представляется необходимым 
провести работу по классификации проблем 

развития организаций ВКХ по внутренним и 
внешним факторам и, в дополнение к принятой 

нормативной базе по развитию частного бизнеса в 

отрасли, внедрять механизмы развития 
организаций через специализированные целевые 

«пакеты поддержки», такие как предоставление 
налоговых вычетов, налоговых каникул, льготных 

ставок определенных налогов на конкретные 
мероприятия, позволяющие достичь целевых 

показателей за счет тарифных средств без 
чрезмерной нагрузки на потребителей. 

Предоставление таких «пакетов поддержки» 
может быть увязано с обязательствами 

реинвестирования прибыли в течение всего 
времени предоставления поддержки и 

http://www.raww.ru/
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исполнением графика достижения связанных с 
предоставлением поддержки мероприятий. 

Учитывая, что существенная часть проектов по 

очистке сточных вод имеет сроки окупаемости, 
находящиеся за границами возможностей 

сегодняшнего банковского кредитования, 
предлагается разработать стратегию 

государственно-частного кредитования проектов 
по исполнению норм санитарно-

эпидемиологического и экологического 
законодательства на длительные сроки в рамках 

концессионных соглашений с участием Фонда 
содействия реформированию ЖКХ и банковского 

сообщества. Полагаем, что данная стратегия 
должна опираться на инструменты долгосрочного 

финансирования с процентной ставкой, 
привязанной к условиям концессионных 

соглашений (то есть учитывать рост тарифов, а не 

рыночную конъюнктуру). 

Неблагоприятная для развития концессии 

правоприменительная практика также 
складывается по вопросу налогообложения 

концессионной платы. Необходимо устранить 
законодательную неопределенность в этом 

вопросе и освободить концессионную плату от 
НДС как компенсационный платеж концессионера 

в адрес концедента. Именно такой смысл 
концессионной платы заложен Законом о внесении 

изменений в закон о концессионных соглашениях  
(265-ФЗ). 

  

Продолжение в следующем 

Информационном Бюллетене 

РАВВ 

http://www.raww.ru/
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Закон предусматривает, в частности: 

 основания и порядок восстановления сумм 

НДС, принятых к вычету в отношении 
приобретенных или построенных объектов 

основных средств; 
 увеличение налоговой ставки по налогу на 

прибыль с 9 до 13 процентов по доходам 
российских организаций в виде дивидендов; 

 приостановление до 1 января 2016 года 
действия договоров о создании 

консолидированных групп налого-
плательщиков, зарегистрированных в течение 

2014 года. 

Ставка водного налога при заборе (изъятии) 

водных ресурсов из водных объектов для 
водоснабжения населения устанавливается: 

 с 1 января по 31 декабря 2015 года 

включительно - в размере 81 рубля за одну 
тысячу кубических метров водных ресурсов, 

забранных (изъятых) из водного объекта; 
 с 1 января по 31 декабря 2016 года 

включительно - в размере 93 рублей за одну 
тысячу кубических метров водных ресурсов, 

забранных (изъятых) из водного объекта; 
 с 1 января по 31 декабря 2017 года 

включительно - в размере 107 рублей за 
одну тысячу кубических метров водных 

ресурсов, забранных (изъятых) из водного 
объекта; 

 с 1 января по 31 декабря 2018 года 
включительно - в размере 122 рублей за 

одну тысячу кубических метров водных 

ресурсов, забранных (изъятых) из водного 
объекта; 

 с 1 января по 31 декабря 2019 года 
включительно - в размере 141 рубля за одну 

тысячу кубических метров водных ресурсов, 
забранных (изъятых) из водного объекта; 

 с 1 января по 31 декабря 2020 года 
включительно - в размере 162 рублей за 

одну тысячу кубических метров водных 
ресурсов, забранных (изъятых) из водного 

объекта; 
 с 1 января по 31 декабря 2021 года 

включительно - в размере 186 рублей за 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Принят закон о "налоговом 

маневре", а также об изменениях 

в порядке налогообложения НДС, 

акцизами и водным налогом 

http://www.raww.ru/
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одну тысячу кубических метров водных 
ресурсов, забранных (изъятых) из водного 

объекта; 

 с 1 января по 31 декабря 2022 года 
включительно - в размере 214 рублей за 

одну тысячу кубических метров водных 
ресурсов, забранных (изъятых) из водного 

объекта; 
 с 1 января по 31 декабря 2023 года 

включительно - в размере 246 рублей за 
одну тысячу кубических метров водных 

ресурсов, забранных (изъятых) из водного 
объекта; 

 с 1 января по 31 декабря 2024 года 
включительно - в размере 283 рублей за 

одну тысячу кубических метров водных 
ресурсов, забранных (изъятых) из водного 

объекта; 

 с 1 января по 31 декабря 2025 года 
включительно - в размере 326 рублей за 

одну тысячу кубических метров водных 
ресурсов, забранных (изъятых) из водного 

объекта. 

Начиная с 2026 года ставка водного налога при 

заборе (изъятии) водных ресурсов из водных 
объектов для водоснабжения населения 

определяется ежегодно путем умножения ставки 
водного налога для этого вида водопользования, 

действовавшей в предыдущем году, на 
коэффициент, учитывающий фактическое 

изменение (в среднем за год) потребительских цен 
на товары (работы, услуги) в РФ, определенный 

федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по нормативно-
правовому регулированию в сфере анализа и 

прогнозирования социально-экономического 
развития, в соответствии с данными 

государственной статистической отчетности для 
второго по порядку года, предшествующего году 

налогового периода. 

С федеральным законом от 24.11.2014 N 366-ФЗ 

"О внесении изменений в часть вторую Налогового 
кодекса РФ и отдельные законодательные акты 

РФ" можно ознакомиться на сайте. 

 

 

Подробнее >>> 

http://www.raww.ru/
http://www.rg.ru/2014/11/28/akcizi-dok.html
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Законом установлено, что фактически права 
саморегулируемой организации по регулированию 

деятельности своих членов возникают только при 

условии внесения такой организации в 
государственный реестр саморегулируемых 

организаций.  

Устанавливается перечень документов, которые 

обязана разработать и утвердить 
саморегулируемая организация, имеющая право 

выдачи свидетельств о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, устанавливается 
перечень документов, которые входят в дело 

члена саморегулируемой организации, которые 
ведет каждая саморегулируемая организация. 

Установлено, что дела членов саморегулируемых 
организаций подлежат бессрочному хранению в 

саморегулируемой организации или в 

соответствующем Национальном объединении 
саморегулируемых организаций, 

конкретизируются надзорные функции 
Национального объединения саморегулируемых 

организаций. 

Законом вносится отдельная статья, посвященная 

полномочиям Президента Национального 
объединения саморегулируемых организаций. 

Законом также внесены правки технико-
юридического характера, связанные с 

происшедшим объединением саморегулируемых 
организаций проектировщиков и строителей. 

Дополнительно указано, что перерегистрация 
ранее созданных саморегулируемых организаций в 

связи с вступлением в силу рассматриваемого 

закона не требуется. 

С Федеральным законом от 24.11.2014 N 359-ФЗ 

"О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и статью 1 

Федерального закона "О саморегулируемых 
организациях" можно ознакомиться на сайте. 

 

 

Одним из принципов правового регулирования 
трудовых отношений становится право 

Саморегулируемые организации 

в области инженерных 

изысканий, архитектурно-

строительного проектирования, 

строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов 

капитального строительства 

могут быть созданы только в 

форме ассоциации (союза) 

членов - индивидуальных 

предпринимателей и (или) 

юридических лиц, выполняющих 

соответствующие виды работ 

Подробнее >>> 

Право работодателей на объеди-

нение теперь существенно 

расширено 

http://www.raww.ru/
http://www.rg.ru/2014/11/27/gk-dok.html
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работодателей создавать объединения 
работодателей и вступать в них. 

Установлено, что на одном федеральном, 

межрегиональном, региональном, 
территориальном уровне может заключаться 

только одно трехстороннее соответственно 
генеральное, межрегиональное, региональное, 

территориальное соглашение. 

Установлено, что работодатель, вступивший в 

объединение работодателей в период действия 
соглашения, обязан выполнять обязательства, 

предусмотренные соглашением даже в том случае, 
если работодатель прекратил свое членство в 

соответствующем объединении работодателей.  

Виды помощи, которую работодатель может 

получить от объединения работодателей, теперь 
устанавливаются уставами объединения 

работодателей, а не только по вопросам, прямо 

указанным в Трудовом кодексе Российской 
Федерации. 

Количество работодателей, которые могут 
учредить объединение работодателей, теперь 

составляет не менее трех, но также такое 
объединение могут учредить не менее двух 

объединений работодателей. 

Законом работодателям и их объединениям 

предоставлен и целый ряд других прав.  

С Федеральным законом от 24.11.2014 N 358-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" 

можно ознакомиться на сайте. 

 

 

Установлено, что решение органа регулирования 
тарифов об открытии дела об установлении 

тарифов или уведомление о необходимости 
представления обосновывающих материалов к 

заявлению об установлении тарифов в полном 
объеме (в случае их отсутствия) направляется 

органом регулирования тарифов заказным 
почтовым отправлением в течение 10 рабочих 

дней со дня подачи регулируемой организацией 
заявления об установлении тарифов. 

Внесены уточнения в процедуру 

открытия и рассмотрения дел об 

установлении тарифов 

Подробнее >>> 

http://www.raww.ru/
http://www.rg.ru/2014/11/27/akty-dok.html
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С Постановлением Правительства РФ от 20.11.2014 
N 1227 "О внесении изменений в Правила 

регулирования тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения" можно ознакомиться на сайте. 

 

 

Уточнены также отдельные целевые показатели и 

индикаторы программы. 

Среди задач программы: 

 ликвидация локальных дефицитов водных 
ресурсов в вододефицитных регионах РФ; 

 повышение рациональности использования 
водных ресурсов; 

 сокращение негативного антропогенного 
воздействия на водные объекты; 

 восстановление и экологическая 
реабилитация водных объектов; 

 повышение эксплуатационной надежности 

гидротехнических сооружений; 

 обеспечение защищенности населения и 

объектов экономики от негативного 
воздействия вод сооружениями инженерной 

защиты; 

 развитие и модернизация системы 

государственного мониторинга водных 
объектов. 

С Постановлением Правительства РФ от 19.11.2014 
N 1224 "О внесении изменений в федеральную 

целевую программу "Развитие водохозяйственного 
комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 

годах" можно ознакомиться на сайте. 

 

 

Такое разрешение выдается на использование 
земель в следующих целях: 

 проведение инженерных изысканий либо 
капитального или текущего ремонта 

линейного объекта на срок не более одного 
года; 

 строительство временных или 
вспомогательных сооружений (включая 

Подробнее >>> 

Объем финансирования 

федеральной программы по 

развитию водохозяйственного 

комплекса РФ в 2012 - 2020 годах 

снижен с 491,5 млрд. до 435,8 

млрд. рублей 

Подробнее >>> 

Определены правила выдачи 

разрешения на использование 

государственных и 

муниципальных земельных 

участков без их предоставления и 

установления сервитута 

http://www.raww.ru/
http://government.consultant.ru/page.aspx?3662214
http://government.consultant.ru/page.aspx?3662956
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ограждения, бытовки, навесы), 
складирования строительных и иных 

материалов, техники для обеспечения 

строительства, реконструкции линейных 
объектов федерального, регионального или 

местного значения на срок их строительства, 
реконструкции; 

 осуществление геологического изучения 
недр на срок действия соответствующей 

лицензии; 

 сохранение и развитие традиционных образа 

жизни, хозяйствования и промыслов 
коренных малочисленных народов в местах 

их традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной деятельности 

лицам, относящимся к таким народам. 

Заявление о выдаче разрешения подается 

физическим или юридическим лицом (либо 

представителем) в исполнительный орган 
государственной власти или орган местного 

самоуправления, уполномоченный на 
предоставление земельных участков, с 

приложением документов, согласно 
установленному перечню. 

Решение о выдаче или об отказе в выдаче 
разрешения принимается уполномоченным 

органом в течение 25 дней со дня поступления 
заявления и в течение трех рабочих дней 

направляется заявителю заказным письмом с 
приложением представленных им документов. 

С Постановлением Правительства РФ от 27.11.2014 
N 1244 "Об утверждении Правил выдачи 

разрешения на использование земель или 

земельного участка, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности" можно ознакомиться на сайте. 

 

 

Согласно Постановлению Правительства РФ к 

таким объектам относятся, в том числе: 

 Водопроводы и водоводы всех видов, для 

размещения которых не требуется 
разрешения на строительство; 

Подробнее >>> 

Утвержден перечень объектов, 

которые могут размещаться на 

государственных или 

муниципальных землях без 

оформления прав на земельные 

участки и установления 

сервитутов 

http://www.raww.ru/
http://government.consultant.ru/page.aspx?3663851
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 Линейные сооружения канализации (в том 
числе ливневой) и водоотведения, для 

размещения которых не требуется 

разрешения на строительство; 

 Пруды-испарители. 

С Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 3 декабря 2014 г. № 1300 «Об 

утверждении перечня видов объектов, размещение 
которых может осуществляться на землях или 

земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов» можно 

ознакомиться на официальном сайте. 

 

 

 

 

  

Подробнее >>> 

http://www.raww.ru/
http://government.ru/media/files/3iRklrIaH7k.pdf
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Минстроем России даны разъяснения о случаях, 

когда проектная документация должна 

направляться на повторную экспертизу. 

Проектная документация, получившая 

положительное заключение государственной 
экспертизы, в случае внесения в нее изменений, 

которые касаются технических решений, 
влияющих на конструктивную надежность и 

безопасность объекта капитального строительства, 
должна направляться на повторную экспертизу. 

При этом, по мнению Минстроя России, решение о 
влиянии изменений на конструктивную 

надежность и безопасность объекта принимает 
застройщик (технический заказчик) по 

представлению лица, осуществляющего 
подготовку проектной документации, которое 

несет ответственность за качество проектной 

документации и ее соответствие требованиям 
технических регламентов. 

В отношении линейных объектов подтверждением 
того, что модификация проектной документации не 

снижает конструктивные характеристики 
надежности и безопасности объекта, не изменяет 

его качественные и функциональные 
характеристики и не приводит к увеличению 

сметы, является заключение организации, которая 
провела экспертизу проектной документации 

такого объекта 

 

 

С 1 января 2015 года размер государственной 

пошлины за принятие решений в отношении 

установленных тарифов и надбавок по 
разногласиям в сфере энергетики и коммунального 

комплекса составит 80 000 рублей 

Соответствующее изменение внесено в пункт 124 

статьи 333.33 Налогового кодекса РФ. В настоящее 
время размер данной государственной пошлины 

составляет 50 000 руб. 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПИСЬМА МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ 

Письмо Минстроя России о 

направлении проектной 

документации и (или) результатов 

инженерных изысканий для 

проведения государственной 

экспертизы  

N 21302-СТ/06 от 03.10.2014 

Письмо Минфина России об 

изменении размера 

государственной пошлины за 

принятие решения о 

рассмотрении разногласий в 

отношении установленных 

тарифов в сфере энергетики и 

коммунального комплекса  

N ЕП-12990/14 от 25.11.2014 
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Банком России разъяснены основные права и 
обязанности акционерных обществ в связи с 

заменой типов акционерных обществ с закрытых и 

открытых на публичные и непубличные 

В частности, указывается, какие общества могут 

признаваться публичными; устанавливаются 
некоторые особенности функционирования 

обществ на период до приведения их уставов в 
соответствие с изменившимися положениями ГК 

РФ; подчеркивается, что получения статуса 
публичной компании не достаточно для 

возникновения ряда обязанностей, например, по 
обязательному раскрытию информации. 

Одновременно сообщается, что процедура 
приобретения или выкупа ценных бумаг, начатая 

до даты вступления в силу изменений в ГК РФ, 
должна быть завершена. 

 

 

 

 

 

  

Письмо Банка России о 

применении законодательства 

Российской Федерации в связи с 

вступлением в силу новой 

редакции Гражданского кодекса 

Российской Федерации  

N 06-52/9527 от 01.12.2014 
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Наименование субъекта 
Российской Федерации 

Обеспечение объемов 
производства  

(оказания услуг) 

Доступность товаров и услуг для 
потребителей 

Эффективность деятельности 

Удельное 
водоотведение, 

куб.м/чел. в мес. 

Доля 
расходов 
на оплату 
услуг в 

совокуп-
ном 

доходе 
населе-
ния, % 

Доля 
расходов на 

оплату 
услуг в 

совокупном 
доходе 

населения, 
%, с учетом 
надбавок к 
тарифам 

Доля 
потреби-
телей в 
жилых 
домах, 
обеспе-
ченных 

доступом к 
комму-
нальной 
инфра-

структуре, 
% 

Рента-
бель-
ность 

деятель-
ности, % 

Уровень 
сбора 
плате-
жей, 
% 

Период 
сбора 
плате-
жей, 
дней 

Российская Федерация 5,2 0,4 0,5 65,0 -5,6 92,1 246,0 

Центральный 
федеральный округ 

4,9 0,3 0,3 83,6 -5,3 94,4 208,8 

Белгородская область 5,8 0,5 0,5 50,3 7,0 95,5 93,3 

Брянская область 5,8 0,5 0,5 41,5 -16,3 98,5 310,0 

Владимирская область 4,3 0,5 0,6 70,4 -4,7 92,0 235,0 

Воронежская область 5,8 0,5 0,5 48,8 -22,1 89,4 234,7 

Ивановская область 5,2 0,5 0,5 54,0 -9,1 87,4 262,2 

Калужская область 5,1 0,3 0,3 72,2 -17,9 93,8 243,1 

Костромская область 4,9 0,7 0,7 55,4 -7,8 95,0 257,9 

Курская область 4,7 0,4 0,4 49,8 -7,4 92,9 352,0 

Липецкая область 4,0 0,4 0,4 54,5 -21,9 89,1 210,6 

Московская область 6,7 0,5 0,5 87,1 -2,9 90,9 279,6 

Орловская область 5,6 0,4 0,5 54,8 -8,7 92,9 130,9 

Рязанская область 5,0 0,5 0,5 61,4 -40,3 94,6 172,0 

Смоленская область 4,6 0,6 0,6 61,6 -7,8 92,4 309,1 

Тамбовская область 5,1 0,5 0,5 33,8 -11,2 102,7 197,8 

Тверская область 5,1 0,6 0,7 62,8 -11,8 86,9 361,9 

Тульская область 5,4 0,4 0,4 81,4 11,2 91,0 188,3 

Ярославская область 5,8 0,6 0,6 78,9 -6,1 93,8 243,8 

г.Москва 4,0 0,2 0,2 100,0 -3,8 98,3 135,7 

Северо-Западный 

федеральный округ 

5,8 0,5 0,5 77,9 -2,5 94,5 303,1 

Республика Карелия 4,5 0,6 0,6 71,1 -10,1 93,3 295,5 

Республика Коми 4,6 0,7 0,7 70,6 -0,2 86,3 267,0 

Архангельская область 4,8 0,6 0,6 64,1 -26,8 92,9 277,0 

Ненецкий АО 3,5 0,4 0,4 41,1 -29,8 83,2 560.9 

Вологодская область 4,9 0,6 0,6 65,3 -0,1 98,6 200,4 

Калининградская область 4,9 0,2 0,2 71,9 -40,0 93,4 432,1 

Ленинградская область 4,8 0,6 0,6 73,3 -13,0 99,9 345,9 

Мурманская область 5,6 0,2 0,2 98,7 -22,3 83,8 361,5 

Новгородская область 6,9 1,1 1,1 46,9 -15,1 95,7 275,5 

Псковская область 4,8 0,6 0,6 50,5 -4,4 89,8 199,3 

ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА 

Мониторинг выполнения 

производственных и инвестиционных 

программ организаций коммунального 

комплекса в сфере водоотведения за II 

квартал 2014 года 
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г. Санкт-Петербург 6,7 0,5 0,5 93,0 5,6 95,1 310,3 

Южный федеральный 

округ 

4,1 0,5 0,5 47,8 -17,3 91,3 212,3 

Республика Адыгея 4,7 0,3 0,3 27,9 -71,1 98,5 70,9 

Республика Калмыкия 3,2 0,4 0,5 28,4 -84,6 86,3 490,9 

Краснодарский край 3,2 0,3 0,3 47,8 -15,4 93,8 175,9 

Астраханская область 4,9 0,5 0,5 45,4 -19,6 86,2 222,6 

Волгоградская область 5,9 0,5 0,5 54,1 -16,8 88,8 326,7 

Ростовская область 4,0 0,5 0,5 48,1 0,5 91,3 236,9 

Северо-Кавказский 
федеральный округ 

5,2 0,4 0,7 28,3 6,3 84,3 330,7 

Республика Дагестан 8,4 0,1 0,7 21,4 -16,0 73,3 787,3 

Республика Ингушетия 8,6 0,7 0,7 4,3 -30,3 80,8 861,3 

Кабардино-Балкарская 
Республика 

4,3 0,3 0,3 32,4 35,0 81,7 299,7 

Карачаево-Черкесская 
Республика 

4,8 0,4 0,4 28,9 -22,3 89,9 217,2 

Республика Северная 
Осетия - Алания 

4,5 0,2 0,2 44,1 -19,2 95,2 366,1 

Чеченская Республика 3,5 0,3 0,3 19,9 -31,9 70,5 524,1 

Ставропольский фай 4,1 0,5 0,5 38,0 19,1 86,8 205,5 

Приволжский 

федеральный округ 

5,1 0,4 0,4 60,4 -8,8 92,0 276,5 

Республика Башкортостан 5,6 0,4 0,4 51,4 -32,9 93,0 419,4 

Республика Марий Эл 4,4 0,8 0,8 56,4 2,3 93,1 164,4 

Республика Мордовия 3,8 0,3 0,3 51,9 -5,0 87,0 281,1 

Республика Татарстан 4,4 0,3 0,3 64,7 1,1 93,5 134,0 

Удмуртская Республика 4,9 0,4 0,4 60,5 -16,4 93,0 231,8 

Чувашская Республика 4,0 0,4 0,4 61,2 -5,8 95,0 183,9 

Пермский край 4,0 0,3 0,3 66,2 -9,7 92,9 294,6 

Кировская область 4,0 0,5 0,5 55,1 -3,7 96,9 281,0 

Нижегородская область 5,9 0,4 0,4 73,5 -3,2 95,1 236,6 

Оренбургская область 5,0 0,5 0,5 50,5 -10,1 92,6 231,9 

Пензенская область 4,1 0,3 0,3 45,3 -24,8 98,7 279,4 

Самарская область 6,9 0,5 0,5 71,7 -2,1 90,0 350,1 

Саратовская область 5,3 0,5 0,5 52,9 -24,2 79,2 384,9 

Ульяновская область 4,9 0,4 0,4 60,0 -5,4 85,8 376,4 

Уральский 
федеральный округ 

5,1 0,4 0,5 70,1 3,1 87,9 224,9 

Курганская область 3,3 0,5 0,5 43,9 -15,5 90,3 580,9 

Свердловская область 5,7 0,3 0,4 74,8 -16,2 88,6 283,3 

Тюменская область 4,3 0,4 0,5 72,2 -16,2 88,4 249,0 

Ханты-Мансийский АО-
Югра 

3,9 0,4 0,4 85,1 -10,8 87,3 241,7 

Ямало-Ненецкий АО 3,6 0,5 0,5 79,0 -33,7 89,2 290,8 

Челябинская область 5,4 0,4 0,4 68,7 40,3 85,7 122,5 

Сибирский 
федеральный округ 

6,1 0,7 0,7 53,7 -5,0 91,2 267,9 

Республика Алтай 3,9 0,8 0,8 9,9 14,6 96,4 393,7 

Республика Бурятия 4,5 0,7 0,7 34,9 -9,4 58,6 193,3 

Республика Тыва 7,0 0,8 0,8 17,8 17,1 80,2 305,1 

Республика Хакасия 5,7 0,8 0,8 47,2 -12,0 90,6 389,8 
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Алтайский край 4,9 0,5 0,5 39,7 -3,6 96,4 249,9 

Забайкальский край 8,4 1,2 1,2 35,0 -41,1 93,7 141,3 

Красноярский край 7,6 1,0 1,0 63,6 -6,6 89,0 367,6 

Иркутская область 7,2 0,8 0,9 56,5 -5,9 83,8 266,5 

Кемеровская область 5,7 0,4 0,4 65,6 6,0 95,1 254,8 

Новосибирская область 5,9 0,4 0,4 63,4 -7,5 95,3 211,7 

Омская область 5,0 0,4 0,5 50,9 -3,6 104,5 265,3 

Томская область 4,9 0,6 0,6 60,8 -1,3 93,1 145,0 

Дальневосточный 
федеральный округ 

5,7 0,9 0,9 62,3 -12,7 82,9 247,9 

Республика Саха (Якутия) 6,8 2,8 2,8 43,9 -1,1 79,3 168,7 

Камчатский край 5,8 0,6 0,6 84,5 -25,4 70,9 747,0 

Приморский фай 5,1 0,3 0,3 63,1 -56,5 89,6 204,0 

Хабаровский край 6,7 0,6 0,6 72,7 7,0 79,9 245,8 

Амурская область 5,4 0,8 0,8 45,5 -7,6 82,1 223,9 

Магаданская область 6,7 0,4 0,4 81,3 -41,3 86,5 418,5 

Сахалинская область 3,7 0,3 0,3 76,5 -13,3 89,2 219,0 

Еврейская АО 6,6 1,0 1,0 48,0 -56,5 120,8 419,3 

Чукотский АО 3,7 1,8 1,8 91,3 -17,5 54,9 163,2 

Информация предоставлена на основе 

Сборника тарифы и цены в ЖКХ 
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На основании ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 

21.07.2005 N 115-ФЗ "О концессионных 

соглашениях" (далее - Закон N 115-ФЗ) 
концессионное соглашение является договором, в 

котором содержатся элементы различных 
договоров, предусмотренных федеральными 

законами. К отношениям сторон концессионного 
соглашения применяются в соответствующих 

частях правила гражданского законодательства о 
договорах, элементы которых содержатся в 

концессионном соглашении, если иное не 
вытекает из Закона N 115-ФЗ или существа 

концессионного соглашения. 

Так, на основании ст. 606 Гражданского кодекса 

РФ по договору аренды (имущественного найма) 
арендодатель (наймодатель) обязуется 

предоставить арендатору (нанимателю) 

имущество за плату во временное владение и 
пользование или во временное пользование. 

Согласно ч. 1 ст. 7 Закона N 115-ФЗ 
концессионным соглашением предусматривается 

плата, вносимая концессионером концеденту в 
период использования (эксплуатации) объекта 

концессионного соглашения (далее - 
концессионная плата). Внесение концессионной 

платы может предусматриваться как в течение 
всего срока использования (эксплуатации) 

объекта концессионного соглашения, так и в 
течение отдельных периодов такого 

использования (эксплуатации). Размер 
концессионной платы, форма, порядок и сроки ее 

внесения устанавливаются концессионным 

соглашением в соответствии с решением о 
заключении концессионного соглашения. 

В силу пп. 1 п. 1 ст. 146 Налогового кодекса РФ 
объектом налогообложения по НДС признаются 

операции по реализации товаров (работ, услуг) 
на территории РФ, в том числе реализация 

предметов залога и передача товаров 
(результатов выполненных работ, оказание 

услуг) по соглашению о предоставлении 
отступного или новации, а также передача 

имущественных прав. 

В соответствии с п. 3 ст. 161 НК РФ при 

предоставлении на территории Российской 

ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА РАВВ 

Концессионная плата за 

пользование муниципальным 

имуществом в рамках 

концессионного соглашения 

подлежит обложению НДС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 01.02.2015 г. вступят в силу 

изменения в ст. 7 ФЗ «О 

концессионных соглашениях» 

согласно которым в случае, если 

концессионным соглашением 

предусматривается концес-

сионная плата, то размер такой 

платы не может превышать 

уровень, рассчитанный исходя из 

принципа возмещения концеденту 

расходов на уплату им в период 

срока действия концессионного 

соглашения установленных 

законодательством РФ 

обязательных платежей, 

связанных с правом владения 

объектом концессионного 

соглашения. 
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Федерации органами государственной власти и 
управления, органами местного самоуправления 

в аренду федерального имущества, имущества 

субъектов Российской Федерации и 
муниципального имущества налоговая база 

определяется как сумма арендной платы с учетом 
налога. При этом налоговая база определяется 

налоговым агентом отдельно по каждому 
арендованному объекту имущества. В этом случае 

налоговыми агентами признаются арендаторы 
указанного имущества. Указанные лица обязаны 

исчислить, удержать из доходов, уплачиваемых 
арендодателю, и уплатить в бюджет 

соответствующую сумму налога. 

В Письме Минфина России от 22.05.2012 N 03-07-

11/151 отмечается, что условия концессионного 
соглашения на этапе эксплуатации объекта 

концессионного соглашения аналогичны 

условиям договора аренды. 

Учитывая данные разъяснения и положения ст. 

606 ГК РФ, к отношениям по пользованию 
муниципальным имуществом в рамках 

концессионного соглашения могут применяться 
нормы, регулирующие договор аренды. 

Таким образом, у концессионера в соответствии с 
п. 3 ст. 161 НК РФ возникают обязанности 

налогового агента в рассматриваемой ситуации: 
налоговая база определяется как сумма 

концессионной платы с учетом налога на 
добавленную стоимость, сумму которого 

концессионер должен исчислить, удержать и 
уплатить в бюджет. При этом суммы НДС по 

концессионной плате, уплаченные в бюджет 

концессионерами - налоговыми агентами, 
подлежат вычетам у концессионеров (п. 3 ст. 

168, п. 3 ст. 171 НК РФ). 

 

 

Администрацией сельского поселения с 

обществом заключен договор безвозмездного 
хранения имущества с правом его эксплуатации в 

целях обеспечения потребителей услугами по 
водоснабжению и водоотведению на срок до 

проведения конкурса на право передачи этого 

Судебная практика по данному 

вопросу:  

Постановление Арбитражного  

суда Центрального округа от 

3.12.2014 г. № А14-4828/2013 

 

Решение Высшего Арбитражного 

Суда РФ о признании незаконной 

передачи объектов водо-

снабжения и водоотведения в 

эксплуатацию без проведения 

конкурсных процедур  

Постановление Президиума ВАС 

РФ от 11.03.2014 N 16034/13 
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имущества в аренду и заключения договора 
аренды с победителем конкурса. 

Договор безвозмездного хранения и 

дополнительное соглашение к нему были 
заключены без проведения торгов в нарушение 

требований ФЗ от 26.07.2006 N 135-ФЗ. При 
заключении договора без предварительного 

согласия антимонопольного органа 
администрацией предоставлена преференция, 

выразившаяся в имущественных льготах, 
связанных с освобождением общества от платы 

за передаваемое в пользование имущество. 

По требованию прокуратуры сделки, 

совершенные в нарушение явно выраженного 
императивного запрета, содержащегося в ч. 1 ст. 

17.1, ст. ст. 19, 20 ФЗ от 26.07.2006 N 135-ФЗ, 
признаны ничтожными. 

 

 

Статистика на 30 ноября 2014 г.: 

 в процессе подачи заявок находится 35 
конкурсов. 

 в процессе подведения итогов находится 6 
конкурсов. 

 

В период с 01  по 30 ноября 2014 г. на 

Официальном сайте была опубликована 
информация о 24 новых конкурсах, в том числе 

15 конкурсов в которых срок концессионного 
соглашения менее 5 лет.  

За указанный период были подведены итоги по 
13 конкурсам. По результатам было подписано 8 

концессионных соглашений. 5 конкурсов были 

признаны не состоявшимися по причине 
отсутствия участников. 

 
  

Информация  предоставлена по 

данным Официального сайта 

Российской Федерации для 

размещения информации о 

проведении торгов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация о конкурсах на право 

заключения концессионных 

соглашений в отношении объектов 

водоснабжения и водоотведения  

Ноябрь 2014 г. 
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1. В первую очередь необходимо иметь в виду, 

что в соответствии с п. 85 Постановления 

Правительства РФ № 406 от 13.05.2013 г. 
нормативным правовым актом субъекта 

Российской Федерации может быть установлен 
более низкий уровень нагрузки, чем тот, который 

определен Основами ценообразования, при 
котором плата за подключение устанавливается 

органом регулирования тарифов индивидуально. 
Однако если такой документ не принят, то 

подключение абонентов с уровнем подключаемой 
нагрузки менее 10 м3 должно происходить по 

общим принципам, определенным  существующим 
законодательством.  

2. Организация ВКХ обязана соблюдать 
требования действующего законодательства, в 

том числе и положения о подключении 

абонентов, согласно Постановлениям № 641 от 
29.07.2013 и № 644 от 29.07.2013. Однако в 

соответствии с ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении» и другими подзаконными актами 

водоканал не имеет права брать плату за 
подключение без установленных тарифов. При 

этом установление тарифов на подключение 
невозможно без соответствующей 

инвестиционной программы (либо без внесения 
изменений в уже существующую инвестиционную 

программу), а инвестиционная программа, в свою 
очередь, утверждается только на основании 

утвержденных схем водоснабжения и 
водоотведения. Утвердить тариф на подключение 

в отсутствии инвестиционной программы 

тарифный орган не вправе на основании ст. 18 
ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».  

Необходимо отметить, что водоканал вправе 
отказать заявителю в выдаче технических 

условий на подключение, при наличии 
документов, подтверждающих свои обращения: 

 В местную администрацию о проведении 
органом местного самоуправления конкурса 

на разработку схем централизованных систем 
водоснабжения и водоотведения с их 

последующим утверждением; 

 В местную администрацию о выдаче 

технического задания  на разработку 

КОММЕНТАРИИ И РАЗЪЯСНЕНИЯ РАВВ 

Разъяснения по отдельным 

вопросам установления тарифов 

на подключение централизован-

ным системам водоснабжения и 

водоотведения 
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инвестиционной программы с ее 
согласованием (либо отказ от согласования с 

указанием причин); 

 В уполномоченный орган исполнительной 
власти субъекта РФ об утверждении 

инвестиционной программы (либо об отказе в 
утверждении с обоснованием причин); 

 В уполномоченный орган исполнительной 
власти субъекта РФ об установлении ставок 

платы за подключение к централизованным 
системам водоснабжения и водоотведения 

(либо официальный отказ в установлении 
ставок). 

Таким образом, собранные водоканалом 
документы, подтверждающие, что все 

необходимые и достаточные меры для получения 
тарифа на подключение предприятием были 

приняты, могут быть приложены в качестве 

объяснения или ответа в надзорные органы в 
случае поступления жалоб. 

Однако необходимо обратить внимание на 
информационное письмо ФСТ России от 

04.08.2014 г. № СЗ-8458/5, где разъясняется, что 
при наличии технической возможности 

подключения к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения и при наличии 

свободной мощности в соответствующей точке 
подключения наличие утвержденной 

инвестиционной программы для установления 
органом регулирования платы за подключение не 

требуется. 

3. Размер платы за подключение, 

устанавливаемый органом регулирования 

тарифов в индивидуальном порядке производится 
с учетом расходов на увеличение мощности 

(пропускной способности) централизованных 
систем, в том числе расходов на реконструкцию и 

(или) модернизацию существующих объектов 
централизованных систем. Таким образом, для 

данного абонента в плате за подключение будут 
присутствовать 2 величины: плата за мощность, 

куда собственно и отнесут затраты по 
реконструкции (модернизации) и плата за длину 

прокладываемой сети. Расходы на осуществление 
мероприятий по увеличению мощности 

(пропускной способности) централизованных 

http://www.raww.ru/
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систем водоснабжения и (или) водоотведения, в 
том числе расходы на реконструкцию и (или) 

модернизацию существующих объектов этих 

систем, финансирование которых предусмотрено 
за счет платы за подключение, устанавливаемой 

в индивидуальном порядке, не должны 
превышать величину, рассчитанную на основе 

укрупненных сметных нормативов для объектов 
непроизводственного назначения и инженерной 

инфраструктуры, утвержденных федеральным 
органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере 
строительства, а в случае, если такие нормативы 

не установлены, указанные расходы 
определяются органом регулирования тарифов, с 

учетом представленной регулируемой 

организацией сметной стоимости таких работ.  

Размер же платы за подключение 

(технологическое присоединение) учитывает 
расходы регулируемых организаций только  на 

создание водопроводных и канализационных 
сетей и объектов на них, определенные с учетом 

предложений регулируемых организаций в 
зависимости от применяемых материалов, типа 

прокладки сетей, в том числе глубины залегания 
сетей, стесненности условий при прокладке 

сетей, типа грунтов. Затраты на реконструкцию и 
модернизацию объектов инфраструктуры будут 

производиться за счет прибыльной составляющей 
тарифа на капитальные вложения. 

  

http://www.raww.ru/


 

_______________________ 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ           raww.ru 
БЮЛЛЕТЕНЬ      № 43/2014          равв.рф 

 
 

  
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      

17-18 

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/3055
http://raww.ru/node/3055
http://raww.ru/node/3055


 

_______________________ 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ           raww.ru 
БЮЛЛЕТЕНЬ      № 43/2014          равв.рф 

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 

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. 

Итоговый практический семинар 
РАВВ 

Законодательство в сфере водо-

снабжения и водоотведения: итоги 
2014 г. и перспективы на 2015 г. 

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 

 

 

В программе: пленарное заседание, 

тематические секции, 

индивидуальные консультации (по 

предварительной записи), 

товарищеский вечер, новогодняя 

лотерея.  

 

http://www.raww.ru/
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

  

В семинаре принимают участие 

представители Минстроя России, 

Минприроды России, ФСТ России, 

ФАС России и РАВВ. 

 

http://www.raww.ru/
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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. 

Контроль показателей 

качества питьевой воды 

и сточных вод 

8 (495) 939-19-36 

sambursky@raww.ru  

Самбурский  

Георгий 

Александрович 

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА  

Информационная 

поддержка, издание 

«Вестник РАВВ»  

8 (499) 137-50-26 

sobolevskaya@raww.ru  

Соболевская  

Елена 

Анатольевна 

ВСТУПЛЕНИЕ В ЧЛЕНЫ РАВВ 

Вопросы вступления в 

члены РАВВ 

8 (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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