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Российская ассоциация водоснабжения и 
водоотведения в соответствии с поручением 

Правительства Российской Федерации от  31 марта 

2015 г. № ДК-П9-2088 совместно с 
Правительствами Республики Крым и города 

федерального значения Севастополь при 
поддержке Аналитического центра при 

Правительстве Российской Федерации и участии 
федеральных органов законодательной и 

исполнительной власти, экспертного, научного и 
отраслевого сообщества с 22 по 24 апреля 2015 

года в городе Алушта Республики Крым провела 
III Всероссийский съезд водоканалов.     

В мероприятии приняли участие: заместитель 
Министра строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации 
А.В. Чибис, заместитель руководителя 

Федеральной службы по тарифам С.Н. Зинченко, 

первый заместитель председателя Комитета по 
федеративному устройству, региональной 

политике, местному самоуправления и делам 
Севера Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации А.М. Чернецкий, 
представители Минэконразвития России, ФАС 

России, Аппарата Правительства Российской 
Федерации, Общественной палаты Российской 

Федерации, руководители и представители 
субъектов Российской Федерации, делегации 

профессионального сообщества из более чем 230 
предприятий водопроводно-канализационного 

комплекса, экспертное и научное сообщество из 
36-х областей, 7-ми Республик Российской 

Федерации и 6-и стран Европы. Деловую 

программу Съезда освещали боле 35 федеральных 
и региональных средств массовой информации, в 

том числе телеканал «Россия 24», газета 
«Коммерсант» и «Российская газета». 

Мероприятие проходило в формате пленарных 
заседаний, круглых столов, дискуссионных 

секций, тематических конференций и экспертных 
брифингов. 

На электронной странице Всероссийского съезда 
водоканалов размещены концепции и проекты 

документов и презентации круглых столов. 

В ближайшее время будут размещены видео 

материалы.  

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 

Итоги III Всероссийского съезда 

водоканалов 

Подробнее >>> 

http://www.raww.ru/
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Полный фотоотчет 

III Всероссийского 

съезда водоканалов 

размещен на сайте 

РАВВ 

ФОТООТЧЕТ III ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА ВОДОКАНАЛОВ 

http://www.raww.ru/
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Концепция стратегии развития водопроводно-

канализационного хозяйства Российской 
Федерации на период до 2030 года представляет 

собой основу для разработки Отраслевого 
документа стратегического планирования 

Российской Федерации в отрасли ВКХ. 

Разработка и принятие Отраслевого документа 

позволят определить дальнейшее развитие 
нормативной базы, создать основу для будущих 

государственных проектно-целевых программ, 
создадут инструмент влияния на прогноз 

социально-экономического развития РФ. 

Концепция развития водопроводно-

канализационного хозяйства Российской 
Федерации на период до 2030 года состоит из 4 

частей: анализа состояния ВКХ и выявления 

системных проблем развития ВКХ, возможных 
сценариев развития (инерционного, 

консервативного, форсированного развития и 
ситуационного развития), платформ развития ВКХ 

(технологической, кадровой и повышения 
эффективности управления) и перечня 

мероприятий, подразделяющихся на срочные 
антикризисные, краткосрочные и средне- и 

долгосрочные. 

Концепция стратегии развития водопроводно-

канализационного хозяйства Российской 
Федерации на период до 2030 года была одобрена 

членами РАВВ на III Всероссийском съезде 
водоканалов.  

С текстом Концепции стратегии развития 

водопроводно-канализационного хозяйства 
Российской Федерации на период до 2030 года 

можно ознакомиться на сайте РАВВ. 
 

  

ПОЗИЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА 
ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА 

Концепция стратегии развития 

водопроводно-канализацион-

ного хозяйства Российской 

Федерации на период до 2030 

года 

Подробнее >>> 

http://www.raww.ru/
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Федеральным законом внесены поправки в Основы 

законодательства РФ о нотариате, в УК РФ, КоАП 

РФ, в федеральные законы "Об обществах с 
ограниченной ответственностью", "О 

государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей". 

Так, в частности, уточнены порядок установления 
личности гражданина, обратившегося за 

совершением нотариального действия, требования 
к документам, представляемым для совершения 

нотариального действия, установлены требования 
к нотариально оформляемому документу и порядок 

представления документов на государственную 
регистрацию юридического лица и 

индивидуального предпринимателя. 

В Уголовном кодексе РФ установлена 

ответственность за представление в 

регистрирующий орган данных, повлекшее 
внесение в Единый государственный реестр 

юридических лиц (ЕГРЮЛ) сведений о подставных 
лицах, а также уточнено определение понятия 

"подставное лицо". 

В Федеральном законе "Об обществах с 

ограниченной ответственностью", в частности, 
установлено обязательное подтверждение путем 

нотариального удостоверения факта принятия 
решения общим собранием участников общества 

об увеличении уставного капитала и состава 
участников общества, присутствовавших при 

принятии указанного решения. 

 

 

Требования к образованию по данной профессии: 
основные программы профессионального 

обучения, программы профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, программы 

переподготовки рабочих. Для старшего оператора 
водозаборных сооружений: основные программы 

профессионального обучения - программы 
профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, программы переподготовки рабочих, 
программы повышения квалификации рабочих. 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Президент РФ подписал Закон, 

направленный на 

предотвращение создания 

юридических лиц для 

недобросовестной 

деятельности и представления 

недостоверной информации в 

регистрирующий орган 

Федеральный закон от 

30.03.2015 N 67-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации в части 

обеспечения достоверности 

сведений, представляемых при 

государственной регистрации 

юридических лиц и 

индивидуальных предприни-

мателей" 

Утвержден профессиональный 

стандарт для оператора 

водозаборных сооружений 

http://www.raww.ru/
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Требования к опыту работы: опыт практической 
работы в области водоснабжения и водоотведения 

не менее двух месяцев. Для старшего оператора 

водозаборных сооружений - опыт практической 
работы в области водоснабжения и водоотведения 

не менее одного года. 

Стандарт применяется работодателями при 

формировании кадровой политики, организации 
обучения и аттестации работников, заключении 

трудовых договоров, разработке должностных 
инструкций и установлении систем оплаты труда. 

 

 

В настоящее время каждое хозяйственное 
общество должно иметь круглую печать, 

содержащую его полное фирменное наименование 
на русском языке и указание на место его 

нахождения. 

Внесенными изменениями данная обязанность 
трансформируется в право, при этом 

предусмотрено, что федеральными законами могут 
быть установлены случаи, при которых 

использование печати может быть обязательным. 

Предусмотрено, что сведения о наличии печати 

должны содержаться в уставе хозяйственного 
общества. 

Соответствующие изменения вносятся в ряд 
законодательных норм, предусматривающих 

требование использования печати юридическими 
лицами. 

 

 

Внесены поправки в Постановление Правительства 

РФ от 14.12.2010 N 1017 "О порядке 
предоставления в 2012 - 2014 годах 

государственных гарантий Российской Федерации 
по кредитам либо облигационным займам, 

привлекаемым юридическими лицами, 
отобранными в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, на 
осуществление инвестиционных проектов" и в 

изменяющее его Постановление Правительства РФ 
от 25.07.2014 N 708. 

Наличие круглой печати 

является правом, а не 

обязанностью хозяйственного 

общества 

Приказ Минтруда России от 

12.03.2015 N 158н "Об 

утверждении профес-

сионального стандарта 

"Оператор водозаборных 

сооружений"  

 

Зарегистрирован в Минюсте 

России 27.03.2015 N 36599 

Федеральный закон от 

06.04.2015 N 82-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации в части 

отмены обязательности печати 

хозяйственных обществ" 

Усовершенствован порядок 

предоставления государствен-

ных гарантий для реализации 

инвестиционных проектов в 

2015 году 

http://www.raww.ru/
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Так, в частности, продлено на 2015 год действие 
Правил предоставления в 2012 - 2014 годах 

государственных гарантий РФ по кредитам либо 

облигационным займам, привлекаемым 
юридическими лицами, отобранными в порядке, 

установленном Правительством РФ, на 
осуществление инвестиционных проектов. 

Срок действия гарантии, предоставляемой в 2015 
году, определяется исходя из установленного 

срока исполнения обеспечиваемых гарантией 
обязательств, увеличенного на 90 календарных 

дней. 

Кроме того, поправками упрощены 

административные процедуры и улучшена 
эффективность взаимодействия между Минфином 

России, агентом Правительства РФ, банками и 
принципалами, что позволит оптимизировать 

документооборот при предоставлении и 

исполнении госгарантий и исключить 
дублирование функций при рассмотрении 

документов на предмет их достаточности и 
соответствия требованиям нормативных правовых 

актов. 

 

 

За получением дубликата утраченного 

исполнительного листа в суд вправе обратиться 
наряду с взыскателем также судебный пристав-

исполнитель. 

Кроме того, при рассмотрении заявления о выдаче 

дубликата исполнительного листа суд будет 
выяснять обстоятельства, свидетельствующие об 

утрате исполнительного документа, и исследовать 

доказательства, подтверждающие его утрату. 

 

 
Требования к образованию по данной профессии: 

 для специалиста планово-экономического 
сопровождения деятельности организации и 

экономиста - программы подготовки 
специалистов среднего звена, программы 

профессиональной подготовки по 
должностям служащих, программы 

Постановление Правительства 

РФ от 31.03.2015 N 298 "Об 

изменении и признании 

утратившими силу некоторых 

решений Правительства 

Российской Федерации" 

Изменены правила 

восстановления утраченного 

исполнительного листа  

Федеральный закон от 

06.04.2015 N 72-ФЗ "О внесении 

изменений в статью 323 

Арбитражного процес-

суального кодекса РФ" 

Утвержден профессиональный 

стандарт для специалиста 

планово-экономического 

сопровождения деятельности 

организации водоснабжения и 

водоотведения 

http://www.raww.ru/
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переподготовки служащих, программы 
повышения квалификации служащих; 

 для ведущего специалиста планово-

экономического сопровождения деятельности 
организации и старшего экономиста - 

высшее образование - бакалавриат, 
дополнительные профессиональные 

программы. 

Требования к опыту работы - не менее 1 года в 

сфере планово-экономической деятельности для 
специалистов, имеющих среднее 

профессиональное образование, для ведущего 
специалиста планово-экономического 

сопровождения деятельности организации и 
старшего экономиста - опыт работы в сфере 

планово-экономической деятельности не менее 
трех лет. 

Стандарт применяется работодателями при 

формировании кадровой политики, организации 
обучения и аттестации работников, заключении 

трудовых договоров, разработке должностных 
инструкций и установлении систем оплаты труда. 

 

 

Установлено, каким требованиям должна 
соответствовать организация для признания ее 

оказывающей существенное влияние на отрасли 
промышленности и торговли. Решение о 

включении организации в указанный перечень 
принимается Комиссией по мониторингу за 

финансово-экономическим состоянием 
организаций, находящихся в перечне 

системообразующих организаций, а также 

организаций, оказывающих существенное влияние 
на отрасли промышленности и торговли, и 

оформляется приказом Минпромторга. 

Установлены критерии, которым должна 

соответствовать организация для включения в 
указанный перечень, а также документы, которые 

необходимо представить в структурное 
подразделение Минпромторга. Последнее обязано 

рассмотреть представленные документы в течение 
5 дней и подготовить заключение о соответствии 

или несоответствии организации критериям. 
Документы вместе с заключением выносятся на 

Приказ Минтруда России от 

19.03.2015 N 166н "Об 

утверждении профессиона-

льного стандарта "Специалист 

планово-экономического 

сопровождения деятельности 

организации водоснабжения и 

водоотведения" 

Зарегистрирован в Минюсте 

России 01.04.2015 N 36689 

Утвержден порядок 

формирования и ведения 

перечня организаций, которым 

могут быть предоставлены 

субсидии на уплату процентов 

по кредитам, полученным во 

Внешэкономбанке и 

российских кредитных 

учреждениях 
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очередное заседание комиссии, которое 
принимает решение, о котором уведомляется 

организация. 

В случае принятия решения о включении 
(исключении) организации в перечень издается 

соответствующий приказ Минпромторга. 

Актуализированный перечень должен быть 

опубликован на сайте Минпромторга России в сети 
"Интернет" в течение 3 рабочих дней со дня 

издания приказа. 

 

  

Приказ Минпромторга России 

от 27.03.2015 N 596 

"Об утверждении Порядка 

формирования и ведения 

перечня организаций, 

оказывающих существенное 

влияние на отрасли 

промышленности и торговли" 

Зарегистрирован в Минюсте 

России 31.03.2015 N 36635 
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Организации, осуществляющие водопользование 

на территории Крыма, являются плательщиками 

водного налога. 

Согласно разъяснениям, такие организации 

уплачивают водный налог вне зависимости от 
наличия (отсутствия) разрешительных документов, 

выданных в установленном порядке в 
соответствии с законодательством РФ. 

Ставки водного налога установлены пунктом 1 
статьи 333.12 НК РФ. В 2015 году изъятие водных 

ресурсов для водоснабжения населения 
облагается по налоговой ставке в размере 81 руб. 

за одну тысячу кубических метров водных 
ресурсов. 

Обращено также внимание водопользователей на 
административную ответственность, 

установленную законодательством РФ, за 

самовольное занятие водного объекта (его части), 
их использование без разрешительных документов 

(лицензии). 

 

 

Участники закупок, осуществляемых на 

электронных площадках, смогут представлять 
справки об отсутствии у них задолженности по 

обязательным платежам в бюджет в электронном 
виде 

Заказчики вправе требовать от участников 
закупок, осуществляемых в соответствии с 

Федеральным законом от 11 июля 2011 г. N 223-
ФЗ, справки об отсутствии у них задолженности по 

налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты. 

Операторам электронных площадок, на которых 

осуществляются закупки товаров (работ, услуг), 
рекомендовано предоставить возможность 

участникам закупок подавать справку в 
электронной форме, в соответствии с форматом, 

утвержденным приказом ФНС России от 21 июля 
2014 г. N ММВ-7-8/378@.  

 

 

Письмо ФНС России о порядке 

уплаты водного налога на 

территории Республики Крым и 

города федерального значения 

Севастополь 

от 09.04.2015 N ГД-4-3/5980@ 

Разъяснения Минэконом-

развития России о обеспечении 

возможности предоставления 

операторам электронных 

площадок справок об 

исполнении налого-

плательщиком обязанности по 

уплате налогов, сборов, пеней, 

штрафов, процентов в 

электронной форме 

от 20.03.2015 N Д28и-589 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПИСЬМА МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ 
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Экономическая выгода от безвозмездного 
пользования имуществом, переданным унитарному 

предприятию его собственником, является 

доходом, не подлежащим налогообложению. 

По общему правилу налогоплательщик, 

получающий по договору в безвозмездное 
пользование имущество, включает в состав 

внереализационных доходов доход в виде права 
пользования таким имуществом. Доход 

определяется исходя из рыночных цен на аренду 
идентичного имущества. 

Однако, если доходы получены унитарными 
предприятиями от собственника имущества этого 

предприятия или уполномоченного им органа, то 
они не учитываются при формировании налоговой 

базы по налогу на прибыль на основании 
подпункта 26 пункта 1 статьи 251 НК РФ. 

 

 

Сообщается, что согласно пункту 8.4.25 СП 

47.13330.2012 "СНиП 11-02-96 "Инженерные 
изыскания для строительства. Основные 

положения" все химико-аналитические 
исследования должны проводиться в 

лабораториях, прошедших государственную 
аккредитацию и получивших соответствующий 

аттестат. 

Национальные стандарты и своды правил (части 

таких стандартов и сводов правил) являются 
обязательными для применения, в случае если они 

включены Перечень национальных стандартов и 
сводов правил, в результате применения которых 

на обязательной основе обеспечивается 

соблюдение требований Федерального закона 
"Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений". Соответствующий Перечень 
утвержден Постановлением Правительства РФ от 

26.12.2014 N 1521 и вступит в силу с 1 июля 2015 
года. 

Проектная документация, представленная на 
экспертизу проектной документации и результатов 

инженерных изысканий до вступления в силу 
Перечня N 1521, проверяется на соответствие 

национальным стандартам и сводам правил 
(частям таких стандартов и сводов правил), 

Письмо Минстроя России по 

вопросу проведения 

инженерно-экологических 

изысканий аккредитованными 

лабораториями 

от 13.03.2015 N 6935-АБ/08 

Разъяснения ФНС России о 

налогообложении имущества, 

полученного в безвозмездное 

срочное пользование 

от 20 марта 2015 г. N ГД-4-

3/4430@ 
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включенным в Перечень, утвержденный 
распоряжением Правительства РФ от 21.06.2010 N 

1047-р. 

По мнению Минстроя России, допуск 
саморегулируемой организации к выполнению 

работ, оказывающих влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, является 

достаточным основанием для выполнения таких 
работ. 

 

 

Минстроем России даны разъяснения по вопросам 
применения повышающих коэффициентов к 

нормативам потребления коммунальных услуг. 

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 

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 
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услуг "повышенных нормативов" потребления 
коммунальных услуг необходимо принятие 

уполномоченным органом указанного выше 

нормативного акта. 

 

 

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. 

 

 

При подключении к сетям холодного 

водоснабжения предоставление технических 
условий заявителем не требуется, при 

подключении к сетям горячего водоснабжения 
заявителю следует предоставлять технические 

условия 

Понуждение заявителей на получение технических 

условий при подключении к сетям холодного 

водоснабжения может содержать в себе признаки 
нарушения антимонопольного законодательства. 

При подключении к сетям горячего водоснабжения 
заявитель обязан предварительно получить 

технические условия на подключение, в этом 
случае признаки нарушения антимонопольного 

законодательства могут быть обнаружены в случае 
отказа в выдаче таких условий. 

Кроме того, ФАС России обращает внимание, что 
правопреемники организаций, выдавших 

Письмо ФНС России о налоге на 

имущество организаций 

от 13.03.2015 N ЗН-4-11/4037 

Рекомендации ФАС России по 

применению Порядка 

подключения объектов 

капитального строительства к 

сетям горячего, холодного 

водоснабжения и 

водоотведения  

от 11.02.2015 N АЦ/5788/15 
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технические условия, обязаны выступать 
исполнителями по договорам о присоединении к 

системам водоснабжения по ранее выданным 

техническим условиям. Указано, что организации 
водопроводно-канализационного хозяйства не 

вправе устанавливать обязательные формы 
документов, прилагаемых к заявке. 

Порядок внесения платы за подключение к 
системам холодного или горячего водоснабжения 

установлен соответствующими правилами и его 
изменение по договору является нарушением 

антимонопольного законодательства. 

ФАС России также обращает внимание, что отказ в 

подключении объекта к системам холодного 
водоснабжения не допускается, а в присоединении 

к системам горячего водоснабжения возможен 
только при наличии заключения органа местного 

самоуправления. 
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С целью 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 

Постановление Правительства РФ от 24.04.2014 N 
368 "Об утверждении Правил предоставления 

антимонопольным органом согласия на изменение 
условий концессионного соглашения". 

В частности, расширен перечень оснований, при 
наступлении которых осуществляется 

согласование изменений условий концессионного 
соглашения. К ним отнесены, в том числе: 

 вступление в законную силу решения суда 
или федерального антимонопольного 

органа, которым установлена 

невозможность исполнения концессионером 
или концедентом установленных 

концессионным соглашением обязательств 
вследствие решений, действий 

(бездействия) государственных органов, 
органов местного самоуправления или их 

должностных лиц; 
 установление регулируемых цен (тарифов), 

надбавок к ценам (тарифам), по которым 
концессионер предоставляет потребителям 

товары, работы, услуги, с применением 
долгосрочных параметров регулирования 

деятельности концессионера, которые не 
соответствуют таким параметрам, 

предусмотренным концессионным 

соглашением. 

Кроме того, расширен перечень оснований для 

отказа в согласовании изменений условий 
концессионного соглашения, в случае если 

объектом концессионного соглашения являются 
централизованные системы холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, 
отдельные объекты таких систем, а именно:  

 если со дня заключения концессионного 
соглашения и до дня регистрации в 

антимонопольном органе заявления прошло 
менее одного года; 

ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА РАВВ 

Уточнена процедура предостав-

ления антимонопольным органом 

согласия на изменение условий 

концессионного соглашения 
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 если представленные документы не 
подтверждают возникновение оснований, 

указанных в пункте 2 Правил; 

 если размер расходов концессионера на 
создание и (или) реконструкцию объекта 

концессионного соглашения, определенный 
на основании конкурсного предложения 

концессионера и установленный в 
концессионном соглашении, подлежит 

уменьшению; 

 если объем расходов, финансируемых за 

счет средств концедента, на использование 
(эксплуатацию) объекта концессионного 

соглашения на каждый год срока действия 
концессионного соглашения в случае, если 

решением о заключении концессионного 
соглашения и (или) конкурсной 

документацией предусмотрено принятие 

концедентом на себя расходов на 
использование (эксплуатацию) этого 

объекта, подлежит увеличению; 

 если ухудшаются плановые значения 

показателей надежности, качества, 
энергетической эффективности объектов 

централизованных систем холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения, 

плановые значения иных предусмотренных 
концессионным соглашением технико-

экономических показателей этих систем и 
(или) объектов. 

С Постановлением Правительства РФ от 
28.04.2015 N 406 "О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской 

Федерации от 24 апреля 2014 г. N 368" можно 
ознакомиться на сайте. 

 

 

В такое предложение помимо информации о 
заявителе должны включаться, в частности, 

сведения: 

 подтверждающие соответствие инициативы 

заявителя программам комплексного 
развития систем коммунальной 

инфраструктуры; 

С 1 мая 2015 года утверждена 

форма предложения о 

заключении концессионного 

соглашения с лицом, 

выступающим с инициативой 

заключения концессионного 

соглашения 

Подробнее >>> 

http://www.raww.ru/
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 о наличии либо отсутствии проектной 
документации; 

 технико-экономические характеристики 

объекта концессионного соглашения; 

 краткое описание актуальности, целей и 

задач предлагаемого к реализации проекта 
концессионного соглашения, включая 

проблемы, на решение которых он 
направлен; 

 сметная стоимость предлагаемого к 
реализации проекта концессионного 

соглашения на этапе создания и (или) 
реконструкции и использования 

(эксплуатации) объекта концессионного 
соглашения (расходы по проекту на каждом 

из указанных этапов с разбивкой на 
источники финансирования: собственные и 

заемные средства, финансирование из 

бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации с указанием бюджета, по годам 

реализации проекта); 

 информация об использовании 

инновационных технологий при реализации 
проекта концессионного соглашения, в том 

числе при разработке проектной 
документации, на стадиях создания 

(реконструкции) и использования 
(эксплуатации) объекта концессионного 

соглашения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Постановление Правительства 

РФ от 31.03.2015 N 300 "Об 

утверждении формы 

предложения о заключении 

концессионного соглашения с 

лицом, выступающим с 

инициативой заключения 

концессионного соглашения" 

http://www.raww.ru/


 

_______________________ 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ           raww.ru 
БЮЛЛЕТЕНЬ      № 51/2015         равв.рф 

 

Расчеты плановых потерь проводятся на 

основании методических указаний, утвержденных 

приказом Минстроем России № 640/Пр от 
17.10.2014 г.  

Структура расходов и потерь воды при 
транспортировке горячей, питьевой, технической 

воды представлена в п. III методических указаний. 
Таким образом, документ описывает 2 

составляющие, влияющие на величину 
реализации: это расходы воды и потери воды. 

Потери при транспортировке представляют собой 
совокупность всех видов утечек воды и потерь от 

несанкционированного пользования и включают в 
себя: 

 потери воды при повреждениях; 
 потери воды за счет естественной убыли; 

 расходы воды на отогрев трубопроводов; 

 скрытые потери воды на сетях, являющиеся 
разновидностью утечек воды, не 

обнаруживаемых при внешнем осмотре 
водопроводной сети; 

 потери воды из-за безучетного потребления 
и потребления с намеренным искажением 

показаний приборов учета или количества 
проживающих граждан (в случае 

осуществления расчетов с абонентами по 
нормативам потребления коммунальных 

услуг по горячему водоснабжению, 
холодному водоснабжению). 

Расходы воды при транспортировке представляют 
собой разность между объемами воды, подаваемой 

в водопроводную сеть, и воды, фактически 

отпущенной абонентам, и включают в себя: 

 технологические расходы;  

 расходы на хозяйственно-бытовые нужды; 
 организационно-учетные расходы. 

Организационно-учетные расходы включают в 
себя расходы, возникшие из-за погрешности 

средств измерений, которые определяются по 
паспортным данным погрешности средств 

измерений. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, 

что при формировании производственной 

КОММЕНТАРИИ И РАЗЪЯСНЕНИЯ РАВВ 

Каким образом осуществляется 

расчет на технологические 

расходы воды при 

транспортировке и потери воды 

при транспортировке при 

формировании производствен-

ной программы предприятия?  

http://www.raww.ru/
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программы предприятия технологические расходы 
воды при транспортировке и потери воды при 

транспортировке должны учитываться отдельно 

друг от друга. 

Планируемые расходы и потери воды 

определяются на основании статистических 
данных эксплуатации. 

Фактические расходы и потери воды при 
транспортировке воды определяются по 

показаниям приборов учета воды, а в случае 
отсутствия или неисправности приборов учета 

воды - расчетными способами. 
 

  

http://www.raww.ru/
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ИЮНЬ 2015 

П В С Ч П С В 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30      

       

 

ИЮЛЬ 2015 

П В С Ч П С В 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

 

 
 

АВГУСТ 2015 

П В С Ч П С В  

     1 2  

3 4 5 6 7 8 9  

10 11 12 13 14 15 16  

17 18 19 20 21 22 23  

24 25 26 27 28 29 30  

8-18 

июня 

Семинар  

Практические методы санитарно-
микробиологического и санитарно-
паразитологического анализа водных 
объектов окружающей среды, в 
соответствии с требованиями санитарного 
законодательства 

25-28 

августа 

Конференция водоканалов России 

Финансирование отрасли ВКХ: от 
остаточного к достаточному. Задачи власти 
и отрасли по развитию водного хозяйства 

МЕРОПРИЯТИЯ РАВВ 

http://www.raww.ru/
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Российская ассоциация водоснабжения и 
водоотведения в рамках развития проекта «Водная 

академия» организует образовательный научно-

практический семинар, рассчитанный на 72 часа 
теоретических и практических занятий для 

специалистов микробиологов производственных 
лабораторий. 

Данный семинар организован совместно с ведущим 
государственным научно-исследовательским 

институтом в области санитарно-
эпидемиологической безопасности «НИИ Экологии 

человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. 
Сысина». 

В рамках семинара будут рассмотрены 
практические методы санитарно-

микробиологического и санитарно-
паразитологического анализа водных объектов 

окружающей среды, включая воду различного 

вида водопользования (питьевую, расфасованную 
в ёмкости, минеральную, воду подземных и 

поверхностных водоисточников, плавательных 
бассейнов, нецентрализованных источников 

водоснабжения, сточных вод) в соответствии с 
требованиями действующих в РФ нормативных и 

методических документов санитарного 
законодательства. 

По окончании семинара обучающиеся получают 
«Удостоверение о повышении квалификации по 

заявленной дисциплине», сроком действия - 5 лет, 
необходимое при осуществлении лицензирования 

и аккредитации лаборатории на право проведения 
работ с микроорганизмами 3-4 группы 

патогенности. 

  

  

 

 

Вопросы по участию  

в мероприятиях РАВВ: 

+7 499 137 32 40 

andreeva@raww.ru  

С 08 по 18 июня 2015 г. в г. Москве 

состоится семинар на тему 

«Практические методы 

санитарно-микробиологического 

и санитарно-паразитологичес-

кого анализа водных объектов 

окружающей среды, в 

соответствии с требованиями 

санитарного законодательства»  

http://www.raww.ru/
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

ДИРЕКТОР РАВВ 

Руководство 

деятельностью 

Ассоциации 

8 (495) 939 19 36 

info@raww.ru  

Довлатова  

Елена 

Владимировна 

РАЗРАБОТКА ОТРАСЛЕВОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Разработка предложений 

по изменению 

законодательства 

8 (495) 939 72 98 

ead@raww.ru 

Эпштейн 

Александр 

Дмитриевич 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 
МЕЖДУ ВОДОКАНАЛАМИ И 
АБОНЕНТАМИ 

Вопросы применения 

отраслевого 

законодательства  

8 (495) 939 72 98 

pobedinskaya@raww.ru 

Побединская 

Наталья 

Валентиновна 

ВОПРОСЫ ТАРИФНОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ  

Вопросы утверждения и 

обжалования тарифов 

8 (495) 939 72 80 

info@raww.ru  

Никитина  

Ольга 

Вячеславовна  

ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННО-
ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

Проекты ГЧП в сфере ВКХ 

Издание Бюллетеня РАВВ 

8 (495) 939 72 80 

iskenderov@raww.ru 

Искендеров 

Роман Русланович 

ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗ 

Помощь при проведении 

независимых экспертиз. 

Помощь при взаимо-

действии с органами 

Росприроднадзора  

8 (495) 939 79 10 

0225620@raww.ru  

Чикалов  

Максим 

Валентинович 

ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 
 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И 
ПРАКТИКИ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ 
В СФЕРЕ ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Разработка технических 

стандартов, помощь при 

решении задач 

реконструкции и 

строительства очистных 

сооружений 

Экологическое 

законодательство  

8 (495) 939 19 36 

info@raww.ru  

Данилович  

Дмитрий 

Александрович 

Ковыршина 

Татьяна 

Сергеевна 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
МЕРОПРИЯТИЙ РАВВ 

Организация Съездов, 

конференций, семинаров 

8 (499) 137 32 40 

andreeva@raww.ru 

Андреева 

Светлана 

Васильевна 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
СТАНДАРТЫ ВКХ 

ВОПРОСЫ КАЧЕСТВА 
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 

Разработка 

профессиональных 

стандартов ВКХ. 

Контроль показателей 

качества питьевой воды 

и сточных вод 

8 (495) 939 19 36 

sambursky@raww.ru  

Самбурский  

Георгий 

Александрович 

ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА  

Информационная 

поддержка, издание 

«Вестник РАВВ»  

8 (499) 137 50 26 

sobolevskaya@raww.ru  

Соболевская  

Елена 

Анатольевна 

ВСТУПЛЕНИЕ В ЧЛЕНЫ РАВВ 

Вопросы вступления в 

члены РАВВ 

8 (495) 939 19 36 

info@raww.ru  

Заровная  

Анастасия 

Игоревна 

ПРЕСС-СЛУЖБА РАВВ 

Взаимодействие со СМИ и 

PR-проекты 

8 (495) 939 72 98 
press@raww.ru  

Ступаченко  

Роман 

Владимирович 
 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ РАВВ 
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