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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ
РАВВ приняла
Всероссийской
«ЖКХ 2024»

участие во II
ассамблее

Федеральное агентство по делам молодежи, при
поддержке Министерства образования и науки РФ,
государственной корпорации - Фонда содействия
реформированию
ЖКХ
и
Правительства
Республики Татарстан, а также при участии РАВВ,
в Казани провела II Всероссийскую ассамблею
«ЖКХ-2024».
Мероприятие открылось пленарным заседанием на
тему «ЖКХ. Итоги реформы. Смена поколений», в
работе которого приняли участие заместитель
председателя комитета Госдумы по жилищной
политике
и
ЖКХ
Александр
Сидякин,
исполнительный директор РАВВ Елена Довлатова,
председатель
Комитета
по
развитию
предпринимательства в сфере ЖКХ ТПП РФ Андрей
Широков, представители Федерального агентства
по
делам
молодежи,
Фонда
содействия
реформированию ЖКХ.
В
своем
выступлении
«Коммунальная
инфраструктура для будущего поколения: новые
вызовы и возможности развития» исполнительный
директор РАВВ Елена Довлатова рассказала о
перспективах
новой
модели
управления,
модернизации и строительства инфраструктуры в
ЖКХ.

Подробнее >>>

РАВВ провела анализ дорожных
карт по развитию ЖКХ в части
водоснабжения и водоотведения

Кроме того, Елена Довлатова отметила важность
применения
в
отрасли
квалифицированных
кадров, с подготовкой которых пока есть
затруднения. Решая эти проблемы, Ассоциация
совместно с профильными органами власти
разрабатывает
профессиональные
и
образовательные
стандарты
в
сфере
водоснабжения и водоотведения. В конечном
счете, именно профессионализм кадрового состава
водоканала определяет его эффективность, а,
следовательно, и удовлетворенность населения от
жилищно-коммунальных услуг.

Российская
ассоциация
водоснабжения
и
водоотведения приняла участие в проведении
оценки
мероприятий,
направленных
на
исполнение действующего законодательства в
сфере
водоснабжения
и
водоотведения,
включенных в проекты региональных комплексов
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мер (дорожные карты) по развитию жилищнокоммунального хозяйства.
По
результатам
проведенной
работы
РАВВ
подготовила ряд предложений по корректировке
документа
в
части
модернизации
объектов
водопроводно-канализационного
хозяйств.
В
первую
очередь,
Ассоциация
рекомендовала
субъектам РФ назначать ответственными за
мероприятия, реализация которых связана с
затратами
водоканалов
(от
стратегических:
достижение значений целевых показателей до
оперативных: проведение тех. обследований), как
орган
государственной
власти
субъекта,
ответственный за развитие ЖКХ, так и орган,
ответственный за тарифное регулирование.
Также особое внимание было уделено повышению
информационной
открытости
последствий
тарифного
регулирования
и
реалистичности
достижения закладываемых целей по развитию
отрасли ВКХ: система отчетности субъектов
Минстрою России и ФСТ России по анализу
финансового состояния предприятий ВКХ, учет
обязательных
для
исполнения
программ
повышения
качества
воды
и
стоков
в
инвестиционных
программах,
увязка
указов
Президента РФ и поручений Правительства РФ по
значительному улучшению качества оказываемых
услуг с установлением соответствующих плановых
значений целевых показателей в схемах и
обеспечение
их
финансирования
в
инвестиционных программах.

РАВВ
приняла
участие
в
X
Юбилейном
Всероссийском
форуме
Руководителей
предприятий ЖКХ

В рамках Форума исполнительный директор РАВВ
Елена Довлатова провела пленарное заседание,
посвященное перспективам развития жилищного и
коммунального комплекса в 2015-2017 году, в
котором приняли участие представители Госдумы,
Минстроя России, Минэкономики России, ФСТ
России, ТПП РФ.
Форум стал традиционной площадкой
руководителей предприятий ЖКХ и
органов государственной власти. В
мероприятии приняло участие более
со всех федеральных округов РФ.

для общения
профильных
2014 году в
400 человек
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Открывая пленарное заседание, исполнительный
директор РАВВ отметила, что сегодня мы
сталкиваемся с постоянным изменением курса
реформы ЖКХ в зависимости от сложившейся
конъюнктуры: если в начале 90-х годов был
основной вектор на приватизацию отраслевых
предприятий, то, менее чем через 10-12 лет,
например в воде, мы пришли к полному отказу от
частной
собственности.
Из-за
такой
нестабильности
отрасль
не
успевает
перестраиваться, потому что страна большая и
инертность
высокая,
а
многие
процессы
реформирования могут быть реализованы только в
долгосрочной перспективе. Эксперт выразила
надежду, что нынешний курс покажет высокую
эффективность, если в ближайшее время снова не
будут изменения общей концепции.

Подробнее >>>

В свою очередь представитель ФСТ России
рассказал об изменении подходов к тарифному
регулированию предприятий ЖКХ. По его словам
сейчас идет процесс перехода от ограничения
предельного роста тарифов к ограничению
совокупного платежа граждан за коммунальные
услуги. Предельные индексы в этом году
установлены
ФСТ
России
для
тепловодоснабжения и водоотведения в последний раз,
они будут действовать до конца 2015 года. С 2016
года устанавливается совокупный платеж граждан
за коммунальные услуги.
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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 5

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

Технологическое развитие отрасли ВКХ
В
целях
стимулирования
использования
отечественных технологий и повышения уровня
локализации на территории России производства
оборудования и материалов на основе наилучших
мировых технологий и решений в отрасли
водоснабжения и водоотведения равно как и в
смежных отраслях предлагается разработать план
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по развитию/адаптации ключевых перспективных
технологий для отрасли ВиВ. На основе данного
плана
необходимо
разработать
программу
стимулирования адаптации ведущего зарубежного
опыта, создания совместных предприятий и
импортозамещения по ключевым направлениям.
Качество мер по стимулированию внедрения
новых технологий в производство может подняться
на новую ступень благодаря принятому закону "О
внесении изменений в Федеральный закон "Об
охране
окружающей
среды"
и
отдельные
законодательные акты Российской Федерации" (О
ТНОС). Концепция закона состоит в уходе от
невыполнимых требований, предъявляемых к
водопользователям при сбросе стоков в водные
объекты и постепенном переходе к поэтапной
модернизации предприятий, в том числе и
водоканалов, в сфере очистки сбросов сточных
вод. Фактически на повестке дня стоит переход к
технологическому
нормированию,
которое
основано не на точечной реконструкции одного
цикла, а на комплексной модернизации всей
цепочки производственного процесса по очистке
стоков в соответствии с наилучшими доступными
технологиями в этой области. Это серьезный шаг
со стороны государства в сторону создания
действительно эффективной системы защиты
природных ресурсов, которая увязывает развитие
промышленного и производственного потенциала
нашей страны с требованиями по охране
окружающей среды.
Энергоэффективность имеет как экономическое
(экономия электроэнергии), так и экологическое
значение
(сокращение
выбросов
и
добычи
полезных
ископаемых).
В
связи
с
этим
регулирование в этой сфере должно выходить за
пределы чисто экономического подхода. Развитие
экологической
стороны
энергоэффективности
требует
активного
идеологического
и
нормативного участия и поддержки государства,
ответственного за сохранение окружающей среды.
Существующее законодательство практически не
предъявляет
обязательных
требований
по
энергоэффективности применяемых технических
решений,
что
консервирует
использование
неэффективных методов. Другим сдерживающим
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фактором является регулирование энергорынка,
принуждающее даже самых малых производителей
электроэнергии продавать ее на оптовом рынке.
Применительно к канализационным очистным
сооружениям,
а
также
к
мини-ГЭС
на
поверхностных источниках водоснабжения такой
подход
избыточен
и
усложняет
развитие
альтернативной энергетики. Предприятия ВКХ
должны
иметь
возможность
использовать
произведенную энергию внутри предприятия.
Энергоэффективность – безусловно, один из
важнейших
целевых
показателей
развития
предприятий ВКХ. Однако, использование данных
показателей в редакции, принятой Минстроем
России, как инструмента
внутриотраслевого
бенчмаркинга невозможно. Кроме того, при
расчете данной группы показателей необходимо
принимать во внимание, что показатель удельной
энергоемкости способен ввести в заблуждение:
падение
объемов
потребления
приводит
к
повышению концентрации загрязняющих веществ
в сточных водах, которая более, чем на ¾
определяет энергозатраты на их очистку.
Нормирование абонентов канализационных
систем
Сейчас важной задачей является недопущение
проволочек в реализации закона «О ТНОС», в
первую
очередь,
приведение
региональных
нормативных правовых актов по нормированию
абонентов канализационных систем в соответствие
с
федеральным
законодательством.
На
федеральном уровне необходимо изменить подход
к категорированию абонентов канализационных
систем, что позволит избежать разночтений и
определить более понятный порядок контроля со
стороны как организаций ВКХ, так и федеральных
надзорных органов. Выделение абонентов по
признаку наибольшего негативного воздействия на
водные объекты через ЦСВО (через величину
концентрации загрязняющих веществ) отвечает
идеологии
законодательства
об
охране
окружающей среды.
Прозрачный порядок взаимодействия между всеми
субъектами отношений устранит существенные
системные недостатки в цепочке «Абонент –
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Ассоциация
выражает
благодарность всем принявшим
участие в выработке Резолюции

организация ВКХ – Росприроднадзор». Он должен
строиться на следующих принципах:
абонент
не
является
прямым
природопользователем;
организация ВКХ не может гарантировано
очищать промышленный сток;
Росприроднадзор не имеет технической и
иной
возможности
реализовать
новые
полномочия
в
отношении
абонента
централизованной системы водоотведения.
Необходимо предусмотреть переходный период
применения
нового
законодательства,
позволяющий построить локальные очистные
сооружения
и
запустить
работу
системы
экологического законодательства в данной сфере
в бесшоковом режиме.
Закономерные вопросы вызывает существующая
система закупочных тендеров и конкурсов,
направленная
на
объявление
победителем
предложившего наименьшую цену. В такой
системе приоритетов подрядчик, выигравший
тендер и не отвечающий за долговременную
исправность инфраструктурного комплекса, будет
озабочен в первую очередь поиском самых
дешевых материалов. Переломить негативную
ситуацию может пересмотр системы закупочных
тендеров
и
конкурсов,
направленную
на
объявление
победителем
предложившего
наименьшую цену, в сторону учета критериев
качества и общей стоимости жизненного цикла.
В рамках конференции было проведено четыре
круглых
стола
по
актуальным
вопросам
деятельности предприятий ВКХ.
Участники Конференции «Системные проблемы
отрасли ВКХ и пути их решения», представляя
позицию профессионального сообщества в части
решения
проблем
нормативного
правового
регулирования
сферы
водоснабжения
и
водоотведения,
обращаются
в
органы
государственной
власти
со
следующими
предложениями.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Уточнены методы регулирования
тарифов в сфере водоснабжения
и водоотведения

Поправками,
внесенными
в
утвержденные
постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 N
406
Основы
ценообразования
в
сфере
водоснабжения и водоотведения, в частности:
уточнен порядок определения величины
нормативной
прибыли
регулируемой
организации;
предусмотрен порядок изменения величины
нормативной прибыли в случае утверждения
новой
инвестиционной
программы
регулируемой
организации
в
течение
долгосрочного периода регулирования;
величина нормативной прибыли установлена
в
качестве
долгосрочного
параметра
регулирования
тарифов
только
для
организаций,
осуществляющих
права
владения
или
пользования
централизованными системами горячего и
холодного водоснабжения, водоотведения,
находящимися
в
государственной
или
муниципальной собственности, по договорам
аренды или по концессионным соглашениям,
заключенным не ранее 1 января 2014 года.
Поправки позволят при переходе к долгосрочному
регулированию тарифов с применением метода
индексации учитывать расходы регулируемых
организаций
на
капитальные
вложения
(инвестиции), что исключит недополученные
доходы указанных организаций и не приведет к
обязательству по их компенсации за счет бюджета.

Подробнее >>>

Установлены
предельные
размеры
арендной
платы
(лизингового платежа), тарифов в
сфере
теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения
в рамках программы "Жилье для
российской семьи"

С Постановлением Правительства РФ от 01.12.2014
N 1289 "О внесении изменений в Основы
ценообразования в сфере водоснабжения и
водоотведения" можно ознакомиться на сайте.

Кроме того, документом определены основные
условия определения цены выкупа объекта
инженерно-технического обеспечения и арендной
платы (лизингового платежа) при передаче
объекта инженерно-технического обеспечения в
аренду (лизинг) ресурсоснабжающей организации.
С Постановлением Правительства РФ от 03.12.2014
N 1305 "О внесении изменений в некоторые акты

_______________________
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ
№ 44/2014

raww.ru
равв.рф

Подробнее >>>

Установлены
особенности
регулирования тарифов в сфере
теплои
водоснабжения,
водоотведения, а также тарифов
на
услуги
организаций
коммунального комплекса на
территориях Республики Крым и
города Севастополя

Подробнее >>>

На 2015 год проиндексирована
предельная величина базы для
начисления страховых взносов во
внебюджетные фонды

Правительства Российской
ознакомиться на сайте.

Федерации"

можно

Установлена,
в
частности,
компетенция
Федеральных органов государственной власти,
органов власти субъектов РФ - г. Севастополя и
Республики Крым по регулированию тарифов и
индексов их изменения на территориях указанных
субъектов.
Установлены
сроки
и
порядок
изменения
тарифов,
их
дифференциация.
Предусмотрено, что данные особенности будут
применяться на территориях Республики Крым и г.
Севастополя
до
1
января
2017
года
и
распространяются на правоотношения, возникшие
с 1 сентября 2014 года.
С Постановлением Правительства РФ от 05.12.2014
N
1320
"Об
особенностях
применения
законодательства
Российской
Федерации
о
государственном регулировании тарифов в сфере
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения,
а
также
тарифов
на
услуги
организаций
коммунального
комплекса
на
территориях
Республики Крым и г. Севастополя до 1 января
2017 г." можно ознакомиться на сайте.

С 1 января 2015 года коэффициент индексации
предельной величины базы для начисления
страховых взносов на обязательное социальное
страхование
на
случай
временной
нетрудоспособности и в связи с материнством
установлен в размере 1,073. С учетом индексации
предельная величина базы составит 670000
рублей.
Предельная величина базы для начисления
страховых взносов
на обязательное пенсионное
страхование, рассчитанная с учетом размера
средней заработной платы в РФ и повышающего
коэффициента в размере 1,7, составит 711000
рублей.
С Постановлением Правительства РФ от 04.12.2014
N 1316 "О предельной величине базы для
начисления
страховых
взносов
в
Фонд
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Подробнее >>>

Минфин
России
обобщил
изменения,
произошедшие
в
подведомственности некоторых
категорий
дел
в
связи
с
внесением изменений в АПК РФ и
ликвидацией
Высшего
Арбитражного Суда России

Подробнее >>>

социального страхования Российской Федерации и
Пенсионный фонд Российской Федерации с 1
января 2015 г." можно ознакомиться на сайте.

В документе приводится судебная и арбитражная
практика по делам об оспаривании решений,
действий (бездействия) государственных органов,
приводятся примеры разграничения компетенции
судов общей юрисдикции и арбитражных судов в
указанной сфере.
Ведомство также обращает внимание на то, что
согласно материалам судебной практики ответы
Минфина России на вопросы налогоплательщиков
не являются нормативными правовыми актами и,
соответственно, не обязательны для исполнения.
Такие документы должны оспариваться в порядке,
предусмотренном
для
оспаривания
решений
органов государственной власти, а не в порядке,
предусмотренном для оспаривания правовых
актов.
С Обзором правоприменительной практики за
январь - сентябрь 2014 года по спорам о
признании
недействительными
нормативных
правовых актов, ненормативных правовых актов,
незаконными решений и действий (бездействия)
Минфина России (на основании вступивших в
законную
силу
судебных
актов)
можно
ознакомиться на сайте.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПИСЬМА МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ
Письмо
Минстроя
России
о
разъяснении
отдельных
положений
Правил
холодного
водоснабжения и водоотведения,
утв.
Постановлением
Правительства РФ от 29.07.2013 N
644
N 26623-ГБ/04 от 24.11.2014

Разъяснены особенности заключения договоров
холодного водоснабжения и водоотведения
В частности, сообщается со ссылкой на Типовой
договор холодного водоснабжения и Типовой
договор
водоотведения,
утвержденные
Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013
N 645, что в договорах по транспортировке должен
быть указан соответствующий установленный
тариф на транспортировку.
Невключение в договор условий, содержащихся в
соответствующих
утвержденных
типовых
договорах, является неправомерным и может
служить основанием
для признания такого
договора недействительным.
Заключение
организацией
водопроводноканализационного хозяйства, осуществляющей
холодное водоснабжение или водоотведение, и
транзитной
организацией,
осуществляющей
транспортировку
холодной
воды
или
транспортировку сточных вод, соответственно
договора по транспортировке холодной воды или
договора
по
транспортировке
сточных
вод
является обязательным.
В случае, если гарантирующая организация либо
транзитная
организация
при
наличии
установленного тарифа на транспортировку без
обоснованных причин отказываются заключить
договор по транспортировке воды или сточных
вод, но при этом фактически транспортировка
осуществляется, возможно обращение другой
стороны в суд с иском о понуждении к заключению
соответствующего договора.
Также разъяснено, что при обращении транзитной
организации с заявлением об установлении
тарифа на транспортировку на первый период
регулирования
не
требуется
обязательное
приложение
к
заявлению
копии
договора
(договоров) по транспортировке воды (сточных
вод).
При
обращениях
с
заявлением
об
установлении тарифа на второй и последующий
периоды регулирования к заявлению должны быть
приложены
копии
действующих
на
момент
обращения договоров по транспортировке.
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Письмо ФСТ России об изменении
порядка рассмотрения заявлений
о
разногласиях
в
области
государственного регулирования
тарифов
в
сферах
электроэнергетики,
теплоснабжения,
водоснабжения,
водоотведения
и
утилизации
твердых бытовых отходов
N ЕП-13529/14 от 8 декабря 2014 г.

Постановления Правительства РФ
от 30.07.2014 N 716 и 31.07.2014 N
738 вступили в силу с 12.08.2014 г.

Письмо ФНС России о порядке
заполнения налоговой декларации
по НДС
N ГД-4-3/24721@ от 28.11.2014

Федеральная служба по тарифам информирует,
что постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.07.2014 N 716 внесены
изменения в Правила рассмотрения разногласий,
возникающих между органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации в области
государственного
регулирования
тарифов,
органами местного самоуправления поселений,
городских
округов,
организациями,
осуществляющими
регулируемые
виды
деятельности, и потребителями, утвержденные
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 05.11.2003 N 674. Постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от
31.07.2014 N 738 внесены изменения в Правила
рассмотрения разногласий, возникающих между
органами,
осуществляющими
регулирование
тарифов и надбавок на товары и услуги
организаций
коммунального
комплекса,
и
организациями
коммунального
комплекса,
утвержденные
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 07.04.2007 N 208.
В
связи с вышеизложенным
организациям,
осуществляющим
регулируемые
виды
деятельности
в
сферах
электроэнергетики,
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и
утилизации твердых бытовых отходов, при подаче
в Федеральную службу по тарифам заявлений о
разногласиях
в
части
установленных
региональными органами регулирования тарифов
в сферах электроэнергетики, теплоснабжения,
водоснабжения, водоотведения и утилизации
твердых
бытовых
отходов,
необходимо
руководствоваться
новыми
редакциями
вышеуказанных Правил рассмотрения разногласий
с даты вступления в силу постановлений
Правительства
Российской
Федерации
от
30.07.2014 N 716 и 31.07.2014 N 738.

ФНС России разъяснен порядок заполнения
налоговой
декларации
по
НДС
в
случае
предоставления
органами
местного
самоуправления
в
аренду
муниципального
имущества.
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Согласно действующему порядку по строке 020
декларации
указывается
наименование
арендодателя, а по строке 030 отражается его
ИНН.
Муниципальное
образование
реализует
свои
полномочия
через
органы
местного
самоуправления. Следовательно, если от имени
муниципального
образования
арендодателем
выступает орган местного самоуправления, то по
строке 030 раздела 2 декларации по НДС
указывается
ИНН
органа
местного
самоуправления.

Письмо ФНС России о разъяснении
налогового законодательства по
вопросу
учета
в
целях
налогообложения
прибыли
организаций
в
составе
внереализационных доходов сумм
кредиторской задолженности, в
отношении которой истек срок
исковой давности
N ГД-4-3/25307@ от 08.12.2014

Суммы кредиторской задолженности, по которой
истек срок исковой давности, включаются в
налоговую базу по налогу на прибыль в год
истечения срока исковой давности
Это
связано
с
тем,
что
кредиторская
задолженность
(обязательства
перед
кредиторами), списанная в связи с истечением
срока исковой давности, включается в состав
внереализационных доходов в соответствии с
пунктом 4 статьи 271 НК РФ, - в последний день
того отчетного периода, в котором истекает срок
исковой давности.
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ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА РАВВ
Правительством РФ утверждено
Положение о межведомственной
комиссии
по
отбору
инвестиционных
проектов,
российских
кредитных
организаций и международных
финансовых
организаций
для
участия в Программе поддержки
инвестпроектов, реализуемых на
территории России на основе
проектного финансирования и ее
состав
Постановление Правительства РФ
от 9 декабря 2014 года №1341
Распоряжение Правительства РФ от
9 декабря 2014 года №2503-р.

Целью
Программы
является
создание механизма поддержки
инвестиционных
проектов,
реализуемых на основе проектного
финансирования,
способствующего
увеличению
объемов кредитования организаций
реального сектора экономики на
долгосрочных и льготных условиях

Администрацией г. Челябинска
объявлен
конкурс
на
право
заключения
концессионного
соглашения
в
отношении
отдельных
объектов
системы
водоснабжения и водоотведения,
находящихся в муниципальной
собственности

Указанные
документы
подготовлены
Минэкономразвития
в
соответствии
с
постановлением Правительства от 11 октября
2014 года №1044 «Об утверждении Программы
поддержки
инвестиционных
проектов,
реализуемых
на
территории
Российской
Федерации
на
основе
проектного
финансирования» (далее – Программа).
Комиссия создаётся при Минэкономразвития
России в целях обеспечения взаимодействия
между федеральными органами исполнительной
власти и заинтересованными организациями при
отборе инвестиционных проектов, российских
кредитных
организаций
и
международных
финансовых
организаций
для
участия
в
Программе.
Председатель
Комиссии
–
Министр
экономического развития Российской Федерации
А.В. Улюкаев.
В состав Комиссии включены представители
Минэкономразвития, Минфина, Минпромторга,
Минсельхоза, Минэнерго, Минтранса и Аппарата
Правительства России.
По согласованию на заседании Комиссии могут
присутствовать представители Банка России и
Внешэкономбанка с правом совещательного
голоса, а также представители уполномоченного
банка, принявшего решение о предоставлении
кредита
на
реализацию
инвестиционного
проекта, рассматриваемого на заседании.

Объектами концессионного соглашения являются
объекты водоподготовки и очистки сточных вод:
Имущественный
комплекс
очистных
сооружений водопровода, мощностью 975
тыс. м3 в сутки, с отпуском в 195 тыс. м3 в
сутки;
Имущественный
комплекс
очистных
сооружений
канализации
поселка
Новосинеглазово мощность 10 тыс. в сутки с
очисткой на уровне 2,5 тыс. в сутки.
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Основные положения конкурса:
Срок
реализации
концессионного
соглашения составляет 10 лет с момента его
подписания;
Обеспечение исполнения концессионером
обязательств
по
концессионному
соглашению
устанавливается
в
виде
безотзывной
банковской
гарантии
в
размере 764 629 100 рублей;
Концессионная плата не установлена;
Объем
инвестиционных
обязательств
концессионера
составляет
7,64
млрд
рублей;
Срок
подписания
концессионного
соглашения - 26.06.2015 г.
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КОММЕНТАРИИ И РАЗЪЯСНЕНИЯ РАВВ
Суд
подтвердил
обязанность
органов местного самоуправления
разрабатывать
проекты
зон
санитарной охраны источников
питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения
и
получать
санитарно-эпидемиологических
заключения
на
разработанные
проекты зон санитарной охраны

Свердловский
областной
суд
отказал
в
удовлетворении
исковых
требований
территориального
отдела
Управления
Роспотребнадзора по субъекту РФ к водоканалу о
признании незаконным бездействия ответчика,
эксплуатирующего питьевой водоисточник и
водопровод, выразившегося в необеспечении
планирования территории с установлением зоны
санитарной охраны для отвода сточных вод.

Апелляционное
определение
Свердловского областного суда от
07.05.2014 по делу N 33-6031/2014

Как указал суд, в силу ст. 27 Водного кодекса РФ
осуществление мер по охране водных объектов,
находящихся в собственности муниципальных
образований, относится к полномочиям органов
местного самоуправления. В силу п. 4 ч. 1 ст. 14
ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ» к вопросам местного
значения поселения относится, в том числе,
организация
в
границах
поселений
водоснабжения населения.
Исходя из указанных норм, обязанность по
разработке проектов зон санитарной охраны
источников питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения,
получению
санитарноэпидемиологических
заключений
на
разработанные проекты зон санитарной охраны
лежит на органе местного самоуправления

_______________________
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МЕРОПРИЯТИЯ РАВВ
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Итоговый практический семинар РАВВ
Законодательство в сфере водоснабжения
и водоотведения: итоги 2014 г. и
перспективы на 2015 г.
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ДЕКАБРЬ 2014
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Вопросы по участию
в мероприятиях РАВВ:
+7 499 137 32 40
andreeva@raww.ru
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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

sambursky@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.
Контроль показателей
качества питьевой воды
и сточных вод

Роман
Владимирович
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