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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ
РАВВ приняла участие в круглом
столе газеты «Ведомости» по
теме реформирования системы
ЖКХ

Исполнительный директор Елена Довлатова в
своем выступлении отметила, что законодательно
сегодня сфера ВКХ может развиваться только по
концессионной модели, которая предполагает
активное участие частного капитала, но бизнес попрежнему
сталкивается
с
рядом
институциональных проблем в отрасли, которые до
сих пор не решены.
Несмотря на создаваемые комфортные условия
для
бизнеса,
инвесторы,
приходящие
в
водопроводно-канализационный
комплекс,
вынуждены считаться с целым
комплексом
системных проблем:
Вода имеет самую маленькую годовую
выручку: водоснабжение и водоотведение 348 млрд руб., тепло - 900 млрд руб.,
электроэнергия – более 1 триллиона руб.;
В воде отрицательная фондоотдача: на 1
вложенный рубль получаем 44 копейки;
Экономически необоснованный тариф на
водоснабжение и водоотведение (например,
Санкт-Петербург недополучает из тарифа
30%
на
осуществление
операционной
деятельности предприятия);
Вследствие изначально низкой стоимости
услуг
(экономически
необоснованного
тарифа) на водоснабжение и водоотведение,
переход
на
долгосрочное
тарифное
регулирование не приведет к улучшению
ситуации, а лишь продолжит дальнейшее
накопление
выпадающих
доходов
на
предприятиях.

Подробнее >>>

Для привлечения частных инвестиций в
отрасль необходимо не только создание
комфортной для бизнеса правовой базы, но,
прежде всего, решение накопившихся в
сфере водоснабжения и водоотведения
институциональных
проблем,
которые
требуют пристального внимания со стороны
государства.
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Итоги
семинара
РАВВ
по
перспективам
тарифного
регулирования в 2015 году

Ассоциация провела обучение экономистов и
руководителей финансовых служб предприятий
водопроводно-канализационного комплекса по
вопросам тарифного регулирования в 2015 году. В
мероприятии
приняли
участие
45
человек,
представляющих
30
городов
Российской
Федерации.
На мероприятии состоялось обсуждение наиболее
острых отраслевых проблем по оптимизации
тарифной политики, а так же возможных
вариантов их решений в условиях сложившейся
экономической ситуации.
Кроме
того,
совместно
с
представителями
региональных энергетических комиссий была
рассмотрена
специфика
ценообразования
на
услуги водоснабжения и водоотведения в условиях
ускорения
темпов
роста
инфляции
и
усиливающегося кризиса.

Подробнее >>>

Журнал «Наилучшие Доступные
Технологии водоснабжения и
водоотведения» (февраль 2015
г.)

Презентации докладчиков размещены на сайте
РАВВ.

В февральском выпуске журнала опубликован
обзор эксплуатационных особенностей приборов
учета воды (напорный, безнапорный коллектор) с
описанием
достоинств
и
ограничений
их
использования,
установленных
на
ряде
водоканалов-членов РАВВ.
Данный обзор можно получить, направив запрос
по адресу: ndt@vodexp.com.
Подпишитесь
на
журнал
НДТ,
получите
персональный код и читайте электронную версию
в удобное время на своем компьютере!
На сайте: http://vodexp.com/ndt/ можно подробнее
ознакомиться с изданием, оформить подписку на
2015 год.
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ПОЗИЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА
ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА
Изменения
в
Методику
исчисления
размера
вреда,
причиненного водным объектам
вследствие нарушения водного
законодательства, утвержденную
приказом
Минприроды
России от 13 апреля 2009 г. № 87

Российская
ассоциация
водоснабжения
и
водоотведения совместно с Минстроем России
ведет работу по внесению изменений в Методику
исчисления размера вреда, причиненного водным
объектам
вследствие
нарушения
водного
законодательства,
утвержденную
приказом
Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации от 13 апреля 2009 г. № 87
(далее Методика).
Изменения
вносятся
с
целью
исключить
возможность
необоснованного
применения
понятия ущерба к предприятиям водопроводноканализационного хозяйства. Методика не должна
распространяться
на
случаи
нормальной,
безаварийной
работы
объектов
водопользователей. Кроме того, за превышение
установленных
водопользователю
нормативов
допустимых сбросов и лимитов, предусмотрены
экономические
санкции в виде повышенных
ставок платы за негативное влияние на водные
объекты. Учитывая вышесказанное, изменения
вносятся
с
целью
исключить
возможность
взимание двойной платы за одно и тоже
нарушение.
На
сайте
РАВВ
можно
следующими документами:

ознакомиться

со

Поручение Д.Н. Козака по Методике;
Проект
письма
Минстроя
Минприроды России;
Подробнее >>>

России

в

Разъяснения РАВВ по проекту изменений в
Методику.
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НОВОСТИ III ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА ВОДОКАНАЛОВ

Продолжается
регистрация
участников на III Всероссийский
съезд водоканалов

Подробнее >>>

В рамках деловой программы
Съезда
состоится
дискуссионная
секция
по
вопросам импортозамещения и
совершенствования
законодательства о закупках

Подробнее >>>

Оргкомитет
приглашает
выступить
партнером
III
Всероссийского
съезда
водоканалов
Подробнее >>>

Продолжается регистрация на участие в III
Всероссийском съезде водоканалов, который
пройдет с 22 по 25 апреля в г. Алушта Республики
Крым.
Условия участия опубликованы на официальной
странице мероприятия. Для региональных и
муниципальных органов власти предусмотрены
специальные условия.

В третий день (24.04.2015 г.) работы III
Всероссийского
съезда
водоканалов
РАВВ
совместно
с
представителями
Минпромторга
России,
ФАС
России
и
производителями
оборудования и технологий для отрасли ВКХ
проведут дискуссионную секцию по вопросам
импортозамещения
и
совершенствования
законодательства о закупках.
Центральными
темами
обсуждения
станут
возможности адаптации зарубежных технологий и
оборудования в водном кластере Российской
Федерации,
а
также
перспективы
совершенствования
системы
торгов
в
существующих
экономических
условиях
для
оптимизации затрат отраслевых предприятий.

Российская
ассоциация
водоснабжения
и
водоотведения
приглашает
производителей
оборудования и услуг сферы ВКХ принять участие
в III Всероссийском съезде водоканалов в
качестве
партнеров.
Пакеты
поддержки
мероприятия предлагают широкие маркетинговые
возможности для спонсоров.
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Продолжается прием заявок на
участие
во
Всероссийском
конкурсе фильмов и роликов

Всероссийский конкурс фильмов и роликов
«Понять воду – значит понять Вселенную»
проводится в рамках III Всероссийского Съезда
водоканалов.
Целями
Конкурса
являются
популяризация
деятельности предприятий и организаций-членов
Ассоциации, привлечение внимания к проблемам
водной отрасли, широкий обмен мнениями,
опытом, налаживание культурных и деловых
связей между делегатами Всероссийского Съезда
водоканалов, посвященного 25-летию РАВВ.
Оформление и приём заявок и видеоматериалов
для участия в Конкурсе до 6 марта 2015 г.

Подробнее >>>

С подробной информацией о Конкурсе можно
ознакомиться на электронной странице Съезда.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Определены
особенности
установления цен, тарифов для
организаций
в
сфере
водоснабжения
и
водоотведения
при
их
реорганизации
в
форме
слияния, преобразования или
присоединения

Внесены поправки, в том числе в Основы
ценообразования в области регулируемых цен
(тарифов)
в
электроэнергетике,
Правила
государственного
регулирования
(пересмотра,
применения) цен (тарифов) в электроэнергетике,
постановления
Правительства
РФ
«О
ценообразовании в сфере теплоснабжения», «О
государственном регулировании тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения».
В
Основы
ценообразования
в
сфере
водоснабжения
и
водоотведения
внесены
изменения,
касающиеся
случаев
учета
экономически
обоснованных
расходов,
не
учтенных органом регулирования тарифов при
установлении тарифов на ее товары (работы,
услуги), или недополученных доходов прошлых
периодов регулирования.
В таких случаях при установлении тарифов для
регулируемой
организации,
созданной
в
результате реорганизации юридических лиц в
форме
слияния,
преобразования
или
присоединения,
исключаются
экономически
необоснованные
расходы
реорганизованного
юридического
лица
(юридических
лиц)
(учитываются
экономически
обоснованные
расходы, не учтенные органом регулирования при
установлении тарифов для реорганизованного
юридического лица (юридических лиц), а также
расходы, связанные с обслуживанием заемных
средств и собственных средств, направляемых на
покрытие недостатка средств).
В Правила регулирования тарифов в сфере
водоснабжения
и
водоотведения
внесены
изменения, устанавливающие, что регулируемая
организация, в случае реорганизации, может
подтвердить свои права владения, пользования и
распоряжения
в
отношении
объектов
недвижимости (зданий, строений, сооружений,
земельных
участков),
используемых
для
осуществления регулируемой деятельности, в том
числе и копиями передаточных актов.
Кроме того в Правила регулирования тарифов в
сфере водоснабжения и водоотведения внесены
изменения, согласно которым при установлении
цен (тарифов) для регулируемой организации,
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созданной
в
результате
реорганизации
юридических
лиц
в
форме
слияния,
преобразования или присоединения, могут быть
использованы
документы
и
материалы,
представленные в соответствии с подпунктами "а",
"г", "л", "м", "о" пункта 17 Правил регулирования
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения
в
отношении
реорганизованной
организации
(реорганизованных организаций).
Регулируемой
организацией,
созданной
в
результате реорганизации юридических лиц в
форме слияния или преобразования, также
представляется бухгалтерская отчетность такой
организации
на
дату
ее
государственной
регистрации.

Подробнее >>>

Утвержден порядок расчета
потерь горячей, питьевой и
технической
воды
в
централизованных
системах
водоснабжения
при
производстве
и
транспортировке
Вступает в силу с 02.03.2015 г.

С Постановлением Правительства РФ от 13.02.2015
N 120 «О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации по вопросам
совершенствования регулирования тарифов в
сферах
электроснабжения,
теплоснабжения,
водоснабжения
и
водоотведения»
можно
ознакомиться на сайте.

Расчет расходов и потерь горячей, питьевой,
технической
воды
при
ее
производстве
осуществляется в целях обоснования объемов
воды, необходимых при эксплуатации станций
водоподготовки,
обоснования
баланса
водоснабжения
организаций,
осуществляющих
горячее и холодное водоснабжение, а при ее
транспортировке - в целях расчета объема
поданной (полученной) воды в случае, если узел
учета
воды
размещен
не
на
границе
эксплуатационной ответственности организации,
осуществляющей
горячее,
холодное
водоснабжение,
абонента
или
транзитной
организации, в целях обоснования балансов
водоснабжения
и
определения
показателей
эффективности использования ресурсов.
Определены, в том числе:
структура расходов и потерь воды при
производстве
горячей,
питьевой,
технической воды (в частности, расходы при
производстве питьевой воды и технической
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воды включают в себя технологические
расходы (расходы на собственные нужды
станций
водоподготовки),
расходы
на
хозяйственно-бытовые
нужды
и
организационно-учетные расходы);
расходы воды при транспортировке горячей,
питьевой, технической воды (разность между
объемами
воды,
подаваемой
в
водопроводную сеть, и воды, фактически
отпущенной
абонентам),
а
именно
технологические
расходы,
расходы
на
хозяйственно-бытовые
нужды
и
организационно-учетные расходы;
порядок определения расходов
воды при транспортировке воды.

Подробнее >>>

Введен в действие стандарт
МСФО (IFRS) 15 «Выручка по
договорам с покупателями»,
который
устанавливает
принципы
отражения
информации о суммах, сроках
и
неопределенности
возникновения
выручки
по
договорам с покупателем

и

потерь

С Приказом Минстроя России от 17.10.2014
N 640/пр
«Об
утверждении
Методических
указаний по расчету потерь горячей, питьевой,
технической воды в централизованных системах
водоснабжения
при
ее
производстве
и
транспортировке» (Зарегистрирован в Минюсте
России 17.02.2015 N 36064) можно ознакомиться
на сайте РАВВ.

Основной принцип стандарта требует признания
организацией выручки для отображения передачи
обещанных товаров или услуг покупателю в
сумме, отражающей возмещение, право на которое
организация ожидает получить в обмен на такие
товары или услуги.
Стандарт применяется в отношении всех договоров
с покупателями, за исключением некоторых
договоров, попадающих, в частности в сферу
применения МСФО (IAS) 17 "Аренда", МСФО (IFRS)
4 "Договоры страхования", МСФО (IFRS) 9
"Финансовые инструменты", МСФО (IAS) 28
"Инвестиции
в
зависимые
организации
и
совместные предприятия".
В стандарте рассматривается учет отдельного
договора с покупателем. Однако организация
может применять данный стандарт к портфелю
договоров (или обязанностей к исполнению) с
аналогичными характеристиками. При отражении в
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учете портфеля договоров должны использоваться
оценки и допущения, отражающие размер и состав
такого портфеля.
Стандарт применяется в отношении годовых
отчетных периодов, начинающихся 1 января 2017
года или после этой даты. Допускается его
досрочное применение в добровольном порядке со
дня официального опубликования

Подробнее >>>

Уточнен
порядок
выдачи
работникам
различных
отраслей специальной одежды,
обуви
и
других
средств
индивидуальной защиты (СИЗ)

С текстом Приказа Минфина России от 21.01.2015
N 9н) можно ознакомиться на официальном сайте
Минфина России.

Установлено, в частности, следующее:
работодатели вправе вести карточки учета
выдачи работникам СИЗ в электронной
форме с обязательной персонификацией
работника;
закреплено
право
работодателя
организовать выдачу СИЗ и их сменных
элементов
простой
конструкции,
не
требующих
проведения
дополнительного
инструктажа,
посредством
автоматизированных
систем
выдачи
(вендингового оборудования). При этом
требуется персонификация работника и
автоматическое
заполнение
данных
о
выданных
СИЗ
в
электронную
форму
карточки учета выдачи СИЗ;
работники
сторонних
организаций
при
выполнении работ в производственных цехах
и участках, где имеются вредные или
опасные
производственные
факторы,
которые могут на них воздействовать,
должны
быть
обеспечены
своим
работодателем
СИЗ
в
соответствии
с
типовыми нормами, предусмотренными для
работников
соответствующих
профессий
организации, в которую их направляют;
ознакомление
работника
с
правилами
обеспечения СИЗ и с соответствующими его
профессии и должности типовыми нормами
их выдачи проводится при проведении
вводного инструктажа, а не при заключении
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трудового
договора,
установлено ранее.

как

это

было

Руководителям
и
специалистам,
которые
в
соответствии с должностными обязанностями
периодически
посещают
производственные
помещения и могут в связи с этим подвергаться
воздействию
вредных
или
опасных
производственных факторов, должны выдаваться
соответствующие СИЗ на время посещения данных
объектов.
При
выдаче
работникам
СИЗ
работодатель
руководствуется
типовыми
нормами,
соответствующими его виду деятельности. При
отсутствии
профессий
и
должностей
в
соответствующих типовых нормах работодатель
выдает
работникам
СИЗ,
предусмотренные
типовыми нормами для работников сквозных
профессий и должностей всех отраслей экономики,
а при отсутствии профессий и должностей в этих
типовых нормах - типовыми нормами для
работников, профессии которых характерны для
выполняемых работ.

Подробнее >>>

Утвержден
адрес
официального сайта государственной информационной системы
жилищно-коммунального
хозяйства (ГИС ЖКХ) в сети
Интернет
www.dom.gosuslugi.ru

Приказ Минтруда России от 12.01.2015 N 2н «О
внесении изменений в Межотраслевые правила
обеспечения работников специальной одеждой,
специальной обувью и другими средствами
индивидуальной защиты, утвержденные приказом
Минздравсоцразвития России от 1 июня 2009 г. N
290н» (Зарегистрирован в Минюсте России
11.02.2015 N 35962) на сайте.

ГИС ЖКХ создается в соответствии с Федеральным
законом
от
21.07.2014
N
209-ФЗ
«О
государственной
информационной
системе
жилищно-коммунального хозяйства» и содержит
информацию:
о жилищном фонде;
о стоимости и перечне услуг по управлению
общим
имуществом
в
многоквартирных
домах;
о работах по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирных домах;
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о предоставлении коммунальных услуг
поставках необходимых ресурсов;

и

о размере платы за жилое помещение и
коммунальные услуги, задолженности по
такой плате;
об объектах коммунальной и инженерной
инфраструктур, а также иной информации,
связанной
с
жилищно-коммунальным
хозяйством.
Приказ Минкомсвязи России N 504, Минстроя
России N 934/пр от 30.12.2014 г. «Об определении
официального
сайта
государственной
информационной
системы
жилищнокоммунального
хозяйства
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
(Зарегистрирован в Минюсте России 20.02.2015 N
36121).

Минтрудом России определен
порядок
снижения
класса
условий труда на рабочих
местах с вредными условиями
труда
при
применении
эффективных
средств
индивидуальной защиты (СИЗ)

Установлено, что снижение класса условий труда
при применении СИЗ, прошедших обязательную
сертификацию
в
порядке,
установленном
техническим регламентом Таможенного союза «О
безопасности средств индивидуальной защиты»
(РТС
019/2011),
осуществляется
в
ходе
проведения специальной оценки условий труда,
состоящей из следующих процедур:
оценка соответствия наименования СИЗ и
нормы
их
выдачи
предусмотренным
типовыми нормами;
оценка
наличия
документов,
подтверждающих
соответствие
СИЗ
требованиям технического регламента;
оценка комплектности СИЗ и наличия
эксплуатационной
документации
и
маркировки
СИЗ,
соответствующих
требованиям технического регламента;
оценка эффективности выбора СИЗ;
оценка эффективности применения СИЗ.
Реализация данных процедур осуществляется
экспертом организации, проводящей специальную
оценку условий труда, в отношении каждого
работника, занятого на рабочем месте.
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Утвержденной методикой определяется порядок
проведения каждой из процедур и порядок
снижения класса условий труда.
Приказ вступает в силу по истечении трех месяцев
со дня его официального опубликования.

Подробнее >>>

С Приказом Минтруда России от 05.12.2014 N 976н
«Об утверждении методики снижения класса
(подкласса) условий труда при применении
работниками, занятыми на рабочих местах с
вредными условиями труда, эффективных средств
индивидуальной
защиты,
прошедших
обязательную
сертификацию
в
порядке,
установленном
соответствующим
техническим
регламентом» (Зарегистрирован в Минюсте России
20.02.2015 N 36128) можно ознакомиться на
сайте.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПИСЬМА МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ
Письмо Минстроя России об
индексах изменения сметной
стоимости
проектных
и
изыскательских работ на I
квартал 2015 года
от 12.02.2015 N 3691-ЛС/08

Минстрой России сообщает прогнозные индексы
изменения сметной стоимости проектных и
изыскательских работ на I квартал 2015 года
Ранее Письмом Минстроя России от 06.02.2015 N
3004-ЛС/08 до сведения заинтересованных лиц
были доведены прогнозные индексы изменения
стоимости строительства, индексы изменения
сметной
стоимости
строительно-монтажных,
пусконаладочных работ, прочих работ и затрат, а
также оборудования на I квартал 2015 года
Индексы
предназначены
для
формирования
начальной (максимальной) цены закупок при
подготовке
конкурсной
документации,
общеэкономических расчетов в инвестиционной
сфере для объектов капитального строительства,
финансирование
которых
осуществляется
с
привлечением средств федерального бюджета.

Подробнее >>>

Письмо Минфина России о
раскрытии
в
бюджетной
отчетности
информации
о
стоимости
объектов
нефинансовых
активов,
формирующей налоговую базу
по
налогу
на
имущество
организаций,
земельному
налогу
от 13.02.2015 N 02-07-07/6783

Для взаиморасчетов за выполненные
указанные индексы не предназначены.

работы

В бюджетной (бухгалтерской) отчетности подлежит
раскрытию информация о стоимости объектов
нефинансовых
активов,
формирующей
налогооблагаемую базу по налогу на имущество
организаций, земельному налогу.
В 2015 году в связи с отменой налоговых льгот,
увеличением кадастровой стоимости земельных
участков,
увеличением
общего
объема
налогооблагаемых
объектов
произошло
значительное
увеличение
общего
объема
налогооблагаемой базы по земельному налогу и
налогу на имущество организаций относительно
2014 года.
Сообщается,
что
при
подготовке
главным
распорядителем бюджетных средств обоснований
по увеличению бюджетных ассигнований на
уплату
указанных
налогов
необходимо
руководствоваться:
данными
сводной
(бухгалтерской)
отчетности
распорядителя
бюджетных

бюджетной
главного
средств,
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сформированной в соответствии с Приказом
Минфина России от 28.12.2010 N 191н;
данными сводной бухгалтерской отчетности
органа государственной власти, органа
местного самоуправления, осуществляющего
в
отношении
государственных
(муниципальных) и автономных учреждений
функции
и
полномочия
учредителя,
сформированной в соответствии с Приказом
Минфина России от 25.03.2011 N 33н;

Подробнее >>>

Письмо ФНС России об учете
организацией-правоприемником
убытков
от
реализации
амортизируемого имущества, не
учтенных
реорганизованным
лицом
от 16.02.2015 N ГД-4-3/2251@

информацией,
представленной
подведомственными учреждениями в составе
их бюджетной (бухгалтерской) отчетности за
2014 год.

Право
налогоплательщика-правопреемника
уменьшать налоговую базу по налогу на прибыль
организаций на сумму убытков, полученных
реорганизуемыми организациями, предусмотрено
пунктом 5 статьи 283 НК РФ.
Особенности порядка включения убытка от
реализации амортизируемого имущества в состав
прочих расходов установлены пунктом 3 статьи
268 НК РФ, - равными долями в течение срока,
который определяется как разница между сроком
полезного использования этого имущества и
фактическим сроком его эксплуатации до момента
реализации.
С
учетом
изложенного
сообщается,
что
правопреемник
имеет
право
в
порядке
правопреемства уменьшать свои доходы на суммы
не учтенных реорганизованным лицом убытков в
указанном
выше
порядке,
предусмотренном
пунктом 3 статьи 268 НК РФ.

Информация Минфина России о
перечне
случаев проведения
обязательного
аудита
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности за 2014 год (согласно
законодательству
Российской
Федерации)

Актуализирован перечень
обязательного аудита

случаев

проведения

На сайте Минфина России опубликован перечень
случаев
проведения
обязательного
аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014
год.

от 26.01.2015 г.
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В перечень включены организации по критерию
организационно-правовой
формы,
осуществляемых видов деятельности, величины
финансовых показателей деятельности, а также
поименованы конкретные организации.

Подробнее >>>

В новом перечне исключена Государственная
корпорация
по
строительству
олимпийских
объектов
и
развитию
города
Сочи
как
горноклиматического
курорта,
а
также
скорректированы иные позиции.
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ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА РАВВ
Опубликованы
графики
передачи в концессию объектов
жилищно-коммунального
хозяйства

На сайте Минстроя России размещены графики
передачи в концессию объектов жилищнокоммунального хозяйства государственных и
муниципальных предприятий, осуществляющих
неэффективное
управление
по
некоторым
регионам РФ.
Всего опубликовано 47 графиков, утвержденных
региональными властями.

Подробнее >>>

Информация о конкурсах на
право
заключения
концессионных соглашений в
отношение
объектов
водоснабжения и водоотведения за
январь-февраль 2015 г.
www.torgi.gov.ru

В основном графики предполагают проведение
конкурсов на передачу объектов ЖКХ в
концессию во II - III кварталах 2015 г.

Срок
соглашения
до 1 года
от 1 до 3 лет
от 3 до 5 лет
от 5 до 25 лет
Всего

Опубликовано
конкурсов
7
5
28
13
53

Завершено
конкурсов
6
0
0
0
6
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КОММЕНТАРИИ И РАЗЪЯСНЕНИЯ РАВВ
ВОПРОС:
застройщик отказывается
от
заключения
с
водоканалом
договора
на
подключение
по
причине
отсутствия
информации
о
тарифах на подключение в ранее
выданных технических условиях на
подключение.

Правилами
определения
и
предоставления
технических
условий
подключения
объекта
капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения № 83 от 13.02.2006 г.
регламентируется информация, предоставляемая
заявителю при подключении к централизованной
системе ХВиВ (далее - Правила).
В соответствии с п. 9 Правил, организация,
осуществляющая эксплуатацию сетей инженернотехнического обеспечения, обязана в течение 14
рабочих дней с момента получения запроса
определить и предоставить технические условия
или информацию о плате за подключение объекта
капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения.
Следовательно,
информация
о
плате
за
подключение предоставляется только тогда, когда
есть
утвержденные
ставки
тарифов
на
подключение (за длину и за мощность).
П. 101 Правил ХВиВ определено, что в случае
отсутствия
на
дату
обращения
заявителя
утвержденных в установленном порядке тарифов
на подключение, но при включении мероприятий
по увеличению мощности и (или) пропускной
способности сети в утвержденную инвестиционную
программу организации ВКХ, заключение договора
о
подключении
откладывается
до
момента
установления
указанных
тарифов
(в
ред.
Постановления Правительства РФ от 15.04.2014 N
344).
В соответствии с п. 10 Правил, технические
условия должны содержать следующие данные:
максимальная нагрузка в возможных точках
подключения;
срок подключения объекта капитального
строительства
к
сетям
инженернотехнического обеспечения, определяемый, в
том числе, в зависимости от сроков
реализации инвестиционных программ;
срок
действия
технических
условий,
исчисляемый
с
даты
их
выдачи
и
составляющий (за исключением случаев,
предусмотренных
законодательством
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Российской Федерации) при комплексном
освоении земельных участков в целях
жилищного строительства не менее 5 лет, а в
остальных случаях не менее 3 лет. По
истечении этого срока параметры выданных
технических условий могут быть изменены.
В соответствии с п. 99 Правил ХВиВ проект
договора о подключении должен быть подписан
заявителем в течение 30 календарных дней после
его получения от организации ВКХ.
Таким образом, отказ застройщика от заключения
договора на подключение по причине отсутствия
информации о тарифах на подключение, в ТУ,
выданных ранее, неправомерен.
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МЕРОПРИЯТИЯ РАВВ

ФЕВРАЛЬ 2015
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Вебинар
Организация абонентских служб и работы
с задолженностью абонентов в свете
изменений
в
ЖК
РФ.
Оператор
коммерческого учета
Вебинар
Возможности
расширения
диапазона
измерений загрязняющих веществ
Всероссийский съезд водоканалов
Водоснабжение
–
основа
территориального развития и обеспечения
национальной безопасности

30 31
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В

7

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

8 (495) 939-19-36

Заровная

ВСТУПЛЕНИЕ В ЧЛЕНЫ РАВВ

Вопросы вступления 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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