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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ
РАВВ приняла участие в 12-м
Красноярском экономическом
форуме

Подробнее >>>

Ассоциация приняла участие в
VI
Международном
Форуме
«Экология»

В
рамках
деловой
программы
форума
исполнительный директор РАВВ Елена Довлатова
приняла
участие
в
дискуссионной
секции,
посвященной вопросам создания инвестиционно
привлекательной системы ЖКХ, а также провела
встречу с предприятиями ВКХ и муниципальными
образованиями Красноярская края на тему
эффективного
применения
отраслевого
законодательства в регионе.
В рамках круглого по вопросам создания
инвестиционно привлекательной системы ЖКХ,
который
прошел
под
председательством
заместителя Министра строительства и ЖКХ РФ
Андрея Чибиса, Елена Довлатова поддержала
активную
работу
ведомства
по
созданию
законодательной
базы,
направленной
на
привлечение частных инвестиций в отрасль.
Вместе с тем, её реализация, например, в
водопроводно-канализационном комплексе, будет
сталкиваться с рядом институциональных проблем,
которые связаны с экономически необоснованной
тарифной
политикой,
отрицательной
фондоотдачей, отсутствием возможности передачи
в залог объектов инфраструктуры или акций, а
также ежегодным падением объемов потребления
соответствующих услуг. По словам эксперта, в
общую нестабильную для отрасли водоснабжения
и водоотведения ситуацию вносит вклад и
экономический
кризис,
который
во
многом
усугубляет
обозначенные
выше
системные
проблемы отрасли.

В Санкт-Петербурге завершил свою работу VI
Международный Форум «Экология», в котором
приняли участие более 600 человек из 50
регионов России и 10 иностранных государств.
Повестка
мероприятия
включала
вопросы
государственной
политики
и
нормативного
регулирования в сфере охраны водных ресурсов,
негативного воздействия загрязняющих веществ
на
состояние
вод
со
стороны
жилищнокоммунального хозяйства, промышленности и
транспортной отрасли.
В рамках деловой программы мероприятия РАВВ
провела конференцию «Обеспечение населения
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качественной водой и минимизация ущерба при
коммунальном
водоотведении»,
на
которой
состоялось
обсуждение
вопросов
контроля
качества и безопасности питьевой воды, а также
обеспечения качества очистки сточных вод.

Подробнее >>>

РАВВ приняла участие в деловой
программе Недели российского
бизнеса 2015

Ассоциация также приняла участие в круглом
столе
на
тему
«Реализация
416-ФЗ
«О
водоснабжении и водоотведении»: диалог бизнеса
и власти», в рамках которого состоялось
обсуждение ряда проблем во взаимодействии
абонентов
централизованных
систем
водоотведения,
предприятий
ВКХ
и
государственных надзорных органов. Экспертами
РАВВ были четко сформулированы экологические
аспекты взаимодействия предприятий ВКХ и
абонентов, связанные с ними природоохранные
проблемы законодательства о водоснабжении и
водоотведении
и
предложения
отраслевого
сообщества
по
совершенствованию
системы
нормирования качества сточных вод.

В рамках деловой программы Недели российского
бизнеса 2015 состоялась конференция «Жилищное
строительство
и
ЖКХ:
инвестиционная
привлекательность
в
новых
экономических
условиях», которая была организована Комиссией
РСПП по ЖКХ и Комиссией РСПП по жилищной
политике при поддержке Минстроя России и
Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ.
В рамках конференции состоялось обсуждение
вопросов повышения доступности финансирования
для строительных объектов, минимизации рисков и
обеспечения государственных гарантий в области
жилищного
строительства,
необходимости
приведения нормативной базы в соответствие с
мировыми
стандартами,
снижения
административных барьеров, поддержки спроса на
жилье, в том числе ипотечного кредитования.
В своем выступлении исполнительный директор
Российской
ассоциации
водоснабжения
и
водоотведения Елена Довлатова отметила, что
жилье
и
коммунальная
инфраструктура
неразрывно связаны друг с другом, общей задачей
строителей и ресурсоснабжающих организаций
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должна стать совместная работа по выстраиванию
взаимовыгодного
сотрудничества
на
благо
граждан, а не перекладывание ответственности с
одной стороны на другую.
Предприятия
водопроводно-канализационного
комплекса сегодня не имеют возможности готовить
соответствующую инфраструктуру для строителей
в связи с тем, что в отрасли водоснабжения и
водоотведения сложилась тяжелая финансовая
ситуация:
84%
водоканалов
являются
убыточными, их доходная часть в разы ниже, чем
расходная.
Наиболее острой проблемой остается плата за
электроэнергию. Несмотря на то, что 70% услуг
водоканала предоставляется населению, которое
имеет
регулируемый
государством
тариф,
энергетики отпускают свой ресурс предприятиям
водоснабжения и водоотведения по свободной
рыночной цене. В итоге затраты на производство
воды и очистку стоков постоянно растут, а доходы
от реализации этих услуг снижаются, так как
тариф на водоснабжение и водоотведение растет
гораздо медленее, чем стоимость электричества.

Подробнее >>>

27 марта РАВВ проводит онлайнсеминар
(вебинар)
«Организация
абонентских
служб
и
работы
с
задолженностью абонентов в
свете изменений в Жилищный
Кодекс
РФ.
Оператор
коммерческого учета»

Говоря
о
проблемах
привлечения
частного
капитала
в
сферу
водоснабжения
и
водоотведения, Елена Довлатова отметила, что
бизнес сегодня сталкивается с проблемой налога
на имущество для инфраструктуры. Модернизация
основных
фондов
и
их
соответствующее
удорожание приводит к повышению налога на
имущество, которое на практике невозможно
учесть в тарифе. К сожалению, пока эта проблема
не решена.

Вебинар проводят:
Побединская
Наталья
Валентиновна,
заместитель исполнительного директора по
правовым вопросам;
Эпштейн Александр Дмитриевич, заместитель
исполнительного директора по экономике.
Форма
проведения:
онлайн-семинар
с
презентацией выступающего и с возможностью
задать вопрос выступающему.
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Условия участия: Участие без регистрационного
взноса (количество мест ограничено).
Время проведения: 27 марта 2015 г., 11:00 - 12:30
(по московскому времени).

Подробнее >>>

Для участия в вебинаре необходимо заполнить
заявку и направить по электронной почте
info@npcpr.ru, info@raww.ru до 11:00 26 марта
2015 года. Дополнительная информация по
телефонам: (495) 939-72-98, (499) 137-32-40,
(499) 137-73-76.
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ПОЗИЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА
ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА
Предложения
по
изменению
взаимоотношений в МКД при
предоставлении коммунальных
услуг

РАВВ
приняла
участие
в
совещании
представителей ресурсоснабжающих организаций
и объединений управляющих компаний. Цель
совещания
определение
единой
позиции
отраслевого сообщества по вопросу перехода на
прямые договоры с собственниками помещений
МКД в целях решения проблемы неплатежей.
На совещании были представлены две базовые
концепции выстраивания взаимоотношений в МКД
при предоставлении коммунальных услуг.
Первый вариант. Основной (по умолчанию)
становится схема с прямыми договорами РСО с
собственниками помещений в МКД на поставку
ресурса (электрическая и тепловая энергия,
холодная и горячая вода, стоки) на границе
раздела внутридомовых инженерных систем.
Платежи за ресурс вносятся собственниками
напрямую
в
РСО.
Из
предмета
договора
управления,
заключаемого
собственниками
(пользователями)
помещений
в
МКД
с
управляющей
организацией,
исключается
предоставление коммунальных услуг гражданам,
проживающим в таком доме. По договору
управления МКД управляющая организация будет
обязана выполнять работы и (или) оказывать
услуги по управлению МКД, а также оказывать
услуги и выполнять работы по надлежащему
содержанию и ремонту общего имущества в МКД
(ч. 2 ст. 162 ЖК РФ).
В случае нарушения качества ресурса (требований
к
непрерывности
его
предоставления),
собственники помещений в МКД обращаются в
управляющую организацию для установления
места
нарушения
качества
ресурса.
Ресурсоснабжающая
организация
несет
ответственность за качество ресурса до границы
раздела внутридомовых инженерных систем и
централизованных сетей инженерно-технического
обеспечения.
Второй
вариант.
Лицом,
предоставляющим
коммунальные
услуги,
всегда
является
УК
(ТСЖ/ЖСК), которая оказывает коммунальные
услуги путем надлежащего содержания общего
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имущества. Кроме того, в базовой схеме указанное
лицо приобретает коммунальные ресурсы по
договорам поставки коммунальных ресурсов в
целях предоставления коммунальных услуг (в том
числе – в случае приготовления коммунальной
услуги с использованием общедомового имущества
(например, индивидуальные тепловые пункты,
крышные котельные)), заключаемым с РСО.
Потребитель
всегда
(за
исключением
непосредственного
способа
управления)
обращается по поводу нарушения непрерывности
предоставления и/или качества коммунальных
услуг в УК (ТСЖ/ЖСК). Управляющая организация
(товарищество, кооператив), как представитель
собственников,
взаимодействует
в
рамках
заключенных соглашений с РСО, в том числе в
целях выявления стороны, виновной в нарушении
качества коммунальных услуг.
РСО всегда поставляет только коммунальные
ресурсы строго до ввода в дом и несет
ответственность за непрерывность поставки и
качество коммунального ресурса до границ
многоквартирного дома.
В ряде случаев покупка коммунальных ресурсов
осуществляется собственниками и нанимателями
помещений в многоквартирном доме напрямую у
РСО по договорам ресурсоснабжения. К таким
случаям отнесены:
а)
расторжение
договора
поставки
коммунальных ресурсов в целях предоставления
коммунальных услуг, заключенного между РСО
и УК(ТСЖ/ЖСК);
б) при принятии решения общим собранием
собственников о заключении прямых договоров
с РСО;
в) при непосредственном способе управления
многоквартирным домом.
Оба представленных варианта содержат ряд
существенных отрицательных или недоработанных
вопросов:
ответственность
за
некачественное
предоставление
коммунальных
услуг
непосредственно в жилом помещении;
порядок
перерасчета
за
некачественное
предоставление услуг/ресурса;
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Все обозначенные варианты
будут
более
подробно
обсуждаться на вебинаре РАВВ
27 марта в целях выработки
оптимальной для организаций
ВКХ схеме взаимоотношений.
Подробная
информация
вебинаре на сайте РАВВ.

о

гарантия полной оплаты предоставленного
ресурса;
компенсация РСО расходов на расчет и сбор
платежей.
В итоге, за основу была взята схема, при которой
УК выступает агентом потребителей в отношениях
с РСО и представляет интересы потребителей от их
лица и за их счет. Оплата, минуя агента, поступает
напрямую в РСО.
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НОВОСТИ III ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА ВОДОКАНАЛОВ

Поручение
Правительства
Республики Крым по подготовке
III
Всероссийского
съезда
водоканалов
Подробнее >>>

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

Подробнее >>>

Правительство Республики Крым сформировало
рабочие группы по содействию в подготовке
деловой программы III Всероссийского съезда
водоканалов, в которые вошли представители всех
профильных министерств и ведомств полуострова.
Ознакомиться с поручением Правительства можно
электронной странице Съезда.

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.

_______________________
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ
№ 49/2015

raww.ru
равв.рф

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Президент РФ подписал Кодекс
административного
судопроизводства
Российской
Федерации

Кодексом административного судопроизводства
Российской Федерации (далее - КоАС РФ)
регулируется
порядок
осуществления
административного
судопроизводства
при
рассмотрении и разрешении Верховным Судом РФ,
судами общей юрисдикции административных дел
о защите нарушенных или оспариваемых прав,
свобод и законных интересов граждан, прав и
законных интересов организаций, а также других
административных
дел,
возникающих
из
административных
и
иных
публичных
правоотношений и связанных с осуществлением
судебного
контроля
за
законностью
и
обоснованностью осуществления государственных
или иных публичных полномочий, в том числе:
об оспаривании нормативных правовых
актов;
об
оспаривании
решений,
действий
(бездействия)
органов
государственной
власти, иных государственных органов,
органов
военного
управления,
органов
местного самоуправления, должностных лиц,
государственных
и
муниципальных
служащих;
об
оспаривании
решений,
действий
(бездействия) некоммерческих организаций,
наделенных отдельными государственными
или иными публичными полномочиями, в том
числе саморегулируемых организаций.
Положения КоАС РФ не распространяются на
производство по делам об административных
правонарушениях, а также на производство по
делам об обращении взыскания на средства
бюджетов бюджетной системы РФ.

Подробнее >>>

С Кодексом административного судопроизводства
Российской Федерации от 08.03.2015 N 21-ФЗ
можно ознакомиться на сайте.

С 15 сентября 2015 года
вводится в действие Кодекс
административного
судопроизводства РФ

Дела, находящиеся в производстве Верховного
Суда РФ и судов общей юрисдикции и не
рассмотренные до 15 сентября 2015 года,
подлежат рассмотрению и разрешению в порядке,
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предусмотренном Кодексом административного
судопроизводства Российской Федерации.
Не рассмотренные до 15 сентября 2015 года
апелляционные, кассационные, надзорные жалобы
(представления), частные жалобы (представления)
разрешаются в соответствии с процессуальным
законом, действующим на момент рассмотрения
таких жалоб (представлений).
Дела по требованиям о взыскании с физических
лиц обязательных платежей и санкций подлежат
рассмотрению
в
порядке,
предусмотренном
Кодексом административного судопроизводства
Российской Федерации.

Подробнее >>>

В часть первую Гражданского
кодекса РФ внесены изменения,
направленные
на
совершенствование норм в
области
обязательственного
права
Вступает в силу с 1 июня 2015
года

Подробнее >>>

С Федеральным законом от 08.03.2015 N 22-ФЗ "О
введении в действие Кодекса административного
судопроизводства Российской Федерации" можно
ознакомиться на сайте.

Федеральным законом, в частности, уточняется
понятийный аппарат, вводится ряд новых статей,
затрагиваются вопросы исполнения обязательств,
а также договорного права, поручительства,
выдачи гарантий.
Предусматривается, что впредь до приведения
законов и иных правовых актов, действующих на
территории РФ, в соответствие с положениями
Гражданского кодекса РФ (в редакции настоящего
Федерального закона) законы и иные правовые
акты Российской Федерации, а также акты
законодательства Союза ССР, действующие на
территории РФ в пределах и порядке, которые
предусмотрены
законодательством
РФ,
применяются
постольку,
поскольку
они
не
противоречат положениям Гражданского кодекса
РФ (в редакции настоящего Федерального закона).
С Федеральным законом от 08.03.2015 N 42-ФЗ "О
внесении изменений в часть первую Гражданского
кодекса
Российской
Федерации"
можно
ознакомиться на сайте.
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Исполнительные
документы
могут выноситься в форме
электронного документа

Подробнее >>>

На 2015 год Правительством РФ
могут быть скорректированы
индексы изменения вносимой
гражданами
платы
за
коммунальные услуги

В Уголовно-процессуальный кодекс РФ, Кодекс РФ
об
административных
правонарушениях,
Арбитражный
процессуальный
кодекс
РФ,
Гражданский
процессуальный
кодекс
РФ,
Федеральный
закон
"Об
исполнительном
производстве" внесены изменения, касающиеся
особенностей
применения
электронных
документов, а также их использования в качестве
доказательств в суде.
С Федеральным законом от 08.03.2015 N 41-ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации" можно ознакомиться
на сайте.

В частности, предусмотрено, что в текущем году
значения индексов изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги в
среднем по субъектам РФ или значений предельно
допустимых
отклонений
по
отдельным
муниципальным
образованиям
от
величины
указанных индексов по субъектам РФ могут быть
уточнены Правительством РФ по представлению
ФСТ России без соблюдения отдельных положений
Основ формирования индексов изменения размера
платы граждан за коммунальные услуги в РФ
(абзаца пятого пункта 12 и пункта 20).
Мотивированное
предложение
высшего
должностного лица субъекта РФ (руководителя
высшего исполнительного органа государственной
власти субъекта РФ) об изменении индекса по
субъекту РФ или отклонения по субъекту РФ с
приложением
необходимых
документов
необходимо направить в ФСТ России в срок не
позднее 10 апреля 2015 года.

Подробнее >>>

С Постановлением Правительства РФ от 13.03.2015
N 216 "Об особенностях применения в 2015 году
Основ формирования индексов изменения размера
платы граждан за коммунальные услуги в
Российской Федерации" можно ознакомиться на
сайте.

_______________________
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ
№ 49/2015

raww.ru
равв.рф

Определен
порядок
применения
стандартов
и
сводов
правил,
требования
которых должны соблюдаться
при
проектировании,
строительстве и эксплуатации
объектов
капитального
строительства

Методические рекомендации определяют порядок
применения 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",
утвержденного постановлением Правительства РФ
от
26.12.2014
N
1521,
при
выполнении
инженерных
изысканий,
осуществлении
архитектурно-строительного
проектирования,
строительстве,
проведении
экспертизы
инженерных изысканий, проектной документации,
осуществлении государственного строительного
надзора, а также надзора на стадии эксплуатации
объектов капитального строительства.
В частности, положения документов в области
стандартизации,
включенные
в
названный
перечень,
не
являются
обязательными
применительно к зданиям и сооружениям (вплоть
до их реконструкции или капитального ремонта),
введенным в эксплуатацию до 1 июля 2015 года.
В случае если положениями документов в области
стандартизации,
включенными
в
перечень,
устанавливается требование прохождения при
выполнении
инженерных
изысканий,
осуществлении
архитектурно-строительного
проектирования,
строительстве,
эксплуатации,
сносе
объекта
капитального
строительства,
административных процедур, не предусмотренных
нормативными
правовыми
актами,
такое
требование документа в области стандартизации
не применяется.
В случае если требование, содержащееся во
включенном в перечень документе в области
стандартизации, сформулировано в качестве
рекомендательного, решение о выполнении такого
требования
принимается
застройщиком
(техническим заказчиком) или уполномоченным им
лицом (исполнителем конкретного вида работ).
Документы в области стандартизации, на которые
имеются ссылки в сводах правил и национальных
стандартах, включенных в перечень, применяются
на обязательной основе только в случае, если эти
документы содержатся в перечне.
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Со дня вступления в силу перечня (с 1 июля 2015
года) не включенные в перечень документы в
области стандартизации, содержащие требования
к зданиям и сооружениям (входящим в их состав
сетям инженерно-технического обеспечения и
системам инженерно-технического обеспечения), а
также связанным со зданиями и с сооружениями
процессам проектирования (включая изыскания),
строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и
утилизации (сноса), применяются на добровольной
основе.

Подробнее >>>

Определены
параметры,
необходимые
для
расчета
срока,
на
который
по
результатам
аукциона
заключается договор аренды
государственного земельного
участка,
на
котором
разрешено строительство
Вступает в силу 21 марта 2015 г.

С Приказом Минстроя России от 27.02.2015 N
138/пр
"Об
утверждении
Методических
рекомендаций
по
применению
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",
утвержденного
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. N
1521" можно ознакомиться на сайте.

Земельным
кодексом
РФ
предусмотрено
ограничение срока, на который по результатам
аукциона
заключается
договор
аренды
государственного (муниципального) земельного
участка,
основным
видом
разрешенного
использования
которого
предусмотрено
строительство.
В соответствии с ЗК РФ он должен в два раза
превышать срок, необходимый для выполнения
инженерных
изысканий,
осуществления
архитектурно-строительного проектирования и
строительства зданий, сооружений. Минстрой
России данным приказом установил этот срок
равным 60 месяцам, а именно:
выполнение инженерных изысканий - 12
месяцев;
осуществление архитектурно-строительного
проектирования - 12 месяцев;
строительство зданий и сооружений - 36
месяцев.
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Вышеуказанные положения не распространяются
на
случаи
предоставления
по
результатам
аукциона
государственных
(муниципальных)
земельных участков:
гражданам для индивидуального жилищного
строительства;
гражданам для ведения садоводства, дачного
хозяйства, а также личного подсобного
хозяйства в границах населенного пункта;
гражданам и крестьянским (фермерским)
хозяйствам для осуществления КФХ его
деятельности.

Подробнее >>>

Верховным
Судом
РФ
подготовлен очередной обзор
судебной практики

С Приказом Минстроя России от 27.02.2015
N137/пр "Об установлении срока, необходимого
для
выполнения
инженерных
изысканий,
осуществления
архитектурно-строительного
проектирования
и
строительства
зданий,
сооружений" (Зарегистрировано в Минюсте России
05.03.2015 N 36368) можно ознакомиться на
сайте.

В обзоре представлены материалы, находящиеся
на
рассмотрении
Судебной
коллегии
по
гражданским делам и затрагивающие, в частности,
вопросы:
разрешения споров, связанных с защитой
права собственности и других вещных прав;
разрешения споров о взыскании страхового
возмещения по договору добровольного
страхования имущества;
разрешения
споров,
связанных
с
жилищными,
трудовыми,
семейными
отношениями, с обеспечением социальной
защиты граждан.
Судебной
коллегией
по
экономическим
спорам
рассматривались
вопросы,
касающиеся, в том числе, споров, связанных
с защитой права собственности и других
вещных
прав,
обязательственных
правоотношений.
Также
приводится
практика рассмотрения дел, возникающих из
административных
и
иных
публичных
отношений, даны разъяснения по вопросам,
возникающим в судебной практике.
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Судебная
коллегия
по
уголовным
делам
рассматривала,
в
числе
прочего,
вопросы
квалификации
преступлений,
назначения
наказания, ряд процессуальных вопросов.
Кроме того, в обзоре приведена практика
рассмотрения
дел
Судебной
коллегией
по
административным делам, включая разъяснения
по
вопросам
применения
Кодекса
РФ
об
административных правонарушениях, практика
рассмотрения дел Судебной коллегией по делам
военнослужащих, Дисциплинарной коллегией, а
также
практика
международных
договорных
органов Организации Объединенных Наций и
Европейского суда по правам человека.

Подробнее >>>

У эмитентов, осуществлявших в
2014 году ведение реестра
владельцев
ценных
бумаг,
отсутствует
обязанность
представлять
в
территориальные учреждения
Банка
России
Отчет
акционерного
общества,
осуществляющего
самостоятельное
ведение
реестра владельцев ценных
бумаг, по состоянию на конец
2014 года

С Обзором судебной практики Верховного Суда
Российской
Федерации
N
1
(2015)
(утв.
Президиумом Верховного Суда РФ 04.03.2015)
можно ознакомиться на сайте.

В информационном сообщении Банка России "О
предоставлении Отчета акционерного общества,
самостоятельно ведущего реестр владельцев
ценных бумаг" указано, что в соответствии с
Федеральным законом от 02.07.2013 N 142-ФЗ "О
внесении изменений в подраздел 3 раздела I части
первой
Гражданского
кодекса
Российской
Федерации"
(далее
Закон)
акционерные
общества,
осуществляющие
самостоятельное
ведение реестра владельцев ценных бумаг,
обязаны передать ведение такого реестра лицу,
имеющему предусмотренную законом лицензию, то
есть профессиональному участнику рынка ценных
бумаг, осуществляющему деятельность по ведению
реестра (регистратору). Установленный Законом
срок на исполнение данной обязанности истек
01.10.2014.
В связи с этим требования Положения о ведении
реестра владельцев именных ценных бумаг,
утвержденного Постановлением ФКЦБ России от
02.10.1997 N 27, и Приказа ФСФР России от
13.08.2009
N 09-33/пз-н
"Об особенностях
порядка ведения реестра владельцев именных
ценных бумаг эмитентами именных ценных бумаг"
(далее - Приказ) не могут быть применимы

_______________________
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ
№ 49/2015

raww.ru
равв.рф

эмитентами по истечении установленного Законом
срока исполнения вышеуказанной обязанности по
передаче реестра.
На
основании
изложенного,
у
эмитентов,
осуществлявших в 2014 году ведение реестра
владельцев ценных бумаг, отсутствует обязанность
представлять в территориальные учреждения
Банка России Отчет акционерного общества,
осуществляющего
самостоятельное
ведение
реестра владельцев ценных бумаг, по состоянию
на конец 2014 года в соответствии с требованиями
пункта 3 Приказа.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПИСЬМА МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ
Письмо Минстроя России об
отдельных
вопросах,
возникающих
в
связи
с
применением
повышающих
коэффициентов к нормативам
потребления
коммунальных
услуг
от 18.03.2015 N 7288-ач/04

В частности, рассмотрены вопросы, связанные с
расчетом:
норматива потребления коммунальной услуги
с учетом повышающего коэффициента;
платы за коммунальные услуги потребителям
в нежилых помещениях;
размера платы за коммунальные услуги по
водоотведению и по отоплению.
Сообщается, что определение норматива с учетом
повышающего
коэффициента
обусловлено
отсутствием
коллективных
(общедомовых),
индивидуальных
или
общих
(квартирных)
приборов учета, но при наличии технической
возможности их установки.
Органам государственной власти субъектов РФ
необходимо
определить
для
каждого
вида
коммунальных услуг нормативы потребления без
применения
повышающего
коэффициента
и
нормативы
потребления
с
применением
повышающего коэффициента.
Полномочиями
по
установлению
нормативов
потребления коммунальных услуг наделены только
уполномоченные органы государственной власти
субъектов
РФ.
В
этой
связи
применение
повышающих
коэффициентов
возможно
исключительно путем установления нормативным
правовым актом уполномоченного органа субъекта
РФ соответствующего "повышенного норматива"
потребления коммунальных услуг. Таким образом,
для применения исполнителем коммунальных
услуг "повышенных нормативов" потребления
коммунальных
услуг
необходимо
принятие
уполномоченным
органом
указанного
выше
нормативного акта.

Письмо Росприроднадзора о
плате за сбросы сточных вод
от 20.02.2015 N ОД-06-01-31/2606

Росприроднадзор информирует, что с 1 июля 2015
года
абоненты
централизованных
систем
водоотведения, подлежащие нормированию в
соответствии с Постановлением Правительства РФ
от 18.03.2013 N 230 "О категориях абонентов, для
объектов которых устанавливаются нормативы
допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных
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веществ и микроорганизмов", будут вносить плату
за негативное воздействие на окружающую среду
напрямую в бюджеты бюджетной системы РФ, а не
организациям
водопроводно-коммунального
хозяйства (ВКХ).
Для абонентов, не нормируемых в соответствии с
указанным
Постановлением,
органы
исполнительной
власти
субъектов
РФ
самостоятельно определяют порядок взимания
платы за сброс
сточных вод в системы
канализации населенных пунктов с абонентов, а
денежные средства, взимаемые с абонентов за
услуги по приему сточных вод и загрязняющих
веществ в системы канализации населенных
пунктов, используются организациями ВКХ при
исчислении платы за негативное воздействие на
окружающую среду в части сбросов загрязняющих
веществ, иных веществ и микроорганизмов в
водные объекты.

Письмо ФНС России о налоге на
имущество организаций
от 13.03.2015 N ЗН-4-11/4037

Объекты основных средств, изготовленные из
материалов, приобретенных после 1 января 2013
года у взаимозависимого лица, не подлежат
налогообложению
налогом
на
имущество
организаций.
С 1 января 2015 года движимое имущество,
принятое с 1 января 2013 года на учет в качестве
основных
средств
(ОС)
в
результате
реорганизации или ликвидации, а также передачи
(приобретения)
у
взаимозависимых
лиц,
признается объектом налогообложения по налогу
на имущество организаций.
Приведенный выше вывод Минфина России
обоснован,
в
частности,
тем,
что
производственные запасы, из которых изготовлено
ОС, в силу статьи 374 НК РФ не признаются
объектом налогообложения налогом на имущество.
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Письмо ФНС России о порядке
применения вычетов по налогу
на добавленную стоимость при
уменьшении
стоимости
отгруженных товаров (работ,
услуг), имущественных прав
от 27.02.2015 N ГД-4-3/3098@

В
случаях
согласия
сторон
сделки
на
несоставление счетов-фактур принять к вычету
НДС можно на основании первичных учетных
документов.
Согласие на несоставление счетов-фактур может
быть оформлено сторонами сделки в случаях
реализации товаров (работ, услуг, имущественных
прав)
лицам,
не
являющимся
налогоплательщиками НДС или освобожденным от
исполнения
обязанностей
налогоплательщика
НДС.
При уменьшении стоимости отгруженных товаров
положительная разница между суммами НДС,
исчисленными до ее уменьшения и после,
подлежит вычету. По общему правилу указанный
вычет
производится
на
основании
корректировочных счетов-фактур.
В случае заключения согласия на несоставление
счетов-фактур вычет указанных выше сумм НДС
может быть произведен на основании первичных
учетных документов, подтверждающих согласие
покупателя на уменьшение стоимости товаров.
Первичные документы подлежат регистрации
продавцом в книге покупок.
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ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА РАВВ
Усовершенствована программа
поддержки
инвестиционных
проектов, реализуемых в России
на
основе
проектного
финансирования

Внесены
изменения
в
Постановление
Правительства РФ "Об утверждении Программы
поддержки
инвестиционных
проектов,
реализуемых
на
территории
Российской
Федерации
на
основе
проектного
финансирования", а также в Положение о
Межведомственной
комиссии
по
отбору
инвестиционных проектов, российских кредитных
организаций и международных финансовых
организаций для участия в указанной Программе.
Уточнено,
что
Внешэкономбанк
выполняет
функции агента Правительства РФ по вопросам
предоставления и исполнения государственных
гарантий
РФ
по
кредитам,
привлекаемым
российскими юридическими лицами в целях
реализации ими в России инвестиционных
проектов на основе проектного финансирования
(в
том
числе
по
вопросам
ведения
аналитического учета государственных гарантий
РФ,
предоставляемых
по
обязательствам
юридических лиц, являющихся лицами, которым
предоставляются кредиты в целях реализации
инвестиционных
проектов,
отобранных
для
участия в Программе, а также по вопросам
взыскания задолженности указанных лиц).
Изменениями, также в том числе:
скорректированы требования к размеру
процентной ставки для лица, которому
предоставляется кредит в целях реализации
инвестиционного проекта, отобранного для
участия в названной Программе;
уточнены критерии отбора инвестиционных
проектов, порядок их отбора, порядок и
условия
предоставления
гарантий,
перечень документов, представляемых при
проведении
отбора
инвестиционных
проектов для участия в Программе;
установлены Правила предоставления в
2015 году государственных гарантий РФ по
кредитам, привлекаемым
юридическими
лицами,
отобранными
в
порядке,
установленном Правительством РФ, в целях
проектного
финансирования,
регламентирован
перечень
документов,
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представляемых
кредитором.

Подробнее >>>

Внесены
изменения
в
документацию по проведению
открытого конкурса на право
заключения
концессионного
соглашения
в
отношении
объектов,
необходимых
для
организации
холодного
водоснабжения и водоотведения
на территории города Элисты
www.torgi.gov.ru

принципалом

или

С
Постановлением
Правительства
РФ
от
21.02.2015 N 154 "О внесении изменений в
некоторые
акты
Правительства
Российской
Федерации
по
вопросам
проектного
финансирования" можно ознакомиться на сайте.

Постановлением Администрации города Элисты в
конкурсную документацию внесены следующие
изменения:
продлены сроки проведения конкурса. Дата
вскрытия
конвертов
с
конкурсными
предложениями
перенесена
на
11.08.2015 г.;
внесены изменения в порядок обмена
информацией с участниками конкурса;
из
состава
конкурсного
предложения
участника исключено резюме конкурсного
предложения,
отражающее
основные
положения
данного
Конкурсного
предложения,
предложения
по
функциональным,
техническим,
технологическим,
конструктивным,
инженерным, организационным и иным
решениям
по
созданию
Объекта
соглашения, перечень мероприятий по
созданию и (или) реконструкции объекта
концессионного
соглашения,
обеспечивающих
достижение
предусмотренных
заданием
целей
и
минимально допустимых плановых значений
показателей деятельности концессионера, с
описанием основных характеристик этих
мероприятий;
из критерия конкурса «Предельный размер
расходов
на
создание
и
(или)
реконструкцию
объекта
концессионного
соглашения,
которые
предполагается
осуществить концессионером, на каждый
год
срока
действия
концессионного
соглашения»
исключены
предельные
минимальное и максимальное ограничения.

_______________________
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ
№ 49/2015

raww.ru
равв.рф

КОММЕНТАРИИ И РАЗЪЯСНЕНИЯ РАВВ
Отнесение
канализационных Согласно п. 3.4. "СП 30.13330.2012. «Свод правил.
выпусков
к
внутридомовой Внутренний водопровод и канализация зданий.
Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*»
системе водоотведения
(утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N
626) внутренняя система канализации - это
система трубопроводов и устройств в границах
внешнего
контура
здания
и
сооружений,
ограниченная выпусками до первого смотрового
колодца, обеспечивающая отведение сточных,
дождевых и талых вод в сеть канализации
соответствующего назначения населенного пункта
или предприятия.
Согласно п 3.6. СП 30.13330.2012. «Свод правил.
Внутренний водопровод и канализация зданий…»
канализационный
выпуск
является
канализационным устройством (сооружением) для
присоединения к системам водоснабжения и
канализации, через которые абонент сбрасывает
сточные воды в систему канализации. При этом
согласно п. 3.12. канализационная сеть - это
система трубопроводов, коллекторов, каналов и
сооружений на них для сбора и отведения сточных
вод. Таким образом, канализационный выпуск
является
неотъемлемой
частью
системы
внутреннего водоотведения.
Согласно
п.3 перечня работ МДК 2-04.2004
"Методическое пособие по содержанию и ремонту
жилищного фонда. " (утв. Госстроем России)
ликвидация засора канализации внутри строения и
ликвидация
засора
канализационных
труб
"лежаков" до первого колодца является составной
частью работ по содержанию и ремонту жилого
фонда.
Согласно Постановлению Правительства РФ от
03.04.2013 N 290 «О минимальном перечне услуг и
работ,
необходимых
для
обеспечения
надлежащего содержания общего имущества в
многоквартирном доме, и порядке их оказания и
выполнения» (вместе с «Правилами оказания
услуг и выполнения работ, необходимых для
обеспечения надлежащего содержания общего
имущества
в
многоквартирном
доме»)
установлено,
что
перечень
и
Правила,
утвержденные
настоящим
постановлением,
применяются к правоотношениям, вытекающим из
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договоров управления многоквартирным домом и
договоров оказания услуг по содержанию и (или)
выполнению работ по ремонту общего имущества в
многоквартирном доме и возникшим после дня
вступления в силу настоящего постановления.
П.18 ППРФ 290 требует осуществлять контроль
состояния
и
восстановление
исправности
элементов
внутренней
канализации,
канализационных
вытяжек,
внутреннего
водостока,
дренажных
систем
и
дворовой
канализации.
По мнению экспертов Ассоциации, согласно п.5
Постановления Правительства РФ от 13.08.2006
№491
границей
эксплуатационной
ответственности
для
систем
внутридомового
водоотведения
следует
полагать
часть
от
внутридомовых стояков до первых стыковых
соединений по течению сточных вод, где и
находятся канализационные выпуски.
Применение пункта 8 ППРФ №491 регламентирует
внешнюю границу сетей водоотведения, входящих
в состав общего имущества, на основании границы
внешнего контура зданий в том случае, если иное
не
установлено
законодательством
РФ.
Следовательно,
необходимо
учитывать
действующие нормативно-правовые акты, в т.ч.
вышеперечисленные,
обосновывающие
обязательное
отнесение
канализационных
выпусков
к
внутридомовой
системе
водоотведения.

Об
учете
потерь
воды Подпиточная вода и вода на ГВС в открытой
теплоснабжающих организаций системе теплопотребления поступает потребителю
по одной трубе - это предусмотрено техническими
– абонентов предприятия ВКХ
решениями подобной системы. И та, и другая вода
составляет сетевую воду.
Учет сетевой воды, являющейся специально
подготовленной водой, которая используется в
водяной системе теплоснабжения в качестве
теплоносителя, осуществляется в соответствии с
предусмотренным
порядком
расчета
и
определения нормативной величины расхода
подпиточной воды, установленным
Правилами
технической
эксплуатации
тепловых
энергоустановок (утверждены приказом Минэнерго
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РФ от 24.03.2003 № 115). В соответствии с п.
6.2.31. указанных Правил на каждом узле
подпитки тепловых сетей определяется расход
подпиточной воды, соответствующий нормативной
утечке, и обеспечивается приборный учет его
фактического расхода. При утечке теплоносителя,
превышающей установленные нормы, должны
быть приняты меры к обнаружению места утечек и
их устранению.
В свою очередь, предприятие ВКХ, чьим абонентом
является теплоснабжающая организация, при
обнаружении
объема
водопотребления,
превышающего договорной объем (с учетом
сезонной нормы утечки теплоносителя), может
выставить счет за увеличение объема сброса
сточных вод в соответствии с показаниями
приборов учета (при их наличии).
При
отсутствии
приборов
учета,
объем
сброшенных сточных вод абонента рассчитывается
в соответствии с разделом III «Коммерческий учет
воды расчетным способом» Правил организации
коммерческого учета воды (далее Правила
коммерческого учета), сточных вод, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 4 сентября
2013 г. № 776. Расчет объемов сброшенной воды в
отсутствии приборов учета сточных вод, условия
выбора метода расчета и порядок его применения
подробно изложены в указанных Правилах.
Следует отметить особо, что при расчетном
способе коммерческого учета сточных вод методом
учета пропускной способности устройств и
сооружений, используемых для присоединения к
централизованным
системам
водоснабжения,
необходимо
использовать
«Методические
указания
по
расчету
объема
принятых
(отведенных) сточных вод с использованием
метода
учета
пропускной
способности
канализационных сетей», утвержденные приказом
Минстроя России от 17.10.2014г. за № 641-пр
(зарегистрирован в Минюсте РФ 25.02.2015г.).
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МЕРОПРИЯТИЯ РАВВ
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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
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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

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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