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Правовая база
отрасли ВКХ

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ
Электронная
страница
VIII
Конференции
водоканалов
России начала свою работу

Российская
ассоциация
водоснабжения
и
водоотведения совместно
с
Правительством
Республики Карелия при поддержке Федеральной
службы по тарифам.
На конференции будут обсуждаться все ключевые
проблемы ВКХ в сфере тарифообразования и
смежных областей, отраслевой опыт их решения,
предложения и рекомендации водоканалам и
регулирующим органам федерального уровня и
уровня субъекта Российской Федерации.
Российская
ассоциация
водоснабжения
и
водоотведения открыла электронную страницу
VIII Конференции водоканалов России, на которой
представлена
подробная
информация
о
мероприятии, тематике деловой программы и
условии участия.

Подробнее>>>

В ТПП РФ состоялось обсуждение
Стратегии
развития
ЖКХ
Минстроя России

На странице работает электронная форма
регистрации, а также указаны все необходимые
контакты для оперативной связи с оргкомитетом.

Российская
ассоциация
водоснабжения
и
водоотведения приняла участие в заседании
Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере
жилищного и коммунального хозяйства, где
состоялось
обсуждение
проекта
Стратегии
развития ЖКХ Российской Федерации до 2020
года, подготовленной Минстроем России.
Заместитель исполнительного директора РАВВ
Александр Эпштейн отметил целесообразность
разработки детальных стратегических документов
по каждой отрасли коммунального хозяйства,
включая
отрасли
электроснабжения
и
газоснабжения, отсутствующие в разработанном
Минстрое России документе. Стратегия ЖКХ
должна консолидировать отраслевые стратегии и
расставлять приоритеты развития. Так, например,
в условиях тотальной нехватки денежных средств
и активности электроснабжающих организаций по
поводу платежной дисциплины, прибыль по
отрасли электроснабжения за 2014 год составила
свыше 37 млрд. рублей. Эта сумма – часть платы
граждан за ЖКУ, ограниченная предельным
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ростом платежа, - почти в 20 раз больше того, что
государство вложило в инфраструктуру ВКХ и
почти в 2 раза больше той суммы убытков
водоканалов
из-за
планово-убыточного
тарифообразования.

Подробнее>>>

Состоялось
очередное
заседание технической рабочей
группы №10 по НДТ «Очистка
сточных вод с использованием
централизованных
систем
водоотведения
поселений,
городских округов» (ТРГ 10)

Именно
эти:
сложные,
исторически
укоренившиеся
проблемы
межотраслевого
развития и должны стать, по мнению РАВВ,
предметом стратегии ЖКХ.

Рабочая
группа
создана
для
разработки
информационно-технического справочника по
НДТ «Очистка сточных вод с использованием
централизованных
систем
водоотведения
поселений, городских округов». В рамках
заседания
заместитель
исполнительного
директора РАВВ, координатор ТРГ-10 Дмитрий
Данилович представил основные положения
Справочника.
В обсуждении Концепции Справочника основное
внимание было уделено структуре документа,
необходимости
применения
отраслевой
терминологии, определению перечня проблемных
вопросов ВКХ, определению технологий и
технологических
показателей
НДТ,
учету
состояния
водных
объектов,
дополнению
технологических
показателей
микробиологическими
загрязнениями,
необходимости выработки отдельной градации
для объектов поверхностного стока, учету
особенностей курортных зон и других факторов,
определяющих сезонные изменения нагрузки,
особенностям нормирования старых, новых,
малых и крупных предприятий по принципам НДТ,
необходимости
метрологической
экспертизы,
возможности
разработки
стандартов
по
методологии оценки загрязненности водоемов,
необходимости
исключения
недостоверных
сведений, полученных при заполнении анкет, а
также мерам конфиденциальности при сборе
анкет.
По итогам заседания было принято решение
одобрить в целом Концепцию Справочника НДТ
«Очистка
сточных
вод
с
использованием
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Подробнее>>>

В Совете Федерации обсудили
проблемы энергосбережения и
энергетической эффективности
в ЖКХ

централизованных
систем
поселений, городских округов».

водоотведения

Состоялось заседание Совета при Председателе
Совета
Федерации
Федерального
Собрания
Российской Федерации по вопросам жилищного
строительства и содействия развитию ЖКХ на тему
«Проблемы энергосбережения и повышения
энергетической эффективности в жилищнокоммунальном комплексе».
На заседании Совета выступили Председатель
Совета
Федерации
Федерального
Собрания
Российской Федерации В.И. Матвиенко, Министр
строительства
и
жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации М.А. Мень,
заместитель руководителя Федеральной службы
по тарифам С.Н. Зинченко, а также члены Совета
Исполнительный
директор
Российской
ассоциации водоснабжения и водоотведения
Е.В.
Довлатова
и
генеральный
директор
Ассоциации энергосервисных компаний "РАЭСКО"
И.А. Булгакова.
В своем выступлении исполнительный директор
РАВВ Елена Довлатова отметила, что, осуществляя
системный
подход
к
энергосбережению
и
повышению
энергетической
эффективности
необходимо
найти,
прежде
всего,
баланс
интересов. Для предприятий водопроводноканализационного
комплекса
снижения
потребления воды, которое продиктовано 261-ФЗ,
неизбежно потребует дополнительных вложений:
«Из-за установки приборов учета, ежегодно
сокращается потребление воды на 6%, что
приводит к необходимости замены силового
оборудования, снижению мощности насосов,
уменьшению
диаметра
труб,
увеличению
концентрации загрязнений в сточных водах». К
сожалению, в силу экономически необоснованного
тарифа в отрасли водоснабжения и водоотведения
средств на энергоэффективность практически нет,
а ресурсосбережение приводит к увеличению
расходов на переоснащение системы, а не к
высвобождению дополнительных финансовых
ресурсов.
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Подробнее>>>

В Клину открылся первый в
Московской
области
«Муниципальный музей воды»

Подробнее>>>

По
словам
эксперта
РАВВ
необходимо
конкретизировать
цели
и
задачи
энергоэффективности для каждой сферы ЖКХ
отдельно,
дифференцировать
подходы
к
организациям
коммунального
комплекса
в
зависимости
от
технологических
различий
производства и передачи ресурса, чтобы не
возникали перекосы, которые сегодня имеют
место
быть
в
системе
водоснабжения
и
водоотведения.

Заместитель исполнительного директора РАВВ
Светлана Андреева приняла участие в открытии
первого муниципального музея воды в Московской
области. Ассоциация вручила памятную книгу,
приуроченную к 120-летию Первого Русского
водопроводного съезда, а также собрание
мультфильмов о воде, снятых водоканалами
городов России.
Музей открылся в результате 9-ти летней
совместной эколого-воспитательной работы ЗАО
«Водоканал»
города
Клина
и
управления
образования Клинского муниципального района
над социально-просветительской акцией для
детей «Чистая вода». В музее представлены
экспонаты,
рассказывающие
об
истории
появления в Московской области водопровода, о
современных
проблемах
водоснабжения
и
водоотведения.
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ПОЗИЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА
ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА
Разработка
рекомендаций,
обеспечивающих
корректное
формирование
тарифов
на
услуги
водоснабжения
и
водоотведения с использованием
принципа
технологической
достаточности

Таблицы можно
сервере РАВВ

загрузить

на

Опросный
лист
необходимо
отправить
на
адреса
электронной почты:
info@raww.ru
sambursky@raww.ru

Ассоциация
в
рамках
предварительных
договоренностей с ФСТ России и Минстроем
инициирует работу по созданию рекомендаций,
обеспечивающих
корректное
формирование
тарифов
на
услуги
водоснабжения
и
водоотведения
с
использованием
принципа
технологической
достаточности
(рабочее
название рекомендаций – «Технологический
тариф»).
В случае, если Ваше предприятие заинтересовано
в участии в составлении рекомендаций и готово
присоединиться
к
работе,
просим
Вас
проинформировать исполнительную дирекцию
РАВВ
и
назначить
соответствующего
соисполнителя от Вашей организации с целью
обмена информацией и подготовки данных.
Ваше участие в работе по формированию
«Технологического тарифа» позволит нам с
максимальной точностью учесть имеющиеся
проблемы, опыт работы Вашего предприятия
будет обязательно учитываться при составлении
рекомендаций. Все это окажется чрезвычайно
полезным отраслевому сообществу.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Ростехнадзором
установлены
обязательные
требования
к
технологическим регламентам
химико-технологических
производств
опасных
производственных объектов

К таким производственным объектам относятся те
объекты, на которых получаются, используются,
перерабатываются,
образуются,
хранятся,
транспортируются, уничтожаются (утилизируются,
переводятся в иную форму) опасные вещества, в
том
числе
токсичные,
высокотоксичные
и
представляющие опасность для окружающей
среды, а также способные образовывать паро-,
газо- и пылевоздушные взрывопожароопасные
смеси (далее - опасные вещества).
Технологический
регламент
химикотехнологических
производств
определяет
технологический режим, порядок проведения
операций
технологического
процесса,
обеспечивающий выпуск продукции требуемого
качества,
а
также
безопасные
условия
эксплуатации производства.
Требованиями установлены виды технологических
регламентов, их состав, включая требования к
конкретным разделам, порядок их разработки,
согласования, утверждения и оформления, а
также сроки их действия.
Данные требования не распространяются на
производства,
на
которых
действуют
технологические
карты,
определяющие
технологический процесс, а также на выпуск
химикатов и заказных реактивов, производимых
на лабораторных установках по лабораторным
методикам.

Подробнее>>>

Утверждены
новые
формы
документов,
используемых
налоговыми
органами
при
проведении налоговых проверок,
а также основания продления
срока
проведения
выездной
налоговой проверки
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С Приказом Ростехнадзора от 31.12.2014 N 631
«Об утверждении Федеральных норм и правил в
области промышленной безопасности "Требования
к
технологическим
регламентам
химикотехнологических производств» (Зарегистрирован
в Минюсте России 28.05.2015 N 37426) можно
ознакомиться на сайте.

В числе утвержденных
документов:

следующие

формы

Уведомление о вызове в налоговый орган
налогоплательщика;
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Решение о проведении выездной налоговой
проверки;
Протокол о производстве выемки, изъятия
документов и предметов и др.
Определено
также,
что
основаниями
для
продления выездной налоговой проверки до
четырех или шести месяцев могут являться:
проведение проверки налогоплательщика,
отнесенного к категории крупнейших;
получение в ходе проведения проверки
информации
о
наличии
у
налогоплательщика
нарушений
законодательства о налогах и сборах,
требующей дополнительной проверки;
проведение
проверок
организаций,
имеющих в своем составе несколько
обособленных подразделений;
непредставление налогоплательщиком в
установленный
срок
документов,
необходимых для проведения выездной
налоговой проверки;
иные обстоятельства.
Кроме
того,
утверждены
требования
к
составлению Акта об обнаружении фактов,
свидетельствующих
о
налоговых
правонарушениях.

Подробнее>>>

Судам разъяснены некоторые
особенности
применения
законодательства,
регулирующего
труд
руководителя
организации
и
членов
коллегиального
исполнительного
органа
организации

С Приказом ФНС России от 08.05.2015 N ММВ-72/189@ "Об утверждении форм документов,
предусмотренных
Налоговым
кодексом
Российской
Федерации
и
используемых
налоговыми органами при реализации своих
полномочий … " (Зарегистрирован в Минюсте
России 28.05.2015 N 37445) можно ознакомиться
на сайте.

В частности, сообщается, что:
дела о взыскании убытков с руководителя
организации
(в
том
числе
бывшего)
рассматриваются судами общей юрисдикции
и арбитражными судами в соответствии с
правилами о разграничении компетенции,
установленными
процессуальным
законодательством (часть 3 статьи 22 ГПК
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РФ, пункт 2 части 1 статьи 33 и пункт 3
статьи 225.1 АПК РФ);
при рассмотрении исков руководителей
организаций,
членов
коллегиальных
исполнительных органов организаций о
взыскании выходных пособий, компенсаций
и (или) иных выплат в связи с прекращением
трудового
договора
суду
необходимо
проверить
соблюдение
требований
законодательства и иных нормативных
правовых актов при включении в трудовой
договор условий о таких выплатах.
В
случае
установления
нарушения
условиями трудового договора требований
законодательства и иных нормативных
правовых актов, в том числе общеправового
принципа недопустимости злоупотребления
правом, законных интересов организации,
других работников, иных лиц (например,
собственника имущества организации) суд
вправе отказать в удовлетворении иска о
взыскании с работодателя выплат в связи с
прекращением трудового договора или
уменьшить их размер;
судам необходимо иметь в виду, что размер
компенсации, предусмотренной статьей 279
ТК РФ при прекращении трудового договора
по пункту 2 статьи 278 ТК РФ, определяется
трудовым договором, то есть соглашением
сторон, а в случае возникновения спора судом.

Подробнее>>>

Изменен перечень национальных
стандартов,
содержащих
правила и методы исследований,
испытаний,
измерений,
необходимых для применения и
исполнения
Технического
регламента
о
требованиях
пожарной безопасности
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С Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от
02.06.2015 N 21 "О некоторых вопросах,
возникших
у
судов
при
применении
законодательства,
регулирующего
труд
руководителя
организации
и
членов
коллегиального
исполнительного
органа
организации" можно ознакомиться на сайте.

Применение перечня на добровольной основе
обеспечивает
соблюдение
требований
Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ
"Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности".

raww.ru
равв.рф

Подробнее>>>

С Распоряжением Правительства РФ от 11.06.2015
N 1092-р «О внесении изменений в перечень
национальных стандартов, утв. распоряжением
Правительства РФ от 10.03.2009 N 304-р» можно
ознакомиться на сайте.

_______________________
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ
№ 55/2015
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПИСЬМА МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ
Письмо ФСТ России о применении
метода
экономически
обоснованных расходов (затрат)
при установлении тарифов в
сфере
водоснабжения
и
водоотведения на 2016 год и
последующие периоды
от 16 июня 2015 г. N СЗ-6992/5

Согласно части 10.1 статьи 32 Федерального
закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении
и водоотведении" (далее - Федеральный закон N
416-ФЗ) до 1 января 2016 года осуществляется
поэтапный
переход
к
государственному
регулированию тарифов на питьевую воду
(питьевое
водоснабжение),
тарифов
на
техническую воду, тарифов на транспортировку
воды, тарифов на горячую воду (горячее
водоснабжение), тарифов на транспортировку
горячей воды, тарифов на водоотведение,
тарифов на транспортировку сточных вод на
основе долгосрочных параметров регулирования
тарифов (с применением метода доходности
инвестированного
капитала
или
метода
индексации).
Пунктом 37 Основ ценообразования в сфере
водоснабжения и водоотведения, утвержденных
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 13.05.2013 N 406 (далее - Основы N
406), определены критерии, при соответствии
которым в отношении организаций применяется
метод экономически обоснованных расходов
(затрат) при установлении тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения.
Таким образом, действующее законодательство
предусматривает возможность применения метода
экономически обоснованных расходов (затрат)
при
установлении
тарифов
в
сфере
водоснабжения и водоотведения с 01.01.2016г.,
при
условии
соответствия
организации,
осуществляющей
регулируемые
виды
деятельности
в
сфере
водоснабжения
и
водоотведения,
критериям
применения
указанного метода регулирования тарифов.
Дополнительно отмечаем, что Основами № 1075 и
Основами № 406 критерии применения метода
индексации
установленных
тарифов
не
определены, что делает возможным применение
указанного метода тарифного регулирования при
установлении тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения
в
случае
несоответствия
регулируемой организации критериям других (в
том числе долгосрочных) методов регулирования.
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Письмо Росприроднадзора об
основаниях
для
отказа
в
утверждении
нормативов
образования отходов и лимитов
на их размещение
от 18.05.2015 N АА-03-04-36/8203

Росприроднадзор
разъяснил,
предоставление
каких сведений будет являться основанием для
отказа в утверждении нормативов образования
отходов и лимитов на их размещение
Нормативы не будут утверждены, в частности, при
предоставлении сведений:
об отходах с неподтвержденными классами
опасности для окружающей среды;
об отходах с классами опасности, не
включенными
в
федеральный
классификационный каталог отходов;
об
отходах
при
отсутствии
в
территориальном органе Росприроднадзора
документов, удостоверяющих эти сведения;
об
отходах
с
подтвержденными
в
установленном порядке классами опасности
для окружающей среды только для части
отходов из перечня, заявленного в проекте
нормативов образования отходов и лимитов
на их размещение.

Письмо ФАУ «Главгосэкспертиза
России» о повторной проверке
достоверности
определения
сметной стоимости
от 20.03.2015 N 1-13/645

Разъяснены основания для направления на
повторную экспертизу проектной документации,
получившей ранее положительное заключение.
Подчеркивается, что в случае внесения в
проектную
документацию,
получившую
положительное
заключение
государственной
экспертизы, изменений в части технических
решений, которые влияют на конструктивную
надежность и безопасность объекта капитального
строительства, она направляется на повторную
государственную экспертизу. В случае внесения в
н ее изменений, которые не влияют на
конструктивную надежность и безопасность
объекта капитального строительства, она может
быть направлена на такую экспертизу по
инициативе
застройщика
или
технического
заказчика. Виды работ, оказывающие влияние на
безопасность
объектов
капитального
строительства, определяются в соответствии с
приказом Минрегионразвития РФ от 30.12.2009 N
624.

_______________________
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Повторная проверка достоверности определения
сметной
стоимости
объектов
капитального
строительства, финансируемых с привлечением
средств федерального бюджета, проводится
только в случае увеличения сметной стоимости.

Письмо ФНС России о назначении
повторной налоговой проверки
от 13.04.2015 N ЕД-4-2/6265@

При отсутствии анализа итогов первоначальной
налоговой проверки и выявленных нарушений в
ее проведении, назначение повторной налоговой
проверки не является правомерным.
В налоговые органы направлено Определение
Верховного Суда РФ от 16.09.2014 N 301-КГ141038 о незаконности повторной выездной
налоговой проверки, проводимой вышестоящим
налоговым органом в порядке контроля за
деятельностью
налогового
органа,
осуществившего
первоначальную
выездную
налоговую проверку, и решения, принятого по ее
результатам.
Такой вывод обоснован тем, что проверка не
отвечала
критериям
необходимости,
обоснованности и законности, поскольку в акте
повторной выездной налоговой проверки не было
указано на обстоятельства назначения проверки
деятельности налогового органа, проводившего
первоначальную проверку. Отсутствовал анализ
итогов проведенной им проверки, а также не были
отражены выявленные нарушения и собранные
доказательства. В связи с чем был сделан вывод о
том, что проведенная управлением повторная
проверка не имела своей целью обеспечение
законности принятого инспекцией решения.
На основании этого Верховный Суд РФ согласился
с выводом нижестоящих судов о незаконности
решения, вынесенного по результатам повторной
налоговой проверки.

Письмо ФНС России о налоге на
имущество организаций
от 01.06.2015 N БС-4-11/9319@

В 2015 году должны вновь облагаться налогом на
имущество
объекты
движимого
имущества,
поставленные на учет в 2013 - 2014 годах в
результате реорганизации или полученные от
взаимозависимых лиц
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Из данного правила исключены не являющиеся
объектами налогообложения основные средства,
включенные
в
первую
или
во
вторую
амортизационную группу.
В связи с этим налоговым органам поручено:
организовать
работу
по
выявлению
налогоплательщиков, у которых произошло
уменьшение налоговой базы по налогу на
имущество организаций в 2013 - 2014 годах
за
счет
исключения
из
объекта
налогообложения
соответствующего
движимого имущества и не произошло
увеличения налоговой базы в 2015 году;
довести
до
налогоплательщиков
информацию об изменении налогового
законодательства;
осуществлять в 2015 году мониторинг
корректировки
средней
стоимости
налогооблагаемого имущества в сторону
увеличения, а при отсутствии увеличения
проанализировать возможность принятия
решения о включении соответствующих
налогоплательщиков в план выездных
налоговых проверок.

Письмо
Росреестра
об
изменении
формы
свидетельства
о
государственной
регистрации
права
от 25.05.2015

Росреестр напоминает, что с 1 января 2015 года
свидетельство о государственной регистрации
права оформляется на новом бланке.
Новая форма свидетельства о государственной
регистрации
права
утверждена
приказом
Минэкономразвития России от 23.12.2013 N 765.
Свидетельство выполняется на официальном
бланке
Росреестра
с
изображением
Государственного герба РФ. Бланк должен
содержать учетный номер, но требований к
степеням защиты действующее законодательство
не содержит.
Подчеркивается, кроме того, что свидетельства,
выполненные на новых бланках, имеют такую же
юридическую силу, как и прежде выданные.
Замены ранее выданных свидетельств также не
требуется.
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ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА РАВВ
Внесены изменения в условия
проведения конкурса на право
заключения
концессионного
соглашения
в
отношении
объектов ВКХ г. Элисты

Постановлением Администрация города Элисты
Республики Калмыкия № 3027 от «17» июня 2015
г.
в
конкурсную
документацию
внесены
следующие изменения:
Снижен размер концессионной платы до 30
млн рублей.
На концессионера возложена обязанность
осуществить за свой счет страхование риска
случайной гибели, порчи объекты, входящие
в
состав
Объекта
концессионного
соглашения
химически
опасные
производственные объекты КОС и РЧВ 10
тыс.
м3
с
момента
начала
срока
использования
Объекта
концессионного
соглашения на весь период действия
концессионного соглашения.

Подробнее>>>

Проект
закона
об
основах
государственно-частного
партнерства будет рассмотрен
Госдумой во втором чтении

Изменился метод тарифного регулирования
концессионера
с
метода
доходности
инвестированного
капитала
на
метод
индексации.

Решением Совета Государственной Думы проект
федерального закона № 238827-6 «Об основах
государственно-частного
партнерства,
муниципально-частного партнерства в Российской
Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
внесён
на
рассмотрение
депутатов
Государственной Думы на 01.07.2015 г.
Согласно статье 7 указанного законопроекта
системы водоснабжения и водоотведения не могут
быть объектом соглашения о государственночастном партнерстве или объектом соглашения
муниципально-частном партнерстве.
Таким образом, концессионное соглашение и
аренда остаются единственными формами ГЧП в
сфере водоснабжения и водоотведения.

Подробнее>>>

С текстом законопроекта можно ознакомиться на
сайте Центра ГЧП РАВВ.
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Новости
о
ГЧП
в
сфере
водоснабжения и водоотведения
теперь можно получать более
оперативно
https://twitter.com/PPPRAWW

Центр ГЧП РАВВ начал публиковать новости и
актуальную информацию, касающуюся развития и
применения законодательства о концессионных
соглашений
в
сфере
водоснабжения
и
водоотведения на своей странице в Твиттере.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА
Мониторинг выполнения производственных и
инвестиционных
программ
организаций
коммунального
комплекса
в
сфере
водоснабжения за 2014 год
Часть 1
Объем
производства
товаров и услуг,
тыс. куб. м

Объем реализации
товаров и услуг,
тыс. куб. м

Уровень
потерь, %

Коэффициент
потерь,
куб.м/км

Удельное
холодное
водопотреб
ление,
куб.м/чел. в
мес.

Удельное
горячее
водопотребле
ние,
куб.м/чел. в
мес.

13497482,5

10759297,1

23,1

5667,8

4,3

1,6

Центральный
федеральный округ
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
г. Москва

3528013,8

2969610,8

17,0

4534,2

4,7

1,7

121262,9
85309,1
116143,4
182485,5
75610,1
117564,2
53045,4
73592,7
109491,9
619148,1
58429,2
80111,2
71021,0
70295,4
101091,6
172433,0
160064,1
1260915,0

95217,9
68787,9
94848,2
139742,7
58942,4
74215,9
34345,0
64441,7
81175,0
642566,5
44244,4
65649,9
56716,0
54564,4
76982,7
116625,0
121111,2
1079434,0

17,7
16,3
20,4
23,3
24,8
34,3
28,9
12,9
25,6
12,0
16,9
21,2
20,1
14,3
22,0
31,9
20,9
12,2

2182,4
1681,1
3996,9
4043,8
5737,2
8580,0
4513,0
1036,3
3484,3
4998,1
1789,6
2776,4
2698,3
1245,4
3536,0
7487,6
8540,1
11615,1

5,0
4,3
3,8
4,4
3,9
4,8
3,9
3,7
4,1
5,3
4,6
4,8
4,0
4,7
4,1
4,8
3,9
4,8

2,0
1,3
1,1
1,2
1,8
1,8
1,8
1,3
1,1
2,1
1,7
2,0
1,8
1,8
1,8
1,2
2,0
1,6

Северо-Западный
федеральный округ
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область
Ненецкий АО
Вологодская область
Калининградская
область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
г. Санкт-Петербург

1624143,7

1230906,0

19,7

8320,3

4,2

1,9

53088,8
90233,4
143997,5
1972,1
100077,6
81259,8

39640,2
64147,0
89061,1
1540,7
76362,0
60308,8

20,2
25,4
40,2
21,2
19,8
23,7

6155,1
8651,8
20504,0
5864,2
4364,3
3431,8

3,6
3,1
3,4
2,7
4,5
4,7

1,4
1,4
0,4
1,9
0,1
1,6

188043,1
118901,1
57032,5
44708,5
746801,4

178927,7
103957,6
38398,8
33144,5
546958,3

21,1
17,7
23,7
22,2
12,9

8747,3
13393,2
4079,5
3949,0
11628,9

3,5
4,9
5,3
4,0
4,5

1,8
0,7
2,4
2,5
2,8

Южный
федеральный округ
Республика Адыгея
Республика Калмыкия
Краснодарский край

1383029,5

895211,8

37,0

6811,5

3,6

1,3

10330,4
12119,4
493294,7

23588,0
7737,7
349058,3

28,1
35,5
38,5

3945,1
2674,8
6893,2

4,4
2,8
3,2

1,4
1,3
1,1

Российская
Федерация
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Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область

108288,9
320125,6
438870,5

70268,2
205503,1
239056,5

30,7
28,9
42,8

6128,8
6744,3
7435,3

3,8
5,0
3,3

1,8
2,2
0,4

Северо-Кавказский
федеральный округ
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская
Республика
Карачаево-Черкесская
Республика
Республика Северная
Осетия - Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край

426315,1

487631,9

31,2

4452,5

4,8

1,0

64439,9
24447,4
55683,0

156411,7
23961,3
44683,0

16,3
20,1
26,4

2419,6
10331,1
3495,7

5,9
3,3
5,1

0,2
1,3

13928,2

24103,0

47,9

7690,5

4,3

1,9

93913,8

54266,9

43,2

11274,5

5,8

3,2

54339,3
119563,5

38315,2
145890,8

25,1
38,7

1911,8
4958,0

3,6
3,4

2,4
0,6

Приволжский
федеральный округ
Республика
Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Пермский край
Кировская область
Нижегородская
область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область

2695384,1

2153354,3

21,3

4454,4

4,1

1,4

280782,8

240795,1

15,6

3138,9

5,0

1,2

46290,0
42713,5
393894,3
149545,3
90702,5
207728,5
89871,2
340543,0

36362,4
37953,7
357508,5
107201,9
74794,0
165517,0
67218,6
299253,4

21,1
11,9
14,5
16,5
13,5
20,9
23,7
20,4

3611,3
1637,0
3502,5
3107,8
3259,7
4729,8
2850,1
5835,0

3,1
3,5
3,8
3,9
3,5
4,1
3,5
4,4

1,6
1,9
0,9
1,4
1,3
1,1
1,6
2,3

166977,2
120805,2
362340,7
279427,3
123762,6

141918,0
86354,4
267085,1
166915,1
104477,1

19,5
25,3
27,5
36,6
19,9

2565,1
3599,9
9045,6
7780,0
3261,0

3,7
3,3
4,9
4,2
3,4

1,7
1,6
1,4
0,7
1,7

Уральский
федеральный округ
Курганская область
Свердловская область
Тюменская область
Ханты Мансийский АОЮгра
Ямало-Ненецкий АО
Челябинская область

1206589,9

874819,6

25,9

7816,1

4,3

1,2

48876,6
473504,8
279340,6
118239,7

27456,2
345946,3
211036,6
95617,6

40,9
25,6
19,5
12,6

6160,7
9548,2
4288,5
3189,2

2,9
4,6
3,7
3,3

1,2
2,1
1,0
1,3

51606,0
404867,9

38087,5
290380,5

20,8
28,5

4840,4
10009,6

2,7
5,0

1,5
0,3

Сибирский
федеральный округ
Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Забайкальский край
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область

1872893,1

1526759,4

20,9

5486,0

4,1

2,1

5586,9
51880,5
9642,8
35938,5
139790,8
73720,5
412627,6
266996,1
293175,4

4191,2
42019,2
8230,8
30729,0
119139,1
65406,6
372253,8
242269,5
188865,1

22,9
23,9
13,5
25,1
12,8
16,1
19,6
16,0
33,4

1821,1
6783,9
4131,5
6395,3
1228,9
5413,6
9814,0
7283,7
7521,8

2,4
2,4
14,9
3,7
3,0
5,4
4,4
4,5
3,6

1,1
0,4
0,0
2,0
1,8
2,6
2,1
2,3
2,2
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Новосибирская область
Омская область
Томская область

307291,2
197307,6
78935,2

256309,7
145290,1
52055,3

17,3
20,0
32,1

5076,2
3711,9
6582,1

5,5
4,1
3,4

2,4
1,9
1,3

Дальневосточный
федеральный округ
Республика Саха
(Якутия)
Камчатский край
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область
Магаданская область
Сахалинская область
Еврейская автономная
область
Чукотский АО
Крымский
федеральный округ
Республика Крым
Город федерального
значения Севастополь

557970,0

485278,8

29,6

12175,0

4,5

1,8

91647,9

63131,9

32,5

15053,5

4,4

1,5

50182,9
101957,5
174427,3
54854,5
7526,0
55717,3
20122,3

57258,6
125238,2
136394,6
40705,9
16717,7
30519,6
11314,7

28,5
35,5
19,1
22,1
16,3
47,5
34,6

16796,4
14059,6
11300,7
5662,7
6682,9
11265,8
17074,1

4,0
4,0
5,3
5,1
3,7
3,3
6,5

1,8
1,6
2,3
1,3
2,8
1,5
2,4

1534,3
203143,3

3997,6
135724,5

16,4
39,6

3031,7
6103,7

3,8

2,6
-

154323,4
48819,9

108998,2
26726,3

36,7
49,0

4699,1
23000,2

-

-

Информация предоставлена
на основе сборника «Цены и
тарифы в ЖКХ»
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КОММЕНТАРИИ И РАЗЪЯСНЕНИЯ РАВВ
Разъяснение РАВВ по вопросу
установлению времени ремонта
на сетах водоснабжения

На основании требований, изложенных в "МДК 302.2001. Правила технической эксплуатации
систем
и
сооружений
коммунального
водоснабжения и канализации" (утв. Приказом
Госстроя РФ от 30.12.1999 N 168) плановопредупредительный и капитальный ремонты на
сети, ликвидация аварий; надзор за состоянием и
сохранностью сети, сооружений, устройств и
оборудования на ней, техническое содержание
сети; анализ условий работы сети, подготовка
предложений по совершенствованию системы и
управлению ее работой, применению новых типов
конструкций труб и трубопроводной арматуры,
новых методов восстановления и ремонта
трубопроводов
являются
неотъемлемыми
задачами
технической
эксплуатации
сетей
водоснабжения.
«МДК
3-02.2001.
Правила
технической
эксплуатации систем и сооружений коммунального
водоснабжения
и
канализации»
допускают
прекращение
подачи
воды
населению
численностью до 1000 человек. В случае большей
численности
населения,
обслуживаемого
отключенными участками сети, а также при
длительности ликвидации аварии более 24 часов
должно
быть
организовано
альтернативное
(временное) водоснабжение.
Сроки отключения поврежденных участков сети
устанавливаются
регламентом
предприятия
водопроводно-канализационного
хозяйства,
основанного
на
требованиях
действующей
редакции "СП 31.13330.2012. Свод правил.
Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.
Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84"
(утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011
N 635/14), в зависимости от характеристики
участка сети, диаметра, количества закрываемых
задвижек, времени года и т.п.
При
формировании
программ
ремонта
поврежденных участков сети, а также программ
планово-предупредительного
ремонта,
Водоканалам необходимо учитывать местные
особенности
сетей
водоснабжения
и
водоотведения.
Так,
в
случае
МУП
«Петропавловский водоканал» имеет место ряд
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ограничений, которые основаны на особенности
системы водоснабжения. Основной проблемой,
вызывающей отключение водоснабжения ряда
районов
городского
округа
ПетропавловскКамчатский, является отсутствие кольцевых
магистральных сетей и дублирующих крупных
насосных станций. Кроме этого, особенности
рельефа
города
затрудняет
процессы
опорожнения трубопроводов, необходимого для
осуществления ремонтных работ.
При
осуществлении
плановых
отключений
Водоканал имеет право использовать расчетное
время работ на трубопроводах на основании
действующих "СП 31.13330.2012. Свод правил.
Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.
Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84".
При этом, следует учитывать изменения размера
платы за коммунальные услуги для потребителей,
исходя
из
положений
Постановления
Правительства Российской Федерации от 6 мая
2011 г. N 354 (далее - Правила)

Разъяснение
подготовлено
руководитель
департамента
водоподготовки
РАВВ
Г.А. Самбурским

На основании Правил определяют показатели
качества коммунальных услуг, предельные сроки
устранения аварий и иных нарушений порядка
предоставления
коммунальных
услуг,
установленные законодательством Российской
Федерации. Приложение 1 Правил является
основанием
для
установления
времени
перерасчета цены оказываемой коммунальной
услуги.

_______________________
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ
№ 55/2015

raww.ru
равв.рф

МЕРОПРИЯТИЯ РАВВ

ИЮНЬ 2015
П

В

С

Ч

П

С

В

26

1

2

3

4

5

6

7

июня

8

9

10 11 12 13

14

15 16 17 18 19 20

21

Практические
вопросы
заключения
концессионных соглашений в отношении
объектов ВКХ

22 23 24 25 26 27

28

25-28

VIII Конференция водоканалов России

29 30

августа

Вебинар

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

ИЮЛЬ 2015
П

С

Ч

П

С

В

1

2

3

4

5

8

9

10 11

12

13 14 15 16 17 18

19

20 21 22 23 24 25

26

6

В

7

27 28 29 30 31

АВГУСТ 2015
П

С

В

1

2

8

9

10 11 12

13 14 15

16

17 18 19

20 21 22

23

24 25 26

27 28 29

30

3

В

4

С

5

Ч

6

П

7

Вопросы по участию
в мероприятиях РАВВ:
+7 499 137 32 40
andreeva@raww.ru
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ РАВВ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР РАВВ

Руководство
деятельностью
Ассоциации

8 (495) 939 19 36

Довлатова

info@raww.ru

РАЗРАБОТКА ОТРАСЛЕВОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Разработка предложений
по изменению
законодательства

8 (495) 939 72 98

Елена
Владимировна
Эпштейн

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
МЕЖДУ ВОДОКАНАЛАМИ И
АБОНЕНТАМИ

Вопросы применения
отраслевого
законодательства

8 (495) 939 72 98
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

ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗ

ИНЖЕНЕРНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И
ПРАКТИКИ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ
В СФЕРЕ ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ead@raww.ru

Помощь при взаимодействии с органами
Росприроднадзора
Разработка технических
стандартов, помощь при
решении задач
реконструкции и
строительства очистных
сооружений

8 (495) 939 19 36
info@raww.ru

Данилович
Дмитрий
Александрович
Ковыршина
Татьяна
Сергеевна

Экологическое
законодательство
8 (499) 137 32 40

Андреева

andreeva@raww.ru

Светлана
Васильевна

8 (495) 939 19 36

Самбурский

sambursky@raww.ru

Георгий
Александрович

Информационная
поддержка, издание
«Вестник РАВВ»

8 (499) 137 50 26

Соболевская

sobolevskaya@raww.ru

Елена
Анатольевна

Вопросы вступления в
члены РАВВ

8 (495) 939 19 36

Заровная

ВСТУПЛЕНИЕ В ЧЛЕНЫ РАВВ

info@raww.ru

Анастасия
Игоревна

Взаимодействие со СМИ и
PR-проекты

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

Ступаченко

ПРЕСС-СЛУЖБА РАВВ

ОРГАНИЗАЦИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ РАВВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
СТАНДАРТЫ ВКХ
ВОПРОСЫ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА

Организация Съездов,
конференций, семинаров

Александр
Дмитриевич
Побединская

Разработка
профессиональных
стандартов ВКХ.
Контроль показателей
качества питьевой воды

Роман
Владимирович
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