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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ
Новая электронная страница РАВВ
начала свою работу

Подробнее >>>

ФСТ
России
опубликовала
результаты
мониторинга
соблюдения установленных по
муниципальным
образованиям
руководителями
субъектов
Российской
Федерации
предельных
(максимальных)
индексов
изменения
размера
вносимой гражданами платы за
коммунальные
услуги
(по
состоянию на декабрь 2014 г.)

Ассоциация
запустила
новую
электронную
страницу, в основе которой были заложены
принципы
открытости,
доступности
и
структурированности информации. Работа сайта
предполагает постоянное обновление контента,
более оперативное общение пользователей с
помощью форума, возможности быстрого доступа к
отраслевым документам и многое другое.
Уважаемые пользователи, просьба отнестись с
пониманием к возможным ошибкам в работе
электронной
страницы
и,
по
возможности,
сообщать по электронному адресу web@raww.ru
обо всех возникающих проблемах.

ФСТ России проведен мониторинг изменения
размера
вносимой
гражданами
платы
за
коммунальные услуги в разрезе муниципальных
образований,
установленных
руководителями
субъектов Российской Федерации, в рамках
реализации механизма ограничения изменения
размера платы граждан за коммунальные услуги с
1 июля 2014 года, предусмотренного Федеральным
законом
от
28.12.2013
№
417-ФЗ
и
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 30.04.2014 № 400 по состоянию на
декабрь 2014 г.
Решения об установлении предельных индексов по
муниципальным образованиям приняты по 83
субъектам Российской Федерации.
Превышений фактического изменения размера
платы
за
коммунальные
услуги
над
установленными субъектам Российской Федерации
по муниципальным образованиям предельными
(максимальными) индексами изменения размера
вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги не выявлено.
Размер
фактических
платежей
граждан
за
коммунальные услуги с 1 июля 2014 года в
большинстве
муниципальных
образований
сложился на уровне ниже, чем это было
запланировано субъектами Российской Федерации
при утверждении вышеуказанных предельных
индексов.
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Все решения руководителей субъектов Российской
Федерации об установлении предельных индексов
по муниципальным образованиям приняты в
рамках норм действующего законодательства и
соответствуют
параметрам,
утвержденным
Правительством Российской Федерации.
Подробнее >>>

С результатами мониторинга можно ознакомиться
на сайте ФСТ России.

Ассоциацией
получено
разъяснение Минстроя России по
применению
показателей
надежности,
качества,
энергетической
эффективности
объектов
централизованных
систем холодного водоснабжения
и водоотведения

При определении фактических и плановых
значений показателей надежности, качества,
энергетической
эффективности
объектов
централизованных
систем
горячего
водоснабжения, холодного водоснабжения и (или)
водоотведения (далее – ЦСВСиВО) возникает
вопрос выбора объектов установления данных
показателей.
Объектом
ЦСВСиВО
согласно
определению
Федерального
закона
«О
водоснабжении
и
водоотведении» является инженерное сооружение,
входящее в состав ЦСВСиВО.
Однако
формулы
определения
фактических
значений показателей, данных в разделе II
приложения 2 Приказа Минстроя России от
04.04.2014 №162/пр «Об утверждении перечня
показателей
надежности,
качества,
энергетической
эффективности
объектов
централизованных
систем
горячего
водоснабжения, холодного водоснабжения и (или)
водоотведения, порядка и правил определения
плановых
значений»
(далее
–
Приказ),
разработаны для систем ВСиВО, а не отдельных
объектов.
Во
избежание
различного
правоприменения норм, заложенных в Приказе,
РАВВ
обратилась
в
Минстрой
России
за
разъяснением по данному вопросу.
В письме от 26.12.2014 № 30438-ОД/04 Минстрой
России пояснил, что фактические и плановые
значения показателей надежности, качества,
энергетической
эффективности
объектов
централизованных
систем
горячего
водоснабжения, холодного водоснабжения и (или)
водоотведения определяются в целом для всей
соответствующей централизованной системы. При
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этом
при
эксплуатации
организацией
ВКХ
отдельных объектов ЦСВСиВО показатели будут
определяться для данных объектов отдельно.
Подробнее >>>
В свободном доступе электронная
версия
журнала
«Наилучшие
Доступные
Технологии
водоснабжения и водоотведения»
(№ 6, 2014 г.)

С письмом Минстроя России можно ознакомиться
на сайте РАВВ.
Ключевые темы декабрьского номера Журнала
«Наилучшие
Доступные
Технологии
водоснабжения и водоотведения» (№ 6, 2014 г.):
Требования к трубопроводным системам –
основа обеспечения безопасности» (опыт
Мосводоканала по созданию корпоративных
технических требований к материалам труб
для водоснабжения; приведена статистика
по использованию различных труб из
различных материалов и др.);
Управление давлением в водопроводной сети
 стратегическое направление сокращения
потерь воды (опыт сокращения утечек в сети
посредством управления давлением в сети,
зонирование сети и позонный анализ утечек,
выявление
несанкционированных
присоединений и др.);
Чтобы не было внезапных аварий (выводы из
брянской
трагедии
с
провалом
канализационного
коллектора,
закончившейся обвинительным приговором
руководителям
водоканала,
советы
менеджменту и службам эксплуатации).

На сайте www.vodexp.com/ndt/
можно подробнее ознакомиться
с
изданием
и
оформить
подписку на 2015 год

Получите
персональный
код
и
читайте
электронную версию этого выпуска в удобное
время на своем компьютере!
Для
этого
необходимо
направить
запрос:
ndt@vodexp.com. В ответ Вам будет выслан код и
инструкция по доступу к информации.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Вступил в силу закон, изменивший
некоторые положения ФЗ «О
водоснабжении и водоотведении»

Согласно принятым изменениям:

С
комментариями
РАВВ
по
вопросам нормирования, платы
за негативное воздействие и
контролю состава и свойств
сточных
вод
абонентов
централизованных
систем
водоотведения на 2015 год можно
ознакомиться
в
разделе
«Комментарии
и
разъяснения
РАВВ»

Кроме того в федеральном законе дается
определение твердых коммунальных отходов
(ТКО). Это отходы, образующиеся в жилых
помещениях в процессе потребления физическими
лицами, а также товары, утратившие свои
потребительские
свойства
в
процессе
их
использования физическими лицами в жилых
помещениях в целях удовлетворения личных и
бытовых нужд. К ТКО также относятся отходы,
образующиеся
в
процессе
деятельности
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей
и
подобные
по
составу
отходам, образующимся в жилых помещениях в
процессе потребления физическими лицами.

Нормативы допустимых сбросов абонентов и
лимиты на сбросы для объектов таких
абонентов должны быть установлены до 1
июля 2015 года;
До 1 июля 2015 года абоненты обеспечивают
ввод в эксплуатацию локальных очистных
сооружений и (или) разрабатывают планы
снижения сбросов и утверждают такие
планы.

Также определены, в том числе, такие понятия,
как «норматив накопления ТКО», «объекты
захоронения отходов», «обработка отходов».
Уточнены полномочия Российской Федерации,
субъектов РФ, органов местного самоуправления в
области
обращения
с
отходами,
порядок
лицензирования
деятельности
по
сбору,
транспортированию,
обработке,
утилизации,
обезвреживанию, размещению отходов I - IV
классов опасности.
В связи с принятием Закона внесены поправки в
целый ряд законодательных актов, признан
утратившим силу Федеральный закон «Об основах
регулирования
тарифов
организаций
коммунального
комплекса»,
ряд
положений
федеральных законов, регулирующих отношения,
в том числе в области разграничения полномочий
между органами государственной власти, в сфере
жилищно-коммунального
хозяйства,
в
сфере
охраны окружающей среды.
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С Федеральным законом от 29.12.2014 N 458-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об
отходах производства и потребления», отдельные
законодательные акты Российской Федерации и
признании
утратившими
силу
отдельных
законодательных
актов
(положений
законодательных актов) Российской Федерации"
можно ознакомиться на сайте РАВВ.

При
строительстве
и
реконструкции буровых скважин
проводить экспертизу проектной
документации
и
получать
разрешение на строительство не
требуется

Подробнее >>>

Установлен
новый
порядок
изъятия земельных участков для
государственных
и
муниципальных нужд
Федеральный закон вступает в
силу с 1 апреля 2015 года

Указано, в частности, что экспертиза проектной
документации не проводится в отношении буровых
скважин, предусмотренных, подготовленных и
утвержденных в соответствии с законодательством
о недрах.
Также для их строительства и реконструкции не
требуется
получение
разрешения
на
строительство.
С Федеральным законом от 31.12.2014 N 533-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 49 и 51
Градостроительного
кодекса
Российской
Федерации» можно ознакомиться на официальном
сайте.

Так, Федеральным законом внесены поправки в
Земельный кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ и
целый ряд законодательных актов.
Собственники,
землепользователи,
землевладельцы
и
арендаторы
земельных
участков законом объединены в одно общее
определение
правообладатели
земельных
участков.
Уточнены основания изъятия земельных участков
для государственных и муниципальных нужд. В
Земельный кодекс РФ введена новая глава,
устанавливающая порядок изъятия земельных
участков для государственных и муниципальных
нужд. Определены органы, принимающие решение
об изъятии земельных участков, условия изъятия,
порядок обращения в уполномоченные органы
исполнительной власти или органы местного
самоуправления с ходатайством об изъятии
земельных участков, порядок принятия решения

_______________________
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ
№ 45/2015

raww.ru
равв.рф

об изъятии, особенности определения размера
возмещения в связи с изъятием, порядок
заключения соглашения об изъятии недвижимости
для государственных или муниципальных нужд.
Установлены
особенности
государственного
кадастрового
учета
и
государственной
регистрации прав на недвижимое имущество при
его
изъятии
для
государственных
или
муниципальных нужд.
Уточнено, что за земельный участок, изымаемый
для государственных или муниципальных нужд,
его
правообладателю
предоставляется
возмещение.
При
определении
размера
возмещения
в
него
включаются
рыночная
стоимость
земельного
участка,
право
собственности
на
который
подлежит
прекращению, или рыночная стоимость иных прав
на земельный участок, подлежащих прекращению,
и
убытки,
причиненные
изъятием
такого
земельного участка, в том числе упущенная
выгода.
Установлен
порядок
предоставления
жилого
помещения по договору социального найма в
связи с изъятием земельного участка, на котором
расположено
такое
жилое
помещение
или
расположен многоквартирный дом, в котором
находится
такое
жилое
помещение,
для
государственных или муниципальных нужд.
Определен порядок прекращения прав граждан и
юридических лиц на земельные участки и водные
объекты,
необходимые
для
ведения
работ,
связанных с пользованием недрами.

Подробнее >>>

У субъектов РФ появилось право
перераспределять полномочия в
сфере
водоснабжения
и
водоотведения между органами
государственной
власти
и
органами
местного
самоуправления
_______________________
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ
№ 45/2015

С Федеральным законом от 31.12.2014 N 499-ФЗ
"О внесении изменений в Земельный кодекс
Российской
Федерации
и
отдельные
законодательные акты Российской Федерации"
можно ознакомиться на официальном сайте.

Президентом РФ подписан закон, вносящий
соответствующие
изменения
в
Федеральные
законы "О водоснабжении и водоотведении", "Об
отходах
производства
и
потребления",
"О
введении
в
действие
Земельного
кодекса
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Российской
Федерации",
"Жилищный
кодекс
Российской
Федерации",
"Земельный
кодекс
Российской Федерации" и другие законодательные
акты.
Согласно изменениям в ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении»
теперь
стало
возможным
перераспределение
полномочий
в
сфере
водоснабжения и водоотведения между органами
местного
самоуправления
и
органами
государственной власти субъекта Российской
Федерации.
Полномочия органов местного самоуправления и
органов
государственной
власти
субъекта
Российской Федерации в сфере водоснабжения и
водоотведения могут быть перераспределены
между ними на основании законов субъектов
Российской Федерации, на срок не менее срока
полномочий
представительного
органа
государственной власти субъекта Российской
Федерации. Такие законы вступают в силу с
начала очередного финансового года.

Подробнее >>>

С 8 января 2015 года отменены
командировочные удостоверения
и
служебные
задания
для
направления в командировку

С Федеральным законом от 29.12.2014 N 485-ФЗ
"О
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные акты Российской Федерации по
вопросам перераспределения полномочий между
органами местного самоуправления и органами
государственной власти субъекта Российской
Федерации" можно ознакомиться на официальном
сайте.

Теперь направление работника в служебную
командировку
на
территорию
иностранного
государства производится на основании правового
акта (приказа, распоряжения) работодателя,
представителя
нанимателя
(руководителя
государственного органа или его аппарата либо
лица, замещающего государственную должность
РФ) или уполномоченного им лица.
При
направлении
работника
в
служебную
командировку
на
территории
государств
участников
СНГ,
с
которыми
заключены
межправительственные соглашения, на основании
которых в документах для въезда и выезда
пограничными органами не делаются отметки о
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пересечении
пересечения
определяется
(билетам).

государственной
границы,
дата
государственной
границы
РФ
по
проездным
документам

Фактический срок пребывания работника в месте
командирования определяется по проездным
документам,
представляемым
работником
по
возвращении из служебной командировки. В
случае проезда работника к месту командирования
или обратно к месту работы на личном транспорте
фактический
срок
пребывания
в
месте
командирования
указывается
в
служебной
записке, которая представляется по возвращении
из
служебной
командировки
работодателю
одновременно с оправдательными документами,
подтверждающими использование транспорта для
проезда к месту командирования и обратно
(путевой лист, счета, квитанции, кассовые чеки и
др.).
По возвращении из командировки работник
представляет работодателю авансовый отчет об
израсходованных в связи с командировкой суммах
и производит окончательный расчет (к авансовому
отчету прилагаются документы о найме жилого
помещения, фактических расходах по проезду,
включая оплату услуг по оформлению проездных
документов
и
предоставлению
в
поездах
постельных принадлежностей, и об иных расходах,
связанных
с
командировкой).
Отчет
о
выполненной
работе
в
командировке
не
представляется.

Подробнее >>>

Нормативы
потребления
коммунальных
услуг
будут
устанавливаться
с
учетом
направления их использования,
категорий
многоквартирных
домов и жилых помещений

С Постановлением Правительства РФ от 29.12.2014
N 1595 «О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации» можно
ознакомиться на официальном сайте.

Усовершенствован
порядок
установления
и
определения
нормативов
потребления
коммунальных услуг. Внесенными в отдельные
нормативные акты Правительства РФ поправками
предусмотрено, в частности, что:
органы государственной власти субъектов РФ
вправе принять решение о поэтапном
переходе
к
установлению
единых
на
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территории
субъекта
РФ
нормативов
потребления
коммунальных
услуг
в
отношении
всех
или
отдельных
муниципальных
образований,
расположенных на территории субъекта РФ,
и в случае принятия такого решения должны
закончить этот переход не позднее 31
декабря 2016 года;
при определении нормативов потребления
коммунальных
услуг
по
холодному
и
горячему водоснабжению будет учитываться
также оснащенность жилых помещений
водоразборными устройствами и санитарнотехническим оборудованием;
изменение
нормативов
потребления
коммунальных услуг осуществляется также в
случае получения уполномоченным органом
соответствующих сведений, необходимых
для применения метода аналогов, в случае
если действующий норматив был установлен
расчетным методом;
норматив потребления коммунальной услуги
по
холодному
водоснабжению
в
многоквартирных домах и жилых домах с
водопользованием
из
водоразборных
колонок
устанавливается
исходя
из
удельного
среднесуточного
(за
год)
водопотребления
на
одного
жителя,
предусмотренного законодательством;
с 1 января 2015 года будет поэтапно
увеличен повышающий коэффициент, с
учетом которого определяются в том числе
нормативы
потребления
коммунальной
услуги по холодному водоснабжению и по
горячему
водоснабжению
в
жилых
помещениях, при наличии технической
возможности
установки
коллективных,
индивидуальных или общих (квартирных)
приборов учета.
Уточнен срок, с которого признаны утратившими
силу
отдельные
положения
Правил
предоставления коммунальных услуг гражданам,
утвержденных Постановлением Правительства РФ
от 23.05.2006 N 307 «О порядке предоставления
коммунальных услуг гражданам».
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Скорректирован порядок применения нормативов
потребления коммунальной услуги по холодному
водоснабжению при использовании земельного
участка и надворных построек.
Кроме того, установлены формы, в соответствии с
которыми
устанавливаются
нормативы
потребления коммунальных услуг, в том числе:
по холодному (горячему) водоснабжению в
жилых помещениях;
по холодному (горячему) водоснабжению на
общедомовые нужды;
по
холодному
водоснабжению
при
использовании
земельного
участка
и
надворных построек.

Подробнее >>>

Утвержден
новый
перечень
национальных
стандартов
и
сводов правил, их частей, в
результате применения которых
обеспечивается
соблюдение
технического
регламента
о
безопасности
зданий
и
сооружений
Утвержденный перечень вступает
в силу с 1 июля 2015 года

С Постановлением Правительства РФ от 17.12.2014
N 1380 "О вопросах установления и определения
нормативов потребления коммунальных услуг"
можно ознакомиться на официальном сайте.

Установлено, что проектная документация, ранее
представленная
на
государственную
или
негосударственную
экспертизу
проектной
документации
и
результатов
инженерных
изысканий,
проверяется
на
соответствие
национальным стандартам и сводам правил
(частям таких стандартов и сводов правил),
включенным
в
перечень,
утвержденный
Распоряжением Правительства РФ от 21 июня 2010
г. N 1047-р.
Признано
утратившим
силу
Распоряжение
Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 1047-р.
В
сефере
водоснабжения
и
водоотведения
действуют следующие национальные стандарты и
своды правил:
СП
30.13330.2012
"СНиП
2.04.01-85*
Внутренний
водопровод
и
канализация
зданий". Разделы 1, 4 (пункт 4.1), 5 (пункты
5.1.1 - 5.1.6, абзацы первый и десятый
пункта 5.2.2, пункты 5.2.7 - 5.2.11, 5.3.1,
5.3.2, 5.4.13, 5.4.14, 5.4.16, 5.4.17, 5.5.1 5.6.8), 6 (за исключением пункта 6.4.15), 7
(пункты 7.1.1, 7.1.2, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.7, 7.1.9
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- 7.1.11, 7.2.1, 7.2.5, 7.3.1, 7.3.3, 7.3.5,
7.3.8, 7.3.10, 7.3.12, 7.3.14, 7.3.15, 7.3.17,
7.3.18 - 7.3.20, 7.4.1, 7.4.6 - 7.4.9), 8
(пункты 8.1.2, 8.1.3, 8.2.1 - 8.4.5, 8.5.2 8.5.7, 8.6.2, 8.6.14), 9, 10 (пункты 10.1,
10.2, 10.8).
СП
31.13330.2012.
"СНиП
2.04.02-84*
"Водоснабжение.
Наружные
сети
и
сооружения". Разделы 1, 4 (пункт 4.3), 5
(пункт 5.10) 7 (пункт 7.6), 8 (пункты 8.10,
8.84 - 8.86), 9 (пункты 9.2, 9.15, 9.112,
9.113, 9.117, 9.118, 9.127 - 9.130, 9.132,
9.155, 9.160, 9.179, 9.182, 9.183), 11
(пункты 11.8, 11.52, 11.53, 11.56, 11.57), 12
(пункт 12.3), 14 (пункты 14.39, 14.42), 15
(пункты 15.3, 15.4, 15.5, 15.9, 15.10, 15.13,
15.22, 15.28, 15.29, 15.30, 15.36 - 15.40), 16
(пункты 16.1 - 16.3, 16.5, 16.10, 16.14 16.17, 16.19 - 16.23, 16.31 - 16.48, 16.58 16.67, 16.92 - 16.128).
СП
32.13330.2012
"СНиП
2.04.03-85
"Канализация.
Наружные
сети
и
сооружения". Разделы 1, 4 (пункты 4.8, 4.9,
4.11, 4.12), 5 (пункт 5.1.1 - 5.1.10), 6
(пункты 6.7.1, 6.7.2, 6.8.2), 7 (пункты 7.1.1,
7.6.1 - 7.7.7), 8 (пункты 8.1.1, 8.2.1, 8.2.19,
8.2.20), 9 (9.1.1, 9.1.2, 9.1.4, 9.1.9,
9.2.14.1), 10 (пункты 10.1.3, 10.2.9), 11
(пункты 11.1.1, 11.1.2, 11.1.4, 11.2.1,
11.2.2), 12.

Подробнее >>>

Расширены
обязанности
водоканалов по закупке товаров,
работ, услуг субъектов малого и
среднего предпринимательства

С Постановлением Правительства РФ от 26.12.2014
N 1521 «Об утверждении перечня национальных
стандартов и сводов правил (частей таких
стандартов и сводов правил), в результате
применения которых на обязательной основе
обеспечивается
соблюдение
требований
Федерального закона «Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений» можно
ознакомиться на официальном сайте.

Утверждены:
Положение
об
особенностях
участия
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства в закупках товаров,
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Постановление применяется в
отношении
отдельных
видов
юридических лиц, годовой объем
выручки
которых
составляет
более 10 млрд. рублей, с 1 июля
2015 года, в отношении остальных
отдельных видов юридических
лиц - с 1 января 2016 года.

работ,
услуг
отдельными
видами
юридических лиц, годовом объеме таких
закупок и порядке расчета указанного
объема;
требования к содержанию годового отчета о
закупке товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц у субъектов малого
и среднего предпринимательства;
форма годового отчета о закупке товаров,
работ,
услуг
отдельными
видами
юридических лиц у субъектов малого и
среднего предпринимательства.
Предусмотрено, в частности, что годовой объем
закупок заказчиками у субъектов малого и
среднего предпринимательства устанавливается в
размере не менее 18 процентов совокупного
годового
стоимостного
объема
договоров,
заключенных
заказчиками
по
результатам
закупок. При этом совокупный годовой объем
договоров,
заключенных
заказчиками
с
субъектами
малого
и
среднего
предпринимательства по результатам закупок,
должен составлять не менее чем 10 процентов
совокупного
годового
стоимостного
объема
договоров,
заключенных
заказчиками
по
результатам закупок.
Кроме того, определены особенности проведения
процедур закупок, в которых участниками закупок
являются только субъекты малого и среднего
предпринимательства, в том числе:
начальная (максимальная) цена контракта
(цена лота);
размер
и
способы
обеспечения
участия
исполнения договоров;
максимальные
договоров
и
обязательств.

Подробнее >>>

предоставления
в
закупках
и

сроки
для
заключения
оплаты
выполненных

С Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014
N 1352 "Об особенностях участия субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
в
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических
лиц"
можно
ознакомиться
на
официальном сайте.
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Правительство
РФ
утвердило
изменения в правовые акты в
сфере водоотведения
С
комментариями
РАВВ
по
вопросам нормирования, платы
за негативное воздействие и
контролю состава и свойств
сточных
вод
абонентов
централизованных
систем
водоотведения на 2015 год можно
ознакомиться
в
разделе
«Комментарии
и
разъяснения
РАВВ»

Подробнее >>>

С 1 июля 2015 года вводятся
единые
правила
производственного
контроля
качества
и
безопасности
питьевой воды, горячей воды

Постановлением Правительства России также
рекомендовано организациям, осуществляющим
водоотведение, и их абонентам, для объектов
которых устанавливаются нормативы допустимых
сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и
микроорганизмов, в 2014 году, а также до
установления
таким
абонентам
указанных
нормативов
руководствоваться
требованиями
пункта 3 постановления Правительства Российской
Федерации от 29 июля 2013 г. N 644 «Об
утверждении Правил холодного водоснабжения и
водоотведения и о внесении изменений в
некоторые
акты
Правительства
Российской
Федерации» с учетом изменений, утвержденных
настоящим постановлением.
С Постановлением Правительства РФ от 05.01.2015
N 3 «О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации в сфере
водоотведения»

Правительством РФ установлен порядок его
осуществления
контроля
качества
воды
предусмотренный
Федеральным
законом
«О
водоснабжении и водоотведении».
Принятые
правила
распространяются
на
осуществление
контроля
качества
воды,
подаваемой с использованием централизованных
систем водоснабжения. Указано, что перечень
показателей,
по
которым
осуществляется
производственный
контроль,
утверждается
Роспотребнадзором.
Также
в
документе
содержатся
требования
к
программе
производственного контроля, в которой, помимо
прочего, устанавливается частота отбора проб
воды,
методика
определения
каждого
из
показателей,
допустимая
ошибка
метода
определения.
В документе закреплен перечень случаев, когда
территориальный орган Роспотребнадзора вправе
увеличить частоту отбора проб или перечень
показателей,
по
которым
осуществляется
производственный контроль.
Документом также установлены основания отказа
в согласовании программы производственного
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контроля,
порядок
доработки
организацией
программы,
в
отношении
которой
принято
решение об отказе в согласовании и повторном
направлении на согласование, порядок ведения
журнала контроля качества воды и допуска лиц
для ознакомления с ним.

Подробнее >>>

С Постановлением Правительства РФ от 06.01.2015
N
10
«О
порядке
осуществления
производственного
контроля
качества
и
безопасности питьевой воды, горячей воды»
можно ознакомиться на сайте.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПИСЬМА МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ
Письмо
Росприроднадзора
о
применении Критериев отнесения
отходов к классу опасности для
окружающей среды
от 17.11.2014 N АЦ/46541/14

Росприроднадзор разъяснил для хозяйствующих
субъектов критерии отнесения отходов к классу
опасности для окружающей среды
Приказом Росприроднадзора от 18.07.2014 N 445
утвержден
Федеральный
классификационный
каталог отходов (ФККО). В случае соответствия
классификационных
признаков
образуемого
отхода
с
классификационными
признаками
аналогичного отхода, включенного в ФККО, класс
опасности может быть установлен на основе
сведений, содержащихся в ФККО и банке данных
об
отходах
(БДО),
формируемом
Росприроднадзором.
В
этом
случае
дополнительного подтверждения класса опасности
расчетным и экспериментальным методом не
требуется.
На отходы I - IV классов опасности требуется
обязательное составление паспорта отходов. Его
форма утверждена постановлением Правительства
РФ от 16.08.2013 N 712 "О порядке проведения
паспортизации отходов I - IV классов опасности".

Письмо
ФАС
России
об
особенностях
применения
Федерального закона «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц»
N ГД-4-3/25307@ от 08.12.2014

Сообщается, что действие Федерального закона "О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических
лиц"
не
распространяется
на
юридические лица, в уставном капитале которых
доля участия РФ, субъекта РФ, муниципального
образования в совокупности не превышает 50
процентов,
на
их
дочерние
хозяйственные
общества и дочерние хозяйственные общества
последних, если сумма их соответствующей
выручки не превышает установленных значений
суммы выручки, информация о которой размещена
на официальном сайте www.zakupki.gov.ru (часть
2.1 статьи 1 данного Закона).
Если на официальном сайте не размещена
информация об объеме соответствующей выручки,
хозяйственное
общество,
претендующее
на
исключение из сферы регулирования названного
Закона о закупках, не вправе ссылаться на часть
2.1 статьи 1 Закона о закупках, даже если объем
выручки данного хозяйственного общества не
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превышает установленные Законом о закупках
пороговые значения.
Порядок размещения на официальном сайте
информации об объеме выручки отдельных видов
юридических лиц, предусмотренной частью 2.1
статьи 1 Закона о закупках и требования к
информации об объеме выручки, утверждены
Постановлением Правительства РФ от 11.06.2013
N 494.
Если в течение трех месяцев со дня вступления в
силу Закона о закупках (распространения на
заказчика
требований
Закона
о
закупках)
заказчики не разместили в установленном им
порядке утвержденное положение о закупке,
такие заказчики при закупке руководствуются
положениями
Федерального
закона
"О
контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" в части определения
поставщика до дня размещения утвержденного
положения о закупке.
Таким образом, хозяйственные общества, не
разместившие
информацию
об
объеме
соответствующей выручки в соответствии с
требованиями части 2.1 статьи 1 Закона о
закупках, обязаны при осуществлении закупок
товаров, работ, услуг руководствоваться либо
Законом
о
закупках
и
утвержденным
и
размещенным в соответствии с ним положением о
закупке, либо Законом о контрактной системе.
Кроме того, сообщается об административной
ответственности
за
нарушение
порядка
осуществления закупки товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц (п. 3 ст.
7.32.3 КоАП РФ).

Письмо ФСТ России об оплате
государственной
пошлины
за
принятие
решения
по
разногласиям
в
отношении
установленных тарифов в сферах
энергетики
и
коммунального
комплекса
от 30.12.2014 N ЕП-14642/14

Сообщены реквизиты для оплаты государственной
пошлины за принятие решения по разногласиям в
отношении установленных тарифов в сфере
энергетики и коммунального комплекса.
Кроме того, ФСТ России информирует, что
заявление о разногласиях представляется по
каждому оспариваемому заявителем тарифному
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решению. За принятие решения в отношении
установленных
тарифов
и
надбавок
по
разногласиям
по
каждому
заявлению
о
разногласиях уплачивается госпошлина в размере
80 000 руб. 00 коп. в соответствии с Налоговым
кодексом РФ.
В приложении к документу приводится образец
заполнения платежного поручения.

Информация ФНС России об
изменении в 2015 году порядка
налогообложения
движимого
имущества организаций
Информация с сайта www.nalog.ru

Информация ФНС России об
утверждении
новой
формы
налоговой декларации по налогу
на прибыль организаций
Информация с сайта www.nalog.ru

С 1 января 2015 года изменится порядок
налогообложения имущества организаций.
Сообщается, что с указанной даты:
будет
признаваться
объектом
налогообложения
движимое
имущество,
принятое с 1 января 2013 года на учет в
качестве основных средств (отмечено, что
указанное
имущество
подлежит
льготированию, за исключением объектов,
принятых
на
учет
в
результате
реорганизации или ликвидации юридических
лиц. Льгота не будет распространяться также
на случаи передачи движимого имущества
между
лицами,
признаваемыми
взаимозависимыми);
не
будут
признаваться
объектом
налогообложения объекты ОС, включенные в
первую и вторую амортизационную группу.

ФНС России сообщает об утверждении новой
формы налоговой декларации приказом ФНС
России от 26.11.2014 N ММВ-7-3/600@.
Изменения коснулись расчета налога с дохода,
удерживаемого налоговым агентом (Лист 03), а
также определения налоговой базы по операциям
с
ценными
бумагами
и
финансовыми
инструментами срочных сделок (Лист 05).
Декларация дополнена Приложением N 6б к Листу
02, предназначенным для отражения доходов и
расходов участников консолидированных групп
налогоплательщиков, а также Приложением N 2 к
Листу 07, предназначенным для представления
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сведений о доходах физических лиц налоговыми
агентами.

Информация
ФНС
России
о
представлении за 1 квартал 2015
года декларации по НДС по новой
форме
Информация с сайта www.nalog.ru

Декларацию по НДС, начиная с отчета за I квартал
2015 года необходимо представить по новой
форме.
Новая форма налоговой декларации утверждена
Приказом ФНС России от 29.10.2014 N ММВ-73/558@.
Декларация содержит дополнительные разделы 8 12 для отражения сведений из книг покупок и
продаж,
журнала
учета
полученных
и
выставленных счетов-фактур для случаев:
выставления
и
(или)
получения
посредниками
счетов-фактур
при
осуществлении
посреднической
деятельности;
выставления
счетов-фактур
лицами,
указанными
в
пункте
5
статьи
173
Налогового кодекса РФ.
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ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА РАВВ
Правительством
РФ
типовые
концессионные
соглашения,
приведены
в
соответствие
с
действующим законодательством
Постановление вступает в силу с 1
февраля 2015 года.

В целях реализации Федерального закона от
21.07.2014 N 265-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный
закон
"О
концессионных
соглашениях" и отдельные законодательные акты
Российской Федерации" внесены поправки в 13
актов Правительства РФ об утверждении типовых
концессионных соглашений, которыми слова
"типовые концессионные соглашения" заменены
словами
"примерные
концессионные
соглашения".
Также в соответствии с названным Федеральным
законом в Постановлении Правительства РФ от
05.12.2006 N 748 "Об утверждении типового
концессионного соглашения в отношении систем
коммунальной инфраструктуры..." слова "объекты
переработки
и
утилизации
(захоронения)
бытовых отходов" заменены словами "объекты,
на
которых
осуществляется
обращение
с
отходами производства и потребления", слова
"объекты
социально-бытового
назначения"
заменены
словами
"объекты
социального
обслуживания населения".
С
Постановлением
Правительства
РФ
от
20.01.2015 N 27 "О внесении изменений в
некоторые
акты
Правительства
Российской
Федерации" можно ознакомиться на сайте.

Подробнее >>>

Практика
антимонопольного
органа по рассмотрению жалоб
на
нарушение
процедуры
правоведения конкурсов на право
заключения
концессионного
соглашения в отношении объектов
системы
водоснабжения
и
водоотведения
Информация
www.torgi.gov.ru

с

сайта

Комиссия ФАС России по рассмотрению жалоб на
нарушение
процедуры
торгов
и
порядка
заключения договоров при решения по жалобам
участников
открытого
конкурса
на
право
заключения
концессионного
соглашения
в
отношении объектов централизованных систем
холодного водоснабжения и водоотведения,
объектов
таких
систем,
находящихся
в
муниципальной собственности г. Волгограда.
По результатам рассмотрения жалоб Комиссия
ФАС России пришла к следующим выводам:
конкурсная
документация
должна
содержать
информацию
об
объеме
передаваемых
концессионеру
по
концессионному соглашению обязательств
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существующего муниципального унитарного
предприятия (далее – Предприятие) по
подключению объектов застройщиков к
принадлежащим
Предприятию
сетям
инженерно-технического
обеспечения,
входящим в состав объекта концессионного
соглашения, в соответствии с выданными
Предприятием техническими условиями и
заключенными договорами на подключение
и
(технологическое
присоединение)
объектов капительного строительства к
централизованным системам водоснабжения
и
(или)
водоотведения
на
момент
опубликования конкурсной документации;
конкурсная
документация
не
должна
содержать требование о необходимости
заключения соглашения о задатке между
концедентом и участником конкурса;
конкурсная
документация
не
должна
содержать положения, предусматривающие
и устанавливающие значения предельного
(максимального)
размера
расходов
на
создание и (или) реконструкцию объекта
концессионного
соглашения,
которые
предполагается
осуществить
концессионером, на каждый год срока
действия концессионного соглашения.
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КОММЕНТАРИИ И РАЗЪЯСНЕНИЯ РАВВ
Разъяснение РАВВ по вопросам
нормирования,
платы
за
негативное
воздействие
и
контролю
состава
и
свойств
сточных
вод
абонентов
централизованных
систем
водоотведения на 2015 год
Федеральный закон от 29.12.2014
N 458-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об отходах
производства
и
потребления»,
отдельные законодательные акты
Российской
Федерации
и
признании
утратившими
силу
отдельных законодательных актов
(положений
законодательных
актов)»
С
текстом
закона
можно
ознакомиться на сайте РАВВ.

Статьей 18 указанного федерального закона,
вступившего в силу 29 декабря 2014 года,
выделенной категории нормируемых абонентов
централизованных систем водоотведения срок
установления нормативов допустимых сбросов,
лимитов и ввода в эксплуатацию локальные
очистные сооружения перенесен на 1 июля 2015
года.
5 января 2015 г. за № 3
Правительство РФ
утвердило постановление «О внесении изменений
в некоторые акты Правительства Российской
Федерации в сфере водоотведения», которым
внесло
следующие
точечные
поправки
в
действующие нормативно правовые акты:
1. Постановление
Правительства
РФ
от
29.07.2013 г. за № 644, утвердившее Правила
холодного водоснабжения и водоотведения.
В п. 3 Постановления внесено уточнение, что
плата за негативное воздействие на водные
объекты
через
централизованные
системы
водоотведения абонентов, для объектов которых
должны
быть
разработаны
нормативы
допустимых сбросов загрязняющих веществ
(НДС), осуществляется с момента установления
НДС
в
территориальных
органах
Росприроднадзора.
Это
означает,
что
до
установления НДС плата такими абонентами
осуществляется
в
соответствии
с
ранее
существовавшим
порядком
исчисления
и
внесения платы за сброс загрязняющих веществ в
системы канализации населенных пунктов. Кроме
того, пунктом 2 вышедшего постановления
предприятиям
ВКХ
и
их
абонентам
рекомендовано применить уточненный порядок
исчисления и осуществления платы за негативное
воздействие
на
водные
объекты
через
централизованные системы водоотведения
к
платежам 2014 года. В приложении 3 внесена
поправка устанавливающая, что ограничения
показателя соотношения ХПК к БПК наступают
при превышении показателя ХПК.
2. Постановление Правительства РФ от 12
февраля 1999 г. № 167 «Об утверждении Правил
пользования
системами
коммунального
водоснабжения и канализации в Российской
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Федерации» и Постановление Правительства РФ
от 31 декабря 1995 г. № 1310 «О взимании платы
за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в
системы канализации населенных пунктов».
В постановления внесены поправки, с целью
исключить их из правового регулирования платы
за
негативное
воздействие
на
работу
централизованной системы водоотведения. Это
означает, что данные постановления, в части
взимания сверхнормативной платы, направлены
исключительно на предотвращение негативного
воздействия на водные объекты. Такое уточнение
позволяет использовать постановления органов
местного
самоуправления,
устанавливающий
порядок определения размера этих платежей без
изменения.
3. Постановление Правительства РФ от 10 апреля
2013 г. № 317 «Об утверждении положения о
Плане снижения сбросов загрязняющих веществ,
иных
веществ
и
микроорганизмов
в
поверхностные водные объекты, подземные
водные объекты и на водосборные площади».
Внесена точечная поправка (п.8), устраняющая
ограничение в сроке подачи документов на
согласование
Плана
снижения
сбросов
в
уполномоченные органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, органы местного
самоуправления поселения, городского округа и
территориальные органы Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования.
4. Постановление
Правительства
Российской
Федерации от 21 июня 2013 г. за № 525 «Об
утверждении Правил осуществления контроля
состава и свойств сточных вод».
Внесенные
поправки
исключили
двоякое
толкование и распространили действие Правил
осуществления контроля состава и свойств
сточных вод на всех абонентов централизованной
системы водоотведения и по влиянию не только
на водные объекты через эти системы, но и по
негативному
воздействию
на
сами
централизованные
системы
водоотведения.
Остальные поправки носят общий редакционный
характер,
устраняющий
противоречия
и
вносящий уточнения по процедурным вопросам
отбора проб и представления информации.
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МЕРОПРИЯТИЯ РАВВ
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Новации в бухгалтерском учете и
налогообложении. Подготовка годовой
отчетности.
Актуальные
финансовоэкономические
вопросы
практики
предприятий ВКХ
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Формирование и реализация планов
снижения сбросов, планов по приведению
качества воды к нормативному уровню в
соответствии с законодательством о
водоснабжении и водоотведении
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Круглый стол

Вебинар
Организация абонентских служб и работы
с задолженностью абонентов в свете
изменений
в
ЖК
РФ.
Оператор
коммерческого учета
Семинар
Лабораторный контроль
веществ: экспресс-методы

загрязняющих

Всероссийский съезд водоканалов
Водоснабжение
–
основа
территориального развития и обеспечения
национальной безопасности

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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