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РАВВ приняла участие в совещании 

Общероссийского народного фронта по 

возможным мерам сдерживания совокупного 
платежа граждан за услуги ЖКХ и подготовке 

предложений воздействия на рынки управления 
МКД и ресурсоснабжения с целью обеспечения 

контроля экономической обоснованности и 
структурной прозрачности тарифов.  

В своем выступлении заместитель 
исполнительного директора РАВВ Александр 

Эпштейн отметил необходимость мониторинга 
схем водоснабжения и водоотведения 

Общероссийским народным фронтом на предмет 
их принятия органом местного самоуправления, 

обоснованности заложенных в них мероприятий и 
достаточности финансового обеспечения. По его 

словам, это позволит, с одной стороны,  

эффективно сдерживать необоснованный рост 
тарифа в инвестиционной части, с другой, будет 

минимизирован риск необоснованного 
сдерживания тарифа, нарушающего планы 

инфраструктурного развития муниципальных 
образований.  

Эксперт РАВВ напомнил, что отраслевые схемы на 
основании законодательства являются 

необходимым условием для инвестиционной 
деятельности предприятий ВКХ. Без их принятия 

невозможно ни заключение концессионного 
соглашения, ни утверждение инвестиционной 

программы. До настоящего времени во многих 
муниципальных образованиях схемы не 

разработаны, а разработанные схемы часто не 

отвечают требованиям реалистичности.  

Александр Эпштейн также обратил внимание 

участников совещания, что план  первоочередных 
мероприятий Правительства Российской 

Федерации по обеспечению устойчивого развития 
экономики и социальной стабильности в 2015 году 

не предполагает сокращения финансирования 
коммунального сектора. Напротив, ставится 

задача обеспечения бесперебойного 
функционирования и модернизации объектов 

коммунальной инфраструктуры и реализации 
инвестиционных проектов. В частности, имеется 

ввиду достижение значений индикаторов, 

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 

В ОНФ обсудили меры по 

сдерживанию платежа граждан 

за услуги ЖКХ и предложения по 

контролю экономической 

обоснованности и прозрачности 

тарифов 
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заложенных в государственной программе 
Российской Федерации "Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации" (постановление 
Правительства Российской Федерации от 

15.04.2014 № 323), указе Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 600 "О мерах по 

обеспечению граждан Российской Федерации 
доступным и комфортным жильем и повышению 

качества жилищно-коммунальных услуг", и 
Перечне поручений Президента РФ по итогам 

заседания Государственного совета, 
состоявшегося 31 мая 2013 года № ПР-1479. 

На текущий момент Прогноз социально-
экономического развития не учитывает 

вышеперечисленные поручения и представляет 
собой в части описания ЖКХ фрагментарное 

описание институциональных мер, принимаемых 

на федеральном уровне, и прогнозный расчет 
роста тарифов, исходя из инфляционных 

ожиданий. 

По словам эксперта РАВВ внесение поставленных 

государством перед ЖКХ задач поможет выявить 
действительно необходимый рост тарифа и задаст 

соответствующим органам регулирования 
субъектов Российской Федерации и ОНФ 

действенный ориентир, что позволит 
минимизировать необоснованные принимаемые на 

местах тарифные  решения как в сторону 
завышения, так и занижения. 

 

 

 

 
На сайте Асооциации размещен План мероприятий 

РАВВ на II полугодие 2015 год. 

 

Даты Тематика Приглашаем 
Категория 

мероприятия 

Место 

проведения 

ИЮНЬ 

26 Практические вопросы 

заключения концессионных 

соглашений в отношении 

объектов ВКХ 

Руководители, 

экономисты, юристы, 

представители 

органов власти 

Вебинар 

Категория «В» 

 

Москва 

                                    
 

Опубликован План мероприятий 

РАВВ на II полугодие 2015 год 
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АВГУСТ 

25-28 VIII Конференция водоканалов 

России  

 
«Финансирование отрасли 

ВКХ: от остаточного к 
достаточному. Задачи власти и 

отрасли по развитию водного 
хозяйства» 
 

 

Проводится совместно с ФСТ 
России 

Руководители и 

специалисты 

организаций-членов 

РАВВ 

Представители 

региональных 

тарифных органов 

Представители 

муниципальных и 

региональных 

органов власти 

Ежегодная 

конференция 

водоканалов 

России 

Категория «В» 

Республика 

Карелия 

СЕНТЯБРЬ 

18 Стандарт РАВВ: «Расчетные 

затраты времени на проведение 

основных видов работ в 

лабораториях водопроводно-

канализационного хозяйства» 

Специалисты 

лабораторий и 

финансовых служб  

Вебинар 

Категория «А» 

Москва 

ОКТЯБРЬ 

Дата 

уточняе

тся 

Курс повышения квалификации 

по паразитологии 

Специалисты 

лабораторий  

Курс 

Категория «В»  

Москва 

28-29 Обсуждение проекта 

Справочника по НДТ «Очистка 

сточных вод с использованием 

централизованных систем 

водоотведения поселений, 

городских округов» как основы 

для экологического 

нормирования водоканалов 

Руководители и 

специалисты 

водоканалов, 

производители и 

поставщики 

Семинар-

совещание 

Категория «А» 

 

Москва 

НОЯБРЬ 

13 Образовательные и кадровые 

проекты РАВВ 

 

Специалисты 

кадровых служб 

организаций-членов 

РАВВ 

Семинар 

Категория «В» 

Место 

проведения 

уточняется  

ДЕКАБРЬ 

2-3 Законодательный новый год 

«Правоприменительная практика 

стратегического планирования 

развития ВКХ: схемы ВиВ, 

концессии, инвестиционные 

программы. Практические 

проблемы реализации 

инструментов планирования. 

Переход на долгосрочное 

тарифообразование» 

Руководители и 

специалисты 

юридических, 

экономических и 

финансовых служб 

водоканалов 

Итоговое 

мероприятие 

РАВВ 

Категория «В» 

 

Москва 
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Российская ассоциация водоснабжения и 

водоотведения с 22 по 24 апреля 2015 года 
провела III Всероссийский съезд водоканалов в 

городе Алушта Республики Крым.  

В мероприятии приняли участие более чем 230 

предприятий водопроводно-канализационного 
комплекса, экспертное и научное сообщество из 

43 регионов Российской Федерации, 
представители законодательной и исполнительной 

власти, включая Аппарат Правительства 
Российской Федерации, Минстрой России, 

Минэкономразвития России, ФСТ России и ФАС 
России. 

Мероприятие проходило в формате пленарных 
заседаний, круглых столов, дискуссионных 

секций, тематических конференций и экспертных 

брифингов. 

Общим собранием членов РАВВ был одобрен 

проект концепции Стратегии развития 
водопроводно-канализационного хозяйства до 

2030 года, а также по итогам Съезда был 
сформирован проект резолюции. 

С текстами проектов резолюции Съезда 
водоканалов и концепции Стратегии развития ВКХ 

можно ознакомиться на сайте РАВВ. 

Просим Вас рассмотреть указанные документы и 

до 20 мая 2015 года дать свои предложения для 
более полного отражения позиции отраслевого 

сообщества. 

Предложения необходимо отправлять на 

электронные адреса info@raww.ru и 

ead2000@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 
  

ПОЗИЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА 
ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА 

О проектах резолюции 

Всероссийского съезда 

водоканалов и концепции 

Стратегии развития ВКХ до 2030 г. 

Подробнее>>> 

http://www.raww.ru/
mailto:info@raww.ru
mailto:ead2000@yandex.ru
http://raww.ru/events/vserossijskie-sezdyi-vodokanalov/3-conference/itogi-iii-vserossijskogo-sezda-vodokanalov.html
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В соответствии с внесенными в Трудовой кодекс 

РФ поправками, если ТК РФ, другими 

федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами установлены требования к 

квалификации, необходимой работнику для 
выполнения определенной трудовой функции, 

профессиональные стандарты в части указанных 
требований обязательны для применения 

работодателями. 

Характеристики квалификации, которые 

содержатся в профессиональных стандартах и 
обязательность применения которых не 

установлена, применяются работодателями в 
качестве основы для определения требований к 

квалификации работников с учетом особенностей 
выполняемых работниками трудовых функций, 

обусловленных применяемыми технологиями и 

принятой организацией производства и труда. 

Определено также, что Правительство РФ с учетом 

мнения Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений 

может устанавливать особенности применения 
профессиональных стандартов в части 

требований, обязательных для применения 
государственными внебюджетными фондами 

Российской Федерации, государственными или 
муниципальными учреждениями, 

государственными или муниципальными 
унитарными предприятиями, а также 

государственными корпорациями, 
государственными компаниями и хозяйственными 

обществами, более 50 процентов акций (долей) в 

уставном капитале которых находится в 
государственной собственности или 

муниципальной собственности. 

Минтруд России вправе давать разъяснения по 

вопросам применения профессиональных 
стандартов. 

Уточняющие поправки также внесены в 
Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации". 

 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Установлены правила 

применения профессиональных 

стандартов работодателями 

Федеральный закон от 02.05.2015 

N 122-ФЗ "О внесении изменений 

в Трудовой кодекс Российской 

Федерации и статьи 11 и 73 

Федерального закона "Об 

образовании в Российской 

Федерации" 
 
Федеральный закон вступает в 

силу с 1 июля 2016 года. 

http://www.raww.ru/
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Подписан закон, направленный на 
совершенствование налогового 

администрирования НДФЛ и повышение 

ответственности налоговых агентов. 

Вводится дополнительная обязанность 

представлять расчеты сумм НДФЛ, исчисленных за 
I квартал, полугодие и девять месяцев (не позднее 

последнего дня месяца, следующего за 
соответствующим периодом), за год (не позднее 1 

апреля следующего года). 

Расчет представляется в электронном виде по ТКС. 

Исключение - численность ФЛ, получивших 
доходы в налоговом периоде, менее 25 человек. 

В случае непредставления расчета в течение 10 
дней по истечении установленного срока 

налоговый орган будет вправе принять решение о 
приостановлении операций по счетам налогового 

агента. 

Кроме того, непредставление в установленный 
срок расчета будет являться основанием для 

привлечения налогового агента к ответственности 
(в том числе предусмотрено взыскание штрафа в 

размере 1000 рублей за каждый месяц 
просрочки). 

Помимо этого, внесены уточнения, касающиеся 
порядка определения даты фактического 

получения дохода физическим лицом для случаев 
приобретения ценных бумаг, зачета взаимных 

однородных требований, списания безнадежного 
долга. 

 

 

Новые формы были утверждены приказом 

Минстроя России от 19.02.2015 N 117/пр, которым 
было предусмотрено, что он вступает в силу с даты 

вступления в силу постановления Правительства 
РФ о признании утратившим силу постановления 

Правительства РФ от 24.11.2005 г. N 698 "О форме 
разрешения на строительство и форме 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию". 

Постановление Правительства РФ от 06.05.2015 N 

437, признавшее утратившим силу постановление 
Правительства РФ от 24.11.2005 N 698, вступает в 

силу 15 мая 2015 г.  

С 2016 года работодатели будут 

представлять в налоговые 

органы ежеквартальные 

расчеты по НДФЛ 

Федеральный закон от 02.05.2015 

N 113-ФЗ "О внесении изменений 

в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской 

Федерации в целях повышения 

ответственности налоговых 

агентов за несоблюдение 

требований законодательства о 

налогах и сборах" 

С 16 мая 2015 года вводятся в 

действие новые формы 

разрешения на строительство и 

на ввод объекта в эксплуатацию 

Постановление Правительства 

РФ от 06.05.2015 N 437 "О 

признании утратившим силу 

постановления Правительства 

Российской Федерации от 24 

ноября 2005 г. N 698" 

http://www.raww.ru/
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Единый реестр проверок содержит информацию о 
плановых и внеплановых проверках юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, 

проводимых в соответствии с Федеральным 
законом "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля", об их 
результатах и о принятых мерах по пресечению 

или устранению последствий выявленных 
нарушений. 

Формирование и ведение единого реестра 
проверок осуществляются с использованием 

технологий, позволяющих обеспечить сбор, 
внесение в единый реестр проверок информации 

органами контроля, хранение информации, ее 
систематизацию, актуализацию, передачу, 

защиту, аналитическую обработку, а также 

внесение изменений в единый реестр проверок. 
Каждой проверке в едином реестре проверок 

присваивается учетный номер, и для каждой 
записи указывается дата внесения ее в единый 

реестр проверок. 

Определены в том числе: 

 состав информации единого реестра 
проверок; 

 порядок присвоения учетного номера 
проверки; 

 порядок включения информации в единый 
реестр проверок; 

 порядок предоставления информации и 
обеспечение доступа к информации, 

содержащейся в едином реестре проверок. 

 Предоставление информации, 
содержащейся в едином реестре проверок, 

осуществляется посредством обеспечения 
доступа к единому реестру проверок на 

безвозмездной основе. 

 

 

 

 

 

С 1 июля 2015 года вступают в 

силу Правила формирования и 

ведения единого реестра 

проверок 

Постановление Правительства 

РФ от 28.04.2015 N 415 "О 

Правилах формирования и 

ведения единого реестра 

проверок" 
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В частности, в ряд Положений по бухгалтерскому 
учету, в числе которых "События после отчетной 

даты" ПБУ 7/98, "Доходы организации" ПБУ 9/99, 

"Расходы организации" ПБУ 10/99, "Информация 
по прекращаемой деятельности" ПБУ 16/02, "Учет 

расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 
18/02, "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02 и 

другие, а также приказ Минфина России от 2 июля 
2010 г. N 66н "О формах бухгалтерской отчетности 

организаций" внесены следующие изменения, 
учитывающие положения Федерального закона от 

6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском 
учете": 

 используемые по тексту слова "прибылях и 
убытках" заменены словами "финансовых 

результатах"; 

 используемые по тексту слова "Субъекты 

малого предпринимательства, кроме 

эмитентов публично размещаемых ценных 
бумаг, а также социально ориентированные 

некоммерческие организации вправе" 
заменены словами "Организации, которые 

вправе применять упрощенные способы 
ведения бухгалтерского учета, включая 

упрощенную бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность, могут"; 

 используемые по тексту слова 
"организацией - субъектом малого 

предпринимательства, за исключением 
эмитентов публично размещаемых ценных 

бумаг, а также социально ориентированной 
некоммерческой организацией" заменены 

словами "организацией, которая вправе 

применять упрощенные способы ведения 
бухгалтерского учета, включая упрощенную 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность". 

 

 

Обобщение судебной практики показало, что 

после возбуждения производства по делу стороны 
используют медиацию по следующим категориям 

рассматриваемых судами общей юрисдикции 
споров: 

 возникающих из брачно-семейных 
отношений (о расторжении брака, разделе 

Нормативные правовые акты по 

бухгалтерскому учету 

приведены в соответствие с 

Федеральным законом "О 

бухгалтерском учете" 

Приказ Минфина России от 

06.04.2015 N 57н "О внесении 

изменений в нормативные 

правовые акты по 

бухгалтерскому учету" 

Зарегистрирован в Минюсте России 

30.04.2015 N 37103 

Верховным Судом РФ обобщена 

практика применения 

Федерального закона "Об 

альтернативной процедуре 

урегулирования споров с 

участием посредника 

(процедуре медиации)" 
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совместно нажитого имущества супругов, о 
признании брачного договора 

недействительным, об определении места 

жительства ребенка, об определении 
порядка общения с ребенком, об 

оспаривании отцовства, о возврате 
ребенка); 

 возникающих из земельных правоотношений 
(об определении границ земельного участка, 

о выделе земельного участка, об устранении 
нарушения прав владельца земельного 

участка, об устранении препятствий в 
пользовании земельным участком, об 

установлении сервитута, об определении 
порядка пользования земельным участком); 

 наследственных (о разделе наследственного 
имущества); 

 жилищных (об определении порядка 

пользования жилым помещением, о 
выселении, об устранении препятствий в 

пользовании жилым помещением, о 
соразмерном уменьшении покупной цены 

квартиры, о выделе доли в натуре); 

 о защите прав потребителей; 

 о взыскании суммы по договору займа, 
кредитному договору; 

 о взыскании платы за жилую площадь и 
коммунальные платежи, тепло- и 

электроэнергию; 

 трудовых (об установлении факта трудовых 

отношений, взыскании задолженности по 
заработной плате, о выплате суммы по 

трудовому договору, о восстановлении на 

работе); 

 иных (о возмещении материального ущерба, 

о взыскании задолженности по договору 
строительного подряда, о взыскании суммы 

неосновательного обогащения, о 
возмещении ущерба, причиненного в 

результате пожара, о признании, 
прекращении права собственности, о 

признании строения самовольной 
постройкой, о возмещении вреда здоровью, 

о компенсации морального вреда, о 

http://www.raww.ru/


 

_______________________ 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  raww.ru 
БЮЛЛЕТЕНЬ     № 53/2015         равв.рф 

возмещении вреда, причиненного 
преступлением, о сносе самовольной 

постройки, о взыскании вреда, 

причиненного ДТП, о признании 
недействительным договора дарения; об 

оспаривании сделок, об истребовании 
имущества из чужого незаконного 

владения). 

Отмечается, что востребованность 

примирительных процедур и, следовательно, 
число урегулированных споров все еще остаются 

достаточно низкими. При этом за последние 
несколько лет число таких споров увеличилось. 

По мнению судов, процессуальными 
препятствиями для более частого и эффективного 

использования института примирения в 
гражданском и арбитражном процессе являются 

короткие сроки рассмотрения дел, небольшие 

размеры государственной пошлины, уменьшение 
судами расходов на оплату услуг представителя, 

отсутствие института обязательной медиации, 
отсутствие у судей права направлять лиц, 

участвующих в деле, на обязательное 
прохождение процедуры медиации, 

неурегулированность процессуальным 
законодательством вопроса о течении 

процессуальных сроков на период прохождения 
сторонами процедуры медиации. 

 

 

Взамен форматов, утвержденных Приказом ФНС 
России от 05.03.2012 N ММВ-7-6/138@, вводятся 

форматы следующих документов в электронной 

форме: счета-фактуры, корректировочного счета-
фактуры; журнала учета полученных и 

выставленных счетов-фактур; книги покупок; 
дополнительного листа книги покупок; книги 

продаж; дополнительного листа книги продаж. 

Утверждение новых форматов обусловлено 

внесением изменений в постановление 
Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137 "О формах 

и правилах заполнения (ведения) документов, 
применяемых при расчетах по налогу на 

добавленную стоимость", а также необходимостью 
доработки действующих форматов.  

"Справка о практике 

применения судами 

Федерального закона от 27 июля 

2010 г. N 193-ФЗ "Об 

альтернативной процедуре 

урегулирования споров с 

участием посредника 

(процедуре медиации)" за 

период с 2013 по 2014 год" 

(утв. Президиумом Верховного 

Суда РФ 01.04.2015) 

Обновлены форматы 

документов, применяемых при 

расчетах по НДС 

Приказ ФНС России от 04.03.2015 

N ММВ-7-6/93@ "Об утверждении 

форматов счета-фактуры, 

журнала учета полученных и 

выставленных счетов-фактур, 

книги покупок и книги продаж, 

дополнительных листов книги 

покупок и книги продаж в 

электронной форме"  
 

Зарегистрировано в Минюсте 

России 31.03.2015 N 36641 
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Службой разъясняются некоторые вопросы о 

действии лицензий на деятельность по 

обезвреживанию и размещению отходов I - IV 
классов опасности. 

Согласно Федеральному закону от 29.12.2014 N 
458-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об отходах производства и потребления", 
отдельные законодательные акты Российской 

Федерации и признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов (положений 

законодательных актов) Российской Федерации" 
(далее - Закон) с 01.07.2015 лицензированию будет 

подлежать деятельность по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов I - IV 
классов опасности. 

Согласно ч. 3 ст. 23 Закона лицензии на 

деятельность по обезвреживанию и размещению 
отходов I - IV классов опасности, выданные до дня 

вступления в силу настоящего Федерального 
закона, действуют до 30 июня 2015 года. 

Сообщается, что Минприроды России подготовило 
изменения в Закон, которыми предусмотрено, что 

лицензии на осуществление лицензируемого вида 
деятельности, выданные до 1 июля 2015 года, 

действуют до 1 октября 2015 года. 

В реализацию положений Закона Минприроды 

России подготовлен проект постановления 
Правительства РФ "О лицензировании деятельности 

по сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, размещению 

отходов I - IV классов опасности", который 

согласуется в установленном порядке. С данным 
проектом можно ознакомиться на сайте 

http://regulation.gov.ru. 

 

 

Ростехнадзором разъяснены правила 

предоставления госуслуги по ведению реестра 
заключений экспертизы опасных 

производственных объектов. 

С 27 января 2015 года установлены новые правила 

предоставления документов для включения 

Письмо Росприроднадзора о 

направлении разъяснений 

от 06.04.2015 N АА-03-03-28/5320 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПИСЬМА МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ 

Письмо Ростехнадзора по 

вопросу предоставления 

государственной услуги по 

ведению реестра заключений 

экспертизы 

от 16.03.2015 N 00-07-06/260 
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заключений в реестр заключений экспертизы 
опасных производственных объектов. 

При подаче документов приложение заключения 

экспертизы требуется, если заключение 
экспертизы промышленной безопасности 

подписано позже 27 января 2015 года. 

Кроме того, указано, что лицензии на виды 

деятельности, наименования которых изменены, 
подлежат переоформлению, но до переоформления 

лицензиат сохраняет право осуществления 
лицензируемого вида деятельности. 

Установлены сроки внесения заключения 
экспертизы в реестр, а также, что уведомление об 

отказе во внесении заключения в Реестр должно 
быть направлено заявителю в течение 5 дней. 

Документы принимаются территориальными 
управлениями Ростехнадзора в режиме «Одного 

окна». Отсутствие такой службы является 

нарушением требований законодательства. 

 

 

Удержание НДФЛ с премии работника производится 

при фактической выплате денежных средств. 

Датой фактической выплаты дохода является, в том 

числе, дата перечисления дохода на счета 
налогоплательщика. 

 

 

По мнению Минэкономразвития России, субъектом 
РФ могут быть установлены дополнительные 

случаи, когда получение разрешения на 
строительство не требуется. 

Министерство при этом отмечает, что законы и иные 

нормативные акты субъектов РФ, содержащие 
нормы, регулирующие отношения в области 

градостроительной деятельности, не могут 
противоречить Градостроительному кодексу РФ. 

Также сообщается, что решение о государственной 
регистрации, приостановлении государственной 

регистрации или об отказе в государственной 
регистрации прав на объекты недвижимости 

должны приниматься на основе правовой 

Письмо ФНС России об уплате 

налога на доходы физических 

лиц 

от 07.04.2015 N БС-4-11/5756@ 

Письмо Минэкономразвития 

России относительно 

подготовки технических планов 

сооружений 

от 15.04.2015 N ОГ-Д23-5132 
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экспертизы всех представленных на 
государственную регистрацию права документов с 

учетом сведений, содержащихся в государственном 

кадастре недвижимости. 

 

 

Отчетность по НДС за 1 квартал 2015 года сдается 

по новой форме и формату. 

Новая форма налоговой декларации утверждена 

Приказом ФНС России от 29.10.2014 N ММВ-7-
3/558@ и применяется с первого налогового 

периода 2015 года. 

Декларация дополнена новыми разделами 8 - 12, в 

которые должны включаться сведения из книг 
покупок и продаж, журнала учета полученных и 

выставленных счетов-фактур в случае их 
выставления (получения), в частности при 

осуществлении посреднической деятельности, а 

также лицами, указанными в пункте 5 статьи 173 
НК РФ. 

С 1 января 2015 г. установлена обязанность 
представлять в налоговую инспекцию в 

электронном виде журнал учета полученных и 
выставленных счетов-фактур лицами, указанными 

в п. 5.2 ст. 174 НК РФ. 

Формат представления указанных сведений в 

электронном виде предусмотрен Приложением 3 к 
приказу ФНС России от 04.03.2015 N ММВ-7-6/93@ 

"Об утверждении форматов счета-фактуры, 
журнала учета полученных и выставленных счетов-

фактур, книги покупок и книги продаж в 
электронной форме". 

 

 

Постановка на кадастровый учет помещений в 

нежилых зданиях в связи с их перепланировкой 
осуществляется в соответствии с техническим 

планом, подготовленным на основании документов 
о реконструкции здания. 

Минэкономразвития России обращает внимание, 
что термин "перепланировка" по действующему 

законодательству применяется только к жилым 
помещениям. Понятия "реконструкция" и 

Письмо ФНС России о порядке 

представления декларации по 

НДС, а также журнала учета 

полученных и выставленных 

счетов-фактур за 1 квартал 

2015 года 

от 08.04.2015 N ГД-4-3/5880 

Письмо Минэкономразвития 

России о государственном 

кадастровом учете изменений 

помещений в результате 

перепланировки, 

реконструкции 

от 14.04.2015 N Д23и-1578 
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"капитальный ремонт" имеют более широкий смысл 
и включают в себя также специальные процедуры 

и работы, поэтому их употребление применительно 

к нежилым помещениям является условным. 

В отношении государственного кадастрового учета 

нежилых помещений, осуществляемого в связи с 
разделом нежилого помещения по существующим 

строительным конструкциям, при котором не 
изменяется план этажа, план здания (то есть не 

осуществляется снос, замена, возведение 
строительных конструкций), а помещения 

изолированы или обособлены от других 
помещений, отмечается, что сведения о них могут 

быть включены в технический план на основании 
декларации об объекте недвижимости. 

Если технический паспорт здания не 
изготавливался в соответствии с требованиями 

законодательства до 1 января 2013 года, сведения 

о помещении указываются в техническом плане на 
основании декларации, подготовленной в 

соответствии с требованиями к подготовке 
декларации недвижимости об объекте 

недвижимости, утвержденными приказом 
Минэкономразвития России от 13.12.2010 N 628. 

 

 

Роспотребнадзор информирует о вступающих в 
силу с 1 июня 2015 года изменениях в правовое 

регулирование обязательственных 
правоотношений. 

С указанной даты вступает в силу Федеральный 
закон от 08.03.2015 N 42-ФЗ "О внесении 

изменений в часть первую Гражданского кодекса 

Российской Федерации". 

Сообщается, в частности, что статья 307 ГК РФ (в 

редакции Закона N 42-ФЗ), определяющая понятие 
(правовой смысл) обязательства, дополнена новым 

пунктом 3, согласно которому при установлении, 
исполнении обязательства и после его 

прекращения стороны обязаны действовать 
добросовестно, учитывая права и законные 

интересы друг друга, взаимно оказывая 
необходимое содействие для достижения цели 

обязательства, а также предоставляя друг другу 
необходимую информацию. 

Письмо Роспотребнадзора о 

вступающих в силу 1 июня 2015 

года изменениях в Гражданский 

кодекс Российской Федерации 

от 05.05.2015 
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При этом новая статья 307.1 содержит диспозицию, 
закрепляющую в отношении договорных 

обязательств приоритет правил об отдельных видах 

договоров, содержащихся в ГК РФ и иных законах 
(а при отсутствии таковых - приоритет общих 

положений о договоре подраздела 2 раздела III ГК 
РФ), над общими положениями об обязательствах 

(подраздел 1 раздела III ГК РФ) (в настоящее время 
практически аналогичное правило, но только в 

части соотношения между собой норм ГК РФ, 
сформулировано в пункте 3 статьи 420 ГК РФ). 

С 1 июня 2015 года меняется общее правило 
расчета процентов по статье 395 ГК РФ 

(подлежащее применению, если иной размер 
процентов не установлен законом или договором) - 

вместо ставки рефинансирования за 
соответствующую основу будут браться 

публикуемые Банком России и имевшие место в 

соответствующие периоды средние ставки 
банковского процента по вкладам физических лиц. 

Принципиальные изменения претерпела норма 
статьи 310 ГК РФ, согласно которой в настоящее 

время по общему правилу "односторонний отказ от 
исполнения обязательства и одностороннее 

изменение его условий не допускаются, за 
исключением случаев, предусмотренных законом". 

Новая редакция этой статьи вариативность 
оснований возникновения таких случаев 

существенно расширяет, устанавливая, что 
"односторонний отказ от исполнения обязательства 

и одностороннее изменение его условий не 
допускаются, за исключением случаев, 

предусмотренных ГК РФ, другими законами или 

иными правовыми актами".  

 

 

Запрещается захоронение отходов на земельном 

участке, находящимся в границах населенного 
пункта. 

Минприроды России разъяснен вопрос определения 
земельных участков, на которых разрешается 

строительство и эксплуатация объектов 
размещения отходов. 

Сообщается, в частности, что согласно 
Федеральному закону "Об отходах производства и 

Письмо Минприроды России по 

вопросу размещения объектов 

размещения отходов в границах 

населенного пункта 

от 29.01.2015 N 05-12-44/1803 
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потребления" запрещается захоронение отходов в 
границах населенных пунктов, лесопарковых, 

курортных, лечебно-оздоровительных, 

рекреационных зон, а также водоохранных зон, на 
водосборных площадях подземных водных 

объектов, которые используются в целях питьевого 
и хозяйственно-бытового водоснабжения. 

Границы муниципального образования могут не 
совпадать с границами населенных пунктов, что 

позволяет при осуществлении градостроительного 
зонирования выделять зоны специального 

назначения, соблюдая требования 
законодательства в области охраны окружающей 

среды, запрещающие размещение опасных отходов 
и радиоактивных отходов на территориях, 

прилегающих к городским и сельским поселениям, 
и захоронение отходов в границах населенных 

пунктов. 

Таким образом, запрещается захоронение отходов 
на земельном участке, находящимся в границах 

населенного пункта. При этом не запрещается 
строительство и эксплуатация объектов 

размещения отходов на земельном участке, 
который находится вне границ населенного пункта 

и имеет соответствующий вид разрешенного 
использования земельных участков.  
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Решением конкурсной комиссии победителем 

конкурса на право заключения концессионного 

соглашения в отношении объектов ВКХ г. 
Волгограда стало ООО «Концессии 

водоснабжения».  

Конкурсное предложение ООО «Концессии 

водоснабжения» предполагает инвестирование 
58 029,37 млн. руб. в создание и реконструкцию 

объектов водоснабжения и водоотведения 
г. Волгограда на период с 2015 г. до 2044 г. 

При этом более 2 млрд инвестор планирует 
инвестировать в 2016 году, а в дальнейшем объем 

ежегодных инвестиций будет увеличен до уровня 
свыше 3 млрд в год.  

 

 

15 мая 2015 г. состоялось заедание Рабочей 

группы по развитию жилищно-коммунального 
хозяйства Экспертного совета при Правительстве 

Российской Федерации, посвященном обсуждению 
проекта федерального закона О внесении 

изменений в Федеральный закон №115-ФЗ «О 
концессионных соглашениях». 

Законопроект, касается случаев передачи  в 
концессию объектов теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения и предполагает 
внесение в том числе следующих изменений: 

 На концессионера могут быть возложены 
обязательства по государственной 

регистрации права собственности 
концедента на незарегистрированное 

недвижимое имущество. Расходы 

концессионера по выполнению данных 
обязательств по государственной 

регистрации подлежат учету в тарифах 
концессионера. 

 В обязательном порядке на стороне 
концедента в обязательствах по 

концессионному соглашению участвует 
субъект Российской Федерации. 

 Субъект РФ, участвующий на стороне 
концедента в обязательствах по 

ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА РАВВ 

Определен победитель конкурса 

на право заключения 

концессионного соглашения в 

отношении объектов ВКХ 

г. Волгограда 

Проект федерального закона 

«О внесении изменений в 

Федеральный закон №115-ФЗ 

«О концессионных соглашениях» 
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концессионному соглашению выступает 
организатором совместного конкурса. 

 Субъект РФ, выступающий на стороне 

концедента несет следующие обязательства 
по концессионному соглашению: 

1) установление тарифов; 
2) утверждение инвестиционных программ 

концессионера; 
3) возмещение недополученных расходов 

концессионера, подлежащих возмещению 
из бюджета субъекта Российской 

Федерации. 

Рабочей группой было принято решение о 

доработке законопроекта. 

С проектом закона можно ознакомиться на сайте 

Центра ГЧП РАВВ. 
  

Подробнее>>> 

http://www.raww.ru/
http://pppraww.ru/zakonotvorchestvo.html
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 Установленный 
экономически 

обоснованный тариф, 
руб./куб.м 

Норматив 
потребления услуг, 
куб.м на человека в 

месяц 

Надбавки к цене 
(тарифу) для 

потребителей, руб. 
за куб.м 

Российская Федерация 25,32 5,32 2,27 

Центральный федеральный 
округ 

24,49 5,85 2,32 

Белгородская область 20,66 6,77 16,48 

Брянская область 18,03 4,11 - 

Владимирская область 22,62 5,2 1,28 

Воронежская область 25,67 5,53 0,48 

Ивановская область 21,65 5,55 - 

Калужская область 20,92 5,13 - 

Костромская область 29,88 4,66 - 

Курская область 22,47 5,73 1,03 

Липецкая область 24,66 6,26 0,52 

Московская область 23,22 5,21 0,78 

Орловская область 17,07 5,25 9,96 

Рязанская область 20,79 4,97 - 

Смоленская область 22,98 4,07 - 

Тамбовская область 18,38 5,56 - 

Тверская область 20,03 4,64 1,23 

Тульская область 20,22 6,44 - 

Ярославская область 25,05 4,96 1,86 

г. Москва 29,03 6,91 - 

Северо-Западный 
федеральный округ 

26,38 5,25 0,77 

Республика Карелия 31,66 6,02 - 

Республика Коми 42,83 4,77 - 

Архангельская область 38,52 5,26 - 

Ненецкий АО 87,91 2,47 - 

Архангельская область (кроме 
Ненецкого АО) 

37,1 5,34 - 

Вологодская область 28,04 4,7 0,48 

Калининградская область 16,86 5,22 - 

Ленинградская область 27,33 5,01 - 

Мурманская область 17,76 5,35 - 

Новгородская область 41,7 5,66 2 

Псковская область 21,21 4,52 - 

г. Санкт-Петербург 23,45 5,48 - 

 Установленный 
экономически 

обоснованный тариф, 
руб./куб.м 

Норматив 
потребления услуг, 
куб.м на человека в 

месяц 

Надбавки к цене 
(тарифу) для 

потребителей, руб. 
за куб.м 

Российская Федерация 25,32 5,32 2,27 

Центральный федеральный 
округ 

24,49 5,85 2,32 

Белгородская область 20,66 6,77 16,48 

Брянская область 18,03 4,11 - 

Владимирская область 22,62 5,2 1,28 

Воронежская область 25,67 5,53 0,48 

Ивановская область 21,65 5,55 - 

Калужская область 20,92 5,13 - 

Костромская область 29,88 4,66 - 

Курская область 22,47 5,73 1,03 

Липецкая область 24,66 6,26 0,52 

Московская область 23,22 5,21 0,78 

Орловская область 17,07 5,25 9,96 

Рязанская область 20,79 4,97 - 

Смоленская область 22,98 4,07 - 

Тамбовская область 18,38 5,56 - 

Тверская область 20,03 4,64 1,23 

Тульская область 20,22 6,44 - 

Ярославская область 25,05 4,96 1,86 

г. Москва 29,03 6,91 - 

Северо-Западный 
федеральный округ 

26,38 5,25 0,77 

Республика Карелия 31,66 6,02 - 

Республика Коми 42,83 4,77 - 

Архангельская область 38,52 5,26 - 

Ненецкий АО 87,91 2,47 - 

Архангельская область (кроме 
Ненецкого АО) 

37,1 5,34 - 

Вологодская область 28,04 4,7 0,48 

Калининградская область 16,86 5,22 - 

Ленинградская область 27,33 5,01 - 

Мурманская область 17,76 5,35 - 

Новгородская область 41,7 5,66 2 

Псковская область 21,21 4,52 - 

г. Санкт-Петербург 23,45 5,48 - 

ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА 

Стоимость услуги по водоснабжению 

во II полугодии 2014 года по субъектам 

РФ  
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 Установленный 
экономически 

обоснованный тариф, 
руб./куб.м 

Норматив 
потребления услуг, 
куб.м на человека в 

месяц 

Надбавки к цене 
(тарифу) для 

потребителей, руб. 
за куб.м 

Южный федеральный округ 28,66 5,49 0,76 

Республика Адыгея 14,25 7,2 - 

Республика Калмыкия 39,43 3,89 0,75 

Краснодарский край 30,4 4,81 0,98 

Астраханская область 21,96 5,46 - 

Волгоградская область 17,91 5,55 - 

Ростовская область 34,91 6,28 - 

Северо-Кавказский 
федеральный округ 

20,99 6,05 6,97 

Республика Дагестан 5,19 5,41 6,97 

Республика Ингушетия 22,17 5,45 - 

Кабардино-Балкарская 
Республика 

11,4 5,74 - 

Карачаево-Черкесская Республика 19,09 6,31 - 

Республика Северная Осетия - 
Алания 

13,37 5,67 - 

Чеченская Республика 13,19 6,01 - 

Ставропольский край 42,15 6,73 - 

Приволжский федеральный 
округ 

21,25 4,85 3,42 

Республика Башкортостан 19,46 4,61 - 

Республика Марий Эл 20,48 4,24 - 

Республика Мордовия 19,85 4,43 - 

Республика Татарстан 22,36 5,79 2,66 

Удмуртская Республика 18,88 4,21 - 

Чувашская Республика 14,91 4,54 - 

Пермский край 23,89 3,73 6,74 

Кировская область 27,21 3,82 0,18 

Нижегородская область 20,7 5,03 0,55 

Оренбургская область 22,15 4,84 0,53 

Пензенская область 20,26 3,79 - 

Самарская область 23,96 6,57 0,72 

Саратовская область 18,77 4,6 - 

Ульяновская область 21,48 4,75 - 

Уральский федеральный округ 27,71 4,92 1,7 

Курганская область 35,85 4,09 - 

Свердловская область 22,13 4,82 1,9 

Тюменская область 36,48 4,15 1,42 

Ханты Мансийский АО-Югра 41,39 3,94 1,45 

Ямало-Ненецкий АО 61,11 3,7 - 

Тюменская область (кроме 
ХМАО-Югры и ЯНАО) 

27,4 4,39 1,06 

Челябинская область 21,5 6,26 - 
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 Установленный 
экономически 

обоснованный тариф, 
руб./куб.м 

Норматив 
потребления услуг, 
куб.м на человека в 

месяц 

Надбавки к цене 
(тарифу) для 

потребителей, руб. 
за куб.м 

Сибирский федеральный округ 24,41 4,86 0,64 

Республика Алтай 59,32 2,23 - 

Республика Бурятия 20,79 4,42 - 

Республика Тыва 17,05 5,32 - 

Республика Хакасия 16,92 4,37 - 

Алтайский край 21,21 4,31 0,82 

Забайкальский край 27,95 5,05 - 

Красноярский край 31,91 5,45 - 

Иркутская область 23,31 5,03 1,62 

Кемеровская область 21,16 6,09 - 

Новосибирская область 16,88 4,54 1,5 

Омская область 27,61 3,58 0,54 

Томская область 32,04 5,85 0,44 

Дальневосточный 
федеральный округ 

43,5 5,33 1,39 

Республика Саха (Якутия) 97,77 5,27 - 

Камчатский край 41,61 4,42 - 

Приморский край 26,66 5,7 1,33 

Хабаровский край 33,25 5,7 - 

Амурская область 29,36 5,08 1,65 

Магаданская область 21,56 4,9 - 

Сахалинская область 50,96 4,43 - 

Еврейская автономная область 24,84 4,58 - 

Чукотский АО 179,92 3,79 - 

Информация предоставлена 

на основе сборника «Цены и 

тарифы в ЖКХ» 
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В соответствии с Федеральным законом от 

28.12.2013 г. № 412-ФЗ «Об аккредитации в 

национальной системе аккредитации» область 
аккредитации - сфера деятельности юридического 

лица или индивидуального предпринимателя, на 
осуществление которой подано заявление и (или) 

которая определена при их аккредитации либо 
расширена или сокращена в рамках 

соответствующих процедур.  

Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об 

обеспечении единства измерений», статья 1, п.3 
говорит, что сфера государственного 

регулирования обеспечения единства измерений 
распространяется на измерения, к которым 

установлены обязательные метрологические 
требования (аттестация соответствующих 

методик).  Т.е. для лаборатории, которая проводит 

измерения качества сточной воды аккредитация – 
это обязательное подтверждение государством 

того, что испытательная лаборатория, имея 
соответствующий персонал и оборудование, 

использует заявленные аттестованные методики 
выполнения измерений для проведения анализов 

качества воды.  

По мнению экспертов РАВВ определение значений 

загрязнителей за областью аккредитации 
лаборатории, но в рамках аттестованной 

методики, если методика выполнения измерений 
допускает перерасчет и разбавление проб, может 

быть основой для предъявления требований по 
плате за негативное воздействие на работу 

централизованных систем водоотведения только 

при взаимной договоренности с абонентом. 
Федеральный закон от № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании» статьи 2, 42, подчеркивает, что 
аккредитованная испытательная лаборатория 

несет ответственность за достоверность и 
объективность результатов исследований 

(испытаний) и измерений.  

Следовательно, при возможном параллельном 

отборе проб и анализе сточной воды абонентом в 
другой аккредитованной лаборатории, водоканал 

может юридически защитить показатели только в 
пределах имеющейся области аккредитации. В то 

же самое время использование для решения 

КОММЕНТАРИИ И РАЗЪЯСНЕНИЯ РАВВ 

Разъяснение РАВВ об 

аккредитации лабораторий 

водоканалов 

http://www.raww.ru/
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спорных ситуаций значений, лежащих вне области 
аттестации методики выполнения измерений, не 

имеет правового обоснования. 

В этой связи, согласно действующему 
законодательству, эксперты РАВВ рекомендуют 

следующее: 

 на основании ст.23 Федерального закона от 

28.12.2013 г. № 412-ФЗ «Об аккредитации в 
национальной системе аккредитации» 

расширить область аккредитации для 
лаборатории предприятия;  

 заключить договор с независимой 
аккредитованной лабораторией на предмет 

анализа по показателям загрязнений, 
которые находятся вне области 

аккредитации лаборатории предприятия.       

 

 

Согласно п. 3.4. "СП 30.13330.2012. «Свод 
правил. Внутренний водопровод и канализация 

зданий. Актуализированная редакция СНиП 
2.04.01-85*» (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.  

Разъяснение РАВВ об отнесении 

канализационных выпусков к 

системе внутридомового 

водоотведения 

Разъяснения подготовлены 

руководителем департамента 

водоподготовки РАВВ 

Г.А. Самбурским 

http://www.raww.ru/
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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 

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. 

http://www.raww.ru/
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вышеперечисленные, обосновывающие 
обязательное отнесение канализационных 

выпусков к внутридомовой системе 

водоотведения.  

На основании вышесказанного, эксперты РАВВ 

полагают достаточным имеющихся положений 
действующих нормативно-правовых актов для 

отнесения канализационных выпусков к системе 
внутридомового водоотведения. 

  

Разъяснения подготовлены 

руководителем департамента 

водоподготовки РАВВ 

Г.А. Самбурским 

http://www.raww.ru/
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ИЮНЬ 2015 

П В С Ч П С В 
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8 9 10 11 12 13 14 
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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 

26 

июня 

Вебинар 

Практически вопросы заключения 
концессионных соглашений в отношении 
объектов ВКХ  

25-28 

августа 

VIII Конференция водоканалов России 

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

МЕРОПРИЯТИЯ РАВВ 

 

 

Вопросы по участию  

в мероприятиях РАВВ: 

+7 499 137 32 40 

andreeva@raww.ru  

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. 

Стоимость обучения на одного слушателя 
32 174,15 рублей, включая 18% НДС. Для 

нуждающихся в проживании участников семинара 
бронируется гостиница РАМН стоимостью 1000 

руб/сутки. 

 

  

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» 

Контакты оргкомитета: 

тел. 8 (499) 245 05 46  

тел. 8 (499) 245 35 01  

факс 8 (499) 245 03 14  
E-mail: milkbacterialab@list.ru  

http://www.raww.ru/
mailto:milkbacterialab@list.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  

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 

http://www.raww.ru/
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