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Соглашение о содействии развитию Водного 

кластера в Северной столице подписали 

исполнительный директор РАВВ Елена Довлатова 
и генеральный директор ГУП «Водоканал Санкт-

Петербурга» Феликс Кармазинов. В церемонии 
принял участие губернатор Георгий Полтавченко, 

представители отраслевого сообщества и 
эксперты. 

Кластер водоснабжения и водоотведения в Санкт-
Петербурге будет содействовать развитию 

импортозамещения и профессионального 
образования в отрасли, внедрению инноваций, 

привлечению частных инвестиций, а также 
формированию общедоступной базы знаний 

водопроводно-канализационного комплекса 
Российской Федерации. 

Планируется, что в составе кластера будет три 

сегмента. Технопарк будет осуществлять 
подготовку проектов кластера к промышленному 

и коммерческому использованию. Водная 
академия будет проводить подготовку и 

переподготовку специалистов. Промышленный 
сегмент представят производственные 

предприятия – резиденты кластера, как 
размещенные на собственных площадках, так и 

на площадке кластера – Индустриального парка. 

Исполнительный директор РАВВ Елена Довлатова 

поблагодарила Губернатора Санкт-Петербурга 
Георгия Полтавченко за внимание к отрасли и 

поддержку её развития, отметила эффективную 
работу ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» в 

деятельности профессионального сообщества и 

большой личный вклад Феликса Кармазинова в 
модернизацию коммунального комплекса 

Российской Федерации. В своем выступлении она 
отметила важность создания Водного кластера 

для содействия современной и эффективной 
работе предприятий водопроводно-

канализационного хозяйства страны. 

 

 

По итогам собранных предложений и замечаний, 

Ассоциация подготовила итоговую резолюцию III 
Всероссийского съезда водоканалов. Документ 

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 

В рамках XVIII Санкт-

Петербургского междуна-

родного экономического 

форума подписано соглашение 

о создании Водного кластера 

Опубликована итоговая 

резолюция III Всероссийского 

съезда водоканалов Росси 

http://www.raww.ru/
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разослан законодательным и исполнительным 
органам федеральной власти. 

РАВВ ведет работу с профильными 

государственными ведомствами по реализации 
предложений резолюции. 

 

 

Центральной темой заседания стали вопросы 
разработки Росстандартом информационно-

технических справочников наилучших доступных 
технологий для очистки коммунальных и 

промышленных сточных вод, а также 
перспективы перехода на технологические 

нормативы сброса загрязняющих веществ в 
водные объекты.  

По итогам обсуждения участники заседания 
приняли несколько решений, в том числе:  

1. Одобрить деятельность Бюро наилучших 

доступных технологий (далее – Бюро НДТ) по 
разработке информационно-технических 

справочников по НДТ. 

2. Поддержать предложения Бюро НДТ о 

выделении в особый статус межотраслевых 
(«горизонтальных») справочников по НДТ и о 

необходимости внесения изменения в 
распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 31 октября 2014 года № 2178-р, в 
части дополнения графика создания в 2015 – 

2017 гг. отраслевых справочников НДТ 
межотраслевыми справочниками НДТ по 

обеспечению энергоэффективности и по 
производственному (экологическому) 

мониторингу. 

С остальными решениями Бюро НДТ можно 
ознакомиться на сайте РАВВ. 

 

 

 

 

 

 

  

Экспертный совет при Комитете 

Совета Федерации РФ по 

аграрно-продовольственной 

политике и природопользованию 

обсудил проблемы очистки 

сточных вод 

Подробнее>>> 

Подробнее>>> 

http://www.raww.ru/
http://raww.ru/
http://raww.ru/pressroom/association-news/257-opublikovana-itogovaya-rezolyucziya-iii-vserossijskogo-sezda-vodokanalov-rossii.html
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Рабочая встреча состоялась в рамках подготовки 

VIII Конференции водоканалов России в 

Петрозаводске, которая состоится 25-28 августа 
2015 года. Правительство Республики Карелии 

окажет поддержку мероприятию, содействие в 
его организации и проведении. 

В ходе встречи исполнительный директор РАВВ 
Елена Довлатова поблагодарила принимающую 

сторону за внимание к отрасли, отметила 
достижения республики в работе по развитию и 

модернизации сферы водоснабжения и 
водоотведения, а также рассказала о концепции 

предстоящей конференции, её задачах и целях.  

Помимо этого, исполнительный директор РАВВ 

предложила Александру Худилайнену войти в 
состав Попечительского Совета Российской 

ассоциации водоснабжения и водоотведения, 

основной целью которого является содействие 
реформированию водопроводно-

канализационного комплекса страны для 
повышения качества жизни граждан Российской 

Федерации, укрепления экологической 
безопасности и здоровья нации. 

 

 

РАВВ совместно с Правительством Республики 
Карелия при содействии Межрегиональной 

ассоциации региональных энергетических 
комиссий и Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» 
проводят VIII Конференцию водоканалов России 

«Финансирование отрасли ВКХ: от остаточного к 

достаточному. Задачи власти и отрасли по 
развитию водного хозяйства». 

На конференции будут обсуждаться ключевые 
проблемы ВКХ в сфере тарифообразования и 

смежных областей, отраслевой опыт их решения, 
предложения и рекомендации водоканалам и 

регулирующим органам регионального и 
федерального уровней. 

В мероприятии участвуют представители ФСТ 
России, Минстроя России, Минэкономразвития 

России, ФАС России, законодательных органов 

Подробнее>>> 

Опубликована программа VIII 

Конференции водоканалов 

России 

НОВОСТИ VIII КОНФЕРЕНЦИИ ВОДОКАНАЛОВ РОССИИ 

Исполнительный директор РАВВ 

Елена Довлатова встретилась с 

Главой Республики Карелия 

Александром Худилайненым 

http://www.raww.ru/
http://raww.ru/8-conference
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власти, органы тарифного регулирования 
субъектов РФ, НИУ «Высшая школа экономики», 

Межрегиональной ассоциации региональных 

энергетических комиссий, администраций 
регионов и муниципальных образований, 

предприятий ВКХ, а также ведущие отраслевые 
эксперты и РАВВ. 

 

 

Оргкомитет VIII Конференции водоканалов 
России приглашает отраслевых производителей 

оборудования и услуг, представителей 
консалтинговых организаций, частных 

операторов и банковских структур оказать 
поддержку конференции и принять участие в 

мероприятии в качестве партнера. 

Выступление с докладом на Конференции не 

включено в партнёрские пакеты, но возможно по 

решению Оргкомитета Конференции.  

Лица, желающие выступить с докладом на 

Конференции могут направлять тезисы своих 
выступлений на электронный адрес 

raww@raww.ru. Оргкомитет Конференции 
самостоятельно определяет соответствие доклада 

теме и программе Конференции. 

Генеральным и официальным партнёрами 

Конференции могут быть только организации – 
члены РАВВ. Партнёром Конференции может быть 

любая заинтересованная организация. 

Подробная информация о партнерских пакетах н 

электронной странице 

 

 

 

 

 
  

Партнерские пакеты VIII 

Конференции водоканалов 

России 

Подробнее>>> 

Подробнее>>> 

http://www.raww.ru/
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Открытое Правительство провело совещание с 

экспертным сообществом по проекту Стратегии 
развития ЖКХ Российской Федерации до 2020 

года, подготовленной Минстроем России. Ранее 
данный документ уже обсуждался на площадках 

РСПП и ТПП РФ, вызвав критику представителей 
всех сфер ЖКХ без исключения.  

Участники совещания пришли к единогласному 
выводу о необходимости пересмотра Стратегии 

ЖКХ и об организации ряда совещаний для 
выработки консолидированной позиции и 

подготовки предложений по переработке данного 
документа. 

Заместитель исполнительного директора РАВВ 
Александр Эпштейн указал на основные 

недочеты проекта Стратегии ЖКХ, несущие 

угрозу отрасли ВКХ: 

 отсутствие четких целей, поставленных 

перед отраслью ВКХ; 
 отсутствие взаимосвязи стратегии с 

отраслью электроэнергетики, что 
неминуемо приведет к закреплению 

принципа остаточного финансирования 
отрасли ВКХ еще и на уровне 

стратегического планирования; 
 отсутствие обеспечительных механизмов 

достижения поставленных целей кроме 
спорных директивных нормативных 

механизмов, таких как передача в 
концессию «неэффективных ГУП/МУП» под 

которыми понимаются организации с 

искусственно заниженными тарифами. 

РАВВ предложила сосредоточиться в Стратегии 

ЖКХ на функциях «арбитра» между всеми 
секторами ЖКХ для их гармоничного развития и 

недопущения тех перекосов регулирования, 
которое мы наблюдаем сегодня. Развитие же 

отраслей во всей их многогранности (включая 
развитие научной, технологической и 

производственной компонент) описывать в 
отдельных отраслевых стратегических 

документах. За основу такого документа в сфере 
ВКХ предлагается взять проект концепции 

Мнение РАВВ о проекте 

Стратегии Минстроя России по 

развитию ЖКХ РФ до 2020 года 

ПОЗИЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА 
ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА 

http://www.raww.ru/
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Стратегии развития ВКХ до 2030 года, 
одобренный отраслевым сообществом на Общем 

собрании РАВВ на Всероссийском съезде 

водоканалов в Крыму в апреле этого года. 

 

 

Институт Водных Проблем РАН при поддержке и 

участии Российской ассоциации водоснабжения и 
водоотведения разработал проект новой версии 

редакции государственного стандарта 
«Гипохлорит натрия». В связи с увеличением 

объема применения гипохлорита натрия возникла 
необходимость пересмотра предыдущего ГОСТ-а.     

Ассоциация поддерживает необходимость 
создания новой версии стандарта и просит 

представителей профессионального сообщества 
внести соответствующие предложения по 

корректировке документа до начала процедуры 

оформления. 

Срок предоставления изменений - до 31 июля.  

Замечания необходимо отправить на адреса 
электронной почты: info@raww.ru или 

sambursky@raww.ru.  

Ознакомиться с проектом новой версии стандарта 

«Гипохлорит натрия» можно на сайте РАВВ.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

РАВВ принимает участие в 

разработке новой редакции 

государственного стандарта 

«Гипохлорит натрия» 

Подробнее>>> 

Подробнее>>> 

http://www.raww.ru/
mailto:info@raww.ru
mailto:sambursky@raww.ru
http://raww.ru/pressroom/association-news/260-ravv-prinimaet-uchastie-v-razrabotke-novoj-redakczii-gosudarstvennogo-standarta-%C2%ABgipoxlorit-natriya%C2%BB.html
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Основными фондами являются произведенные 

активы, используемые неоднократно или 

постоянно в течение длительного периода, но не 
менее одного года, для производства товаров, 

оказания рыночных и нерыночных услуг. 

Классификатор обеспечивает информационную 

поддержку решения ряда задач, в числе которых: 

 проведения работ по оценке объемов, 

состава и состояния основных фондов; 
 реализации комплекса учетных функций по 

основным фондам в рамках работ по 
государственной статистике; 

 осуществления международных 
сопоставлений по структуре и состоянию 

основных фондов; 
 расчета экономических показателей, 

включая фондоемкость, 

фондовооруженность, фондоотдачу и 
другие; 

 расчета рекомендательных нормативов 
проведения капитальных ремонтов 

основных фондов. 

Общероссийский классификатор основных 

фондов (ОКОФ) ОК 013-94 с вышеуказанной даты 
будет отменен.  

C Приказом Росстандарта от 12.12.2014 N 2018-ст 
"О принятии и введении в действие 

Общероссийского классификатора основных 
фондов (ОКОФ) ОК 013-2014 (СНС 2008)" можно 

ознакомиться на сайте. 

 

 

В Постановлении рассмотрены различные 
аспекты применения судами раздела I части 

первой ГК РФ, касающиеся, в том числе, 
возникновения гражданских прав и 

обязанностей, защиты гражданских прав, защиты 
нематериальных благ, сделок и признания их 

недействительными, решений собраний, 
представительств и доверенностей. 

В связи с принятием настоящего Постановления 
признаны не подлежащими применению: 

Постановление Пленума ВАС РФ от 10 апреля 

Верховным Судом РФ 

разъяснены некоторые 

положения раздела I части 

первой ГК РФ 

Подробнее>>> 

 

С 1 января 2016 года начинает 

действовать новый 

Общероссийский 

классификатор основных 

фондов (ОКОФ) ОК 013-2014 

(СНС 2008) 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

http://www.raww.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181279/
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2008 года N 22 "О некоторых вопросах практики 
рассмотрения споров, связанных с применением 

статьи 169 Гражданского кодекса Российской 

Федерации", Постановление Пленума ВАС РФ от 
14 мая 1998 года N 9 "О некоторых вопросах 

применения статьи 174 Гражданского кодекса 
Российской Федерации при реализации органами 

юридических лиц полномочий на совершение 
сделок", а также отдельные положения 

Постановления Пленума ВС РФ и ВАС РФ от 1 
июля 1996 года N 6/8 "О некоторых вопросах, 

связанных с применением части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации", 

Постановления Пленума ВС РФ от 19 декабря 
2003 года N 23 "О судебном решении", 

Постановления Пленума ВС РФ и ВАС РФ от 29 
апреля 2010 года N 10/22 "О некоторых 

вопросах, возникающих в судебной практике при 

разрешении споров, связанных с защитой права 
собственности и других вещных прав", 

Постановления Пленума ВАС РФ от 4 апреля 2014 
года N 22 "О некоторых вопросах присуждения 

взыскателю денежных средств за неисполнение 
судебного акта". 

С Постановлением Пленума Верховного Суда РФ 
от 23.06.2015 N 25 "О применении судами 

некоторых положений раздела I части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации" 

можно ознакомиться на сайте. 

 

 

В связи с образованием в Российской Федерации 

новых субъектов Российской Федерации - 

Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя у недропользователей 

возникла обязанность по переоформлению 
лицензий на право пользования участками недр в 

Крыму, выданных уполномоченными органами 
Украины. 

Устанавливается переходный период (до 1 
октября 2015 года), в течение которого 

пользователи участков недр, расположенных в 
границах морских пространств Черного и 

Азовского морей, находящихся под юрисдикцией 
Российской Федерации, пользование которыми 

предоставлено на основании специальных 

Установлены сроки признания 

недействительными украинских 

лицензий на право пользования 

участками недр в Крыму 

Подробнее>>> 

 

http://www.raww.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181602/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181602/
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разрешений (лицензий), выданных 
государственными и иными официальными 

органами Украины до вступления в силу 

Федерального конституционного закона от 
21.03.2014 г. N 6-ФКЗ "О принятии в Российскую 

Федерацию Республики Крым и образовании в 
составе Российской Федерации новых субъектов - 

Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя", вправе обратиться с 

заявкой в Правительство Российской Федерации о 
предоставлении им в пользование данных 

участков в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Кроме того, пользование участками недр, 
расположенных на территории полуострова 

Крым, по украинским лицензиям, допускается 
только до 1 января 2017 года. 

По истечении указанных сроков все лицензии на 

право пользования участками недр, выданных 
Украиной, будут считаться недействительными. 

С Федеральным законом от 29.06.2015 N 161-ФЗ 
"Об особенностях правового регулирования 

отношений в сфере пользования недрами в связи 
с принятием в Российскую Федерацию 

Республики Крым и образованием в составе 
Российской Федерации новых субъектов - 

Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя" можно ознакомиться на 

сайте. 
 

 

Установлены, в частности: 

 организационные и правовые основы 

национальной системы стандартизации, 
урегулированы отношения, возникающие 

при разработке, принятии, внесении 
изменений, отмене и применении 

документов по стандартизации; 
 определены основные понятия, цели и 

принципы стандартизации, сфера 
регулирования, основные направления 

государственной политики в сфере 
стандартизации, виды документов по 

стандартизации, требования к ним, порядок 
их разработки и правила применения; 

Принят новый закон о 

стандартизации 

Подробнее>>> 

 

http://www.raww.ru/
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 процедура создания технических комитетов 
по стандартизации, порядок разработки и 

утверждения национальных стандартов и 

предварительных национальных 
стандартов. 

Предусматривается проведение публичных 
обсуждений проектов национальных стандартов с 

правом участия в них всех заинтересованных 
лиц, обязанность Росстандарта размещать в 

информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" перечни национальных стандартов и 

информационно-технических справочников, 
ссылки на которые содержатся в размещенных 

нормативных правовых актах. 

Федеральный закон вступает в силу по истечении 

90 дней после дня его официального 
опубликования (отдельные положения - с 1 июля 

2016 года). 

С Федеральным законом от 29.06.2015 N 162-ФЗ 
"О стандартизации в Российской Федерации" 

можно ознакомиться на сайте. 

 

 

Федеральные стандарты устанавливаются в целях 

определения размера межбюджетных 
трансфертов, выделяемых из федерального 

бюджета бюджетам субъектов РФ, в том числе для 
оказания финансовой помощи по оплате жилых 

помещений и коммунальных услуг. 

Федеральные стандарты, утвержденные 

настоящим Постановлением, подлежат 
применению к отношениям, возникшим с 1 

января 2015 года. 

С Постановлением Правительства РФ от 
22.06.2015 N 610 "О федеральных стандартах 

оплаты жилого помещения и коммунальных услуг 
на 2015 - 2017 годы" можно ознакомиться на 

сайте. 

 

 

 

 

Утверждены федеральные 

стандарты оплаты жилого 

помещения и коммунальных 

услуг на 2015 - 2017 годы в 

среднем по России и по 

субъектам РФ 

Подробнее>>> 

 

Подробнее>>> 

 

http://www.raww.ru/
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Утверждены: форма заявления о предоставлении 
отсрочки (рассрочки), формы решений о 

предоставлении и об отказе в предоставлении 

отсрочки (рассрочки), временном 
приостановлении уплаты сумм задолженности по 

страховым взносам, об отмене решения о 
предоставлении отсрочки (рассрочки). 

Формы для аналогичных взносов ранее были 
утверждены Пенсионным фондом РФ. 

С Приказом ФСС РФ от 21.05.2015 N 205 "Об 
утверждении форм документов, применяемых при 

предоставлении отсрочки (рассрочки) по уплате 
страховых взносов, пеней и штрафов в Фонд 

социального страхования Российской Федерации" 
(Зарегистрирован в Минюсте России 19.06.2015 

N 37740) можно ознакомиться на сайте. 

 

 

 

Установлено, что кадастровая стоимость объекта 

недвижимости определяется для целей, 
предусмотренных законодательством РФ, в том 

числе для целей налогообложения, и проводится 
без учета ограничений и обременений 

недвижимости, за исключением ограничений и 
обременений, установленных в публично-

правовых интересах, связанных с 
регулированием использования территорий, 

государственной охраной объектов культурного 
наследия, охраной окружающей среды, 

обеспечением безопасности населения или 
Российской Федерации. 

Кроме того, исключена норма, устанавливавшая 

семимесячный срок для подготовки отчета о 
результатах оценки кадастровой стоимости 

объекта недвижимости. 

С Приказом Минэкономразвития России от 

22.06.2015 N 388 "О внесении изменений в 
Федеральный стандарт оценки "Определение 

кадастровой стоимости (ФСО N 4)", утвержденный 
приказом Минэкономразвития России от 22 

октября 2010 г. N 508" можно ознакомиться на 
сайте. 

 

Обновлены формы документов, 

применяемых при 

предоставлении отсрочки 

(рассрочки) по уплате 

страховых взносов, пеней и 

штрафов в ФСС РФ 

Внесены уточнения в 

Федеральный стандарт оценки 

"Определение кадастровой 

стоимости (ФСО N 4)" 

Подробнее>>> 

 

Подробнее>>> 
 

http://www.raww.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181497/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181497/
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Принятие решения о досрочном пересмотре или 
об отказе в принятии такого решения должно 

быть осуществлено в течение 30 календарных 

дней со дня поступления в орган регулирования 
соответствующего предложения. 

По решению органа регулирования срок принятия 
решения может быть продлен не более чем на 30 

календарных дней. 

С Постановлением Правительства РФ от 

24.06.2015 N 616 "О внесении изменений в 
Положение об особенностях применения 

законодательства Российской Федерации о 
государственном регулировании тарифов в сфере 

теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, а также тарифов на услуги 

организаций коммунального комплекса на 
территориях Республики Крым и г. Севастополя 

до 1 января 2017 г." можно ознакомиться на 

сайте. 

 

 

Принятым Федеральным законом, в частности: 

 к полномочиям органов государственной 
власти РФ в области жилищных отношений 

отнесено определение порядка 
привлечения кредитных или иных заемных 

средств собственниками помещений в 
многоквартирном доме (МКД) на 

проведение капитального ремонта общего 
имущества в МКД; 

 уточнен круг вопросов, отнесенных к 
компетенции общего собрания 

собственников помещений в МКД, и 

установлены формы проведения общего 
собрания собственников помещений (очное, 

заочное, очно-заочное); 
 уточнена структура платы за жилое 

помещение и коммунальные услуги 
(предусмотрено, что лицо, виновное в 

нарушении порядка расчета платы за 
коммунальные услуги, повлекшем 

увеличение размера платы, обязано 
уплатить потребителю штраф, в размере и 

порядке, которые установлены 
Правительством РФ, за исключением 

При принятии решения о 

долгосрочном пересмотре 

тарифов в сфере 

теплоснабжения, водоснабже-

ния, водоотведения в Республике 

Крым и городе Севастополе 

требуется учитывать 

предложения организаций, 

осуществляющих 

соответствующие виды 

деятельности 

Лицо, виновное в нарушении 

порядка расчета коммунальных 

платежей, повлекшее их 

увеличение, обязано уплатить 

потребителю штраф 

Подробнее>>> 

 

http://www.raww.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181674/
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случаев, если такое нарушение было 
устранено до обращения или оплаты 

потребителем); 

 скорректированы отдельные положения, 
касающиеся организации проведения 

капитального ремонта общего имущества в 
МКД; 

 усилены меры по контролю за соблюдением 
требований к лицензированию деятельности 

по управлению МКД; 
 внесены корректировки в федеральные 

законы "О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС", "О ветеранах", "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации", "О 
несостоятельности (банкротстве)", а также 

в Градостроительный кодекс РФ. 

 Федеральный закон вступил в силу со дня 
его официального опубликования, за 

исключением отдельных положений, для 
которых установлены иные сроки 

вступления в силу. 

С Федеральным законом от 29.06.2015 N 176-ФЗ 

"О внесении изменений в Жилищный кодекс 
Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 
можно ознакомиться на сайте. 

 

 

В частности, утверждены новые: 

 акт об осуществлении технологического 

присоединения; 

 акт разграничения границ балансовой 
принадлежности сторон; 

 акт разграничения эксплуатационной 
ответственности сторон; 

 заявки юридических лиц (индивидуальных 
предпринимателей) на присоединение 

источников электроснабжения 
энергопринимающих устройств; 

 форма типового договора о 
технологическом присоединении к 

электрическим сетям; 

Обновлены типовые договоры в 

электроэнергетике, а также 

формы актов, используемых при 

технологическом присоединении 

к электрическим сетям 

энергопринимающих устройств 

потребителей электрической 

энергии 

Подробнее>>> 

 

http://www.raww.ru/
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 форма соглашения о перераспределении 
максимальной мощности. 

С Постановлением Правительства РФ от 

11.06.2015 N 588 "О внесении изменений в 
постановление Правительства Российской 

Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861" можно 
ознакомиться на сайте. 

 

 

Указанный перечень используется, в частности 
при определении возможности предоставления 

организации инвестиционного налогового 
кредита, при применении специального 

коэффициента к основной норме амортизации, 
применении налоговых льгот в отношении вновь 

возводимых объектов. 

Утратившими силу признаются постановление 

Правительства РФ от 16.04.2012 N 308 "Об 

утверждении перечня объектов, имеющих 
высокую энергетическую эффективность, для 

которых не предусмотрено установление классов 
энергетической эффективности" и постановление 

Правительства РФ от 29.07.2013 N 637 "Об 
утверждении перечня объектов и технологий, 

которые относятся к объектам высокой 
энергетической эффективности в зависимости от 

применяемых технологий и технических решений 
и вне зависимости от характеристик объектов, 

осуществление инвестиций в создание которых 
является основанием для предоставления 

инвестиционного налогового кредита, и перечня 
объектов и технологий, которые относятся к 

объектам высокой энергетической эффективности 

на основании соответствия объектов 
установленным значениям индикатора 

энергетической эффективности, осуществление 
инвестиций в создание которых является 

основанием для предоставления инвестиционного 
налогового кредита". 

С Постановлением Правительства РФ от 
17.06.2015 N 600 "Об утверждении перечня 

объектов и технологий, которые относятся к 
объектам и технологиям высокой энергетической 

эффективности" можно ознакомиться на сайте. 

 

Определен перечень объектов и 

технологий, относящихся к 

объектам и технологиям 

высокой энергетической 

эффективности 

Подробнее>>> 
 

Подробнее>>> 
 

http://www.raww.ru/
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Порядком определяется последовательность 
действий, периодичность проведения проверок, 

перечень сведений, содержащихся в акте 

проверки. 

Акты проверок хранятся в бюро кредитных 

историй в течение 5 лет после окончания 
проверки и предоставляются в Банк России по 

его запросу. 

Указание вступает в силу по истечении 10 дней 

после дня его официального опубликования в 
"Вестнике Банка России". 

С Указанием Банка России от 24.05.2015 N3646-У 
"О порядке проведения бюро кредитных историй 

проверки соблюдения пользователем кредитной 
истории, не относящимся к числу лиц, в 

отношении которых Банк России осуществляет 
контроль (надзор), условия наличия согласий 

субъектов кредитных историй на получение 

кредитного отчета" (Зарегистрировано в Минюсте 
России 19.06.2015 N 37748) можно ознакомиться 

на сайте. 

 

 

Соответствующие изменения внесены в порядок 

списания недоимки и задолженности по пеням и 
штрафам, а также в перечень документов, 

подтверждающих обстоятельства признания 
безнадежными к взысканию указанных сумм. 

Текст приказа приведен в соответствие с пп. 4.1 
п. 1 ст. 59 НК РФ. 

С Приказом ФНС России от 19.05.2015 N ММВ-7-
8/200@ "О внесении изменений в приказ ФНС 

России от 19.08.2010 N ЯК-7-8/393@" 

(Зарегистрирован в Минюсте России 17.06.2015 N 
37669) можно ознакомиться на сайте.  

Установлен порядок проведения 

бюро кредитных историй 

проверки соблюдения 

пользователем кредитной 

истории условия наличия 

согласий субъектов кредитных 

историй на получение 

кредитного отчета 

Подробнее>>> 

 

Безнадежной к взысканию 

признается задолженность, если 

судебным приставом-

исполнителем вынесено 

постановление об окончании 

исполнительного производства 

при возврате взыскателю 

исполнительного документа 

Подробнее>>> 
 

http://www.raww.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181580/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181580/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181276/#p24
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181276/#p24
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С помощью данного сервиса все 

заинтересованные лица могут бесплатно получать 

сведения из вышеуказанных реестров в виде 
выписки либо справки об отсутствии 

запрашиваемой информации в форме 
электронного документа в формате PDF, 

подписанного электронной подписью. 

При этом не требуется сертификат ключа 

электронной подписи заявителя. 

Для регистрации в сервисе достаточно указать 

адрес электронной почты, на который поступит 
ссылка для скачивания выписки. 

Сформированную выписку/справку можно 
скачать в течение 5 дней. 

 

 

ПФР напомнил об изменениях порядка уплаты 

страховых взносов и новой форме расчета РСВ-1 
ПФР. С 1 полугодия 2015 года расчет РСВ-1 ПФР 

представляется по новой форме. В нем учтены 
изменения порядка уплаты страховых взносов с 1 

января 2015 года, в том числе: 

 отменена предельная величина базы для 

начисления страховых взносов на 
обязательное медицинское страхование; 

 право применения пониженных тарифов 
страховых взносов установлено для 

участников свободной экономической зоны 
и резидентов территории опережающего 

социально-экономического развития (для 
данной категории плательщиков 

установлены коды тарифа и коды категории 

застрахованного лица); 
 прекратили свое действие пониженные 

тарифы для отдельных категорий 
плательщиков, указанных в пункте 1-3 и 

пункте 7 части 1 статьи 58 Федерального 
закона от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ; 

 обязанность уплаты страховых взносов с 
сумм выплат в пользу иностранных 

работников установлена независимо от 
продолжительности заключенных с ними 

трудовых договоров. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПИСЬМА МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ 

Информация ФНС России о 

получении сведений из 

ЕГРЮЛ/ЕГРИП при помощи 

онлайн-сервиса  

от 25.06.2015 

Информация Пенсионного 

фонда РФ о приёме отчетности 

с первого полугодия 2015 года 

 

http://www.raww.ru/
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Для оформления паспорта сделки в 
уполномоченный банк может быть представлен 

договор в виде одного подписанного сторонами 

документа, а также в виде совокупности 
документовВ Методических рекомендациях 

разъяснены требования к документам, 
представляемым резидентами в уполномоченные 

банки для оформления паспортов сделок, либо 
при переводе паспортов сделок на обслуживание 

в иной уполномоченный банк, в случае 
заключения договоров (проектов договоров), 

предусматривающих осуществление валютных 
операций, связанных с расчетами через счета 

резидентов. 

Так, на основании положений Гражданского 

кодекса РФ сделан вывод о том, что в 
уполномоченный банк может быть представлен: 

 договор, оформленный в виде одного 

документа, подписанного сторонами сделки 
(в частности, если в соответствии с законом 

или соглашением сторон договор в 
письменной форме заключается только 

путем составления одного документа); 
 договор в виде иных документов 

(совокупности документов), отвечающих 
установленным требованиям (это связано с 

тем, что согласно ГК РФ договор может быть 
заключен путем обмена письмами, 

телеграммами, телексами, телефаксами и 
иными документами, в том числе 

электронными). Необходимое условие - 
такие документы должны содержать все 

существенные условия договора, 

необходимые для осуществления валютного 
контроля. 

 

 

При приобретении услуг по авиаперевозке 
работников к месту командировки и обратно 

вычеты НДС производятся на основании 
авиабилета. Авиакомпания вправе не составлять 

счета-фактуры при реализации билетов 
физическим лицам, поскольку они не являются 

налогоплательщиками НДС и налог к вычету не 
принимают. 

Письмо ФНС России о порядке 

применения НДС 

от 21.05.2015 N ГД-4-3/8565 

Методические рекомендации 

Банка России по вопросу 

оформления паспорта сделки 

на основании документов, 

рассматриваемых в качестве 

договоров в соответствии с 

нормами главы 28 Гражданского 

кодекса Российской Федерации" 

от 15.06.2015 N 14-МР 

http://www.raww.ru/
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При приобретении услуг по перевозке 
представителей юридических лиц к месту 

служебной командировки и обратно вычеты 

производятся на основании авиабилета, при 
условии, что сумма налога выделена отдельной 

строкой. При этом в книге покупок 
регистрируется авиабилет, выданный работнику 

и включенный им в отчет о служебной 
командировке. 

 

 

Минэнерго России разработан путеводитель по 
процедуре технологического присоединения 

заявителей мощностью до 150 кВт. Разъясняются, 
в частности, основные положения 

технологического присоединения (далее - ТП); 
порядок осуществления ТП заявителей, его 

этапы. 

Кроме того, Минэнерго России приводит ответы 
на наиболее часто задаваемые вопросы, 

возникающие в связи с осуществлением 
технологического присоединения заявителей, в 

том числе: об определении размера стоимости 
технологического присоединения; о наличии 

льгот по технологическому присоединению, 
рассрочки оплаты технологического 

присоединения, наличии у сетевой организации 
права отказать в осуществлении 

технологического присоединения; о сроках 
выполнения мероприятий по технологическому 

присоединению. 

 

 

Предъявление органом местного самоуправления 
заявителю требования о предоставлении им в 

дополнение к заявлению о выдаче 
градостроительного плана земельного участка 

различных документов не соответствует 
законодательству. 

В соответствии с частью 17 статьи 46 
Градостроительного кодекса Российской 

Федерации (далее - Кодекс) в случае, если 
физическое или юридическое лицо (далее - 

заявитель) обращается в орган местного 

Письмо Минэнерго России о 

размещении информации  

от 11.06.2015 N ВК-6542/09 

Письмо Минстроя России о 

неправомерных требованиях о 

предоставлении различных 

документов для целей выдачи 

градостроительных планов 

земельных участков  

от 05.06.2015 N 17433-ЮР/09 

http://www.raww.ru/
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самоуправления с заявлением о выдаче ему ГПЗУ, 
орган местного самоуправления в течение 30 

дней со дня поступления указанного обращения 

осуществляет подготовку ГПЗУ и утверждает его. 

Орган местного самоуправления предоставляет 

заявителю ГПЗУ без взимания платы. Иной 
порядок предоставления ГПЗУ в виде отдельного 

документа (не в составе проекта межевания 
территории) по обращению заявителя Кодексом 

не установлен. 

Таким образом, предъявление органом местного 

самоуправления заявителю требования о 
предоставлении им в дополнение к заявлению о 

выдаче ГПЗУ различных документов Минстрой 
России считает не соответствующим 

законодательству. 

 

 

В целях осуществления государственного 
кадастрового учета объекта капитального 

строительства, введенного в эксплуатацию на 
основании разрешения, заявитель вправе 

представить в орган кадастрового учета 
технический план такого объекта. 

В соответствии с постановлением Правительства 
РФ от 01.03.2013 N 175 "Об установлении 

документа, необходимого для получения 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию" 

таким документом является, в том числе, 
технический план. В отношении объектов 

капитального строительства, введенных в 
эксплуатацию в соответствии с разрешением, 

форма которого была утверждена 

Постановлением Правительства РФ от 24.11.2005 
N 698, государственный кадастровый учет может 

осуществляться на основании технического плана 
такого объекта. При этом копия разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию включается в число 
приложений к техническому плану. 

Если технический план подготовлен на основании 
проектной документации, копия разрешения на 

ввод не включена в приложение к техническому 
плану, не представлена заявителем вместе с 

заявлением о государственном кадастровом учете 
и не представлена уполномоченной на выдачу 

Письмо Минэкономразвития 

России о документах, 

необходимых для постановки на 

государственный кадастровый 

учет объектов капитального 

строительства (пункт 3 части 1 

статьи 22 Федерального закона 

от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О 

государственном кадастре 

недвижимости")  

от 11.06.2015 N ОГ-Д23-8258 

http://www.raww.ru/
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таких документов организацией по запросу 
органа кадастрового учета в порядке 

межведомственного электронного 

взаимодействия, то основания для осуществления 
государственного кадастрового учета такого 

объекта отсутствуют. 
  

http://www.raww.ru/
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Постановлением Администрация города Элисты 

Республики Калмыкия № 3339 от «01» июля 2015 

г. в конкурсную документацию внесены 
следующие изменения: 

 Увеличен размер задатка с 1 500 000 
руб. до 30 000 000 руб.; 

 Установлены новые критерии 
конкурса: 1) предельный размер 

расходов на создание и (или) 
реконструкцию объекта 

концессионного соглашения, которые 
предполагается осуществить 

концессионером, на каждый год срока 
действия концессионного соглашения; 

2) долгосрочные параметры 
регулирования деятельности 

концессионера; 3) плановые значения 

показателей деятельности 
концессионера; 

 В состав конкурсной документации 
включены величины необходимой 

мощности (нагрузки) водопроводных 
сетей, канализационных сетей и 

сооружений на них в определенных 
точках подключения 

(технологического присоединения), 
точках подачи, точках отведения, 

сроки ввода мощностей в 
эксплуатацию и вывода их из 

эксплуатации; 

 Проект концессионного соглашения и 

приложения к нему изложены в новой 

редакции. 

Со всеми изменениями можно ознакомиться на 

официальном сайте для РФ для размещения 
информации о торгах. 

 

 

Онлайн-семинар был посвящен вопросам 
заключения концессионных соглашений в сфере 

водоснабжения и водоотведения. 

Руководитель Центра ГЧП РАВВ Роман 

Искендеров рассказал о практике заключения 

Подробнее>>> 

26 июня 2015 г. Центром ГЧП РАВВ 

был проведен онлайн-семинар 

ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА РАВВ 

Внесены новые изменения в 

условия проведения конкурса на 

право заключения 

концессионного соглашения в 

отношении объектов ВКХ 

г. Элисты 

http://www.raww.ru/
http://torgi.gov.ru/index.html
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концессионных соглашений в сфере 
водоснабжения и водоотведения, раскрыл 

ключевые особенности процесса подготовки 

конкурсной документации и проведения 
конкурсов, сообщил о новом способе заключения 

концессионных соглашений без проведения 
конкурсов, а также осветил практику судебных и 

антимонопольных органов по рассмотрению 
споров, возникающих при заключении и 

реализации концессионных соглашений. 

В онлайн-семинаре приняло участи 30 

представителей организацией ВКХ и органов 
муниципальной власти. 

 

 

1 июля 2015 г. Государственная Дума приняла 
Закон, который определяет  основы  правового 

регулирования отношений, возникающих в связи 

с подготовкой проектов 
государственно/муниципально-частного 

партнерства, заключением, исполнением и 
прекращением соглашения о 

государственно/муниципально-частном, в том 
числе соответствующие полномочия органов 

государственной власти, органов местного 
самоуправления, устанавливает гарантии прав и 

законных интересов сторон соглашения о 
государственно/муниципально-частном 

партнерстве. 

Отрасль водоснабжения и водоотведения 

исключена из-под действия данного Закона. 
Таким образом, реализация проектов ГЧП в сфере 

водоснабжения и водоотведения возможна только 

на основе федерального закона от 21 июля 2005 
года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».   

 

 

 

  

Принят ФЗ «О государственно-

частном партнерстве, 

муниципально-частном 

партнерстве в Российской 

Федерации» 

http://www.raww.ru/
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 Аварийность 

систем 
коммунальной 

инфрастру-

ктуры, ед./км 

Удельный вес 

сетей, 
нуждающихся в 

замене, % 

Индекс 
замены 

оборудова
ния, % (по 

сетям) 

Доля 

расходов на 
оплату услуг 

ХВС в 

совокупном 
доходе 

населения, % 

Доля 

расходов 
на оплату 

услуг ХВС 

в совокуп-
ном 

доходе 

населения
, %, с 

учетом 

надбавок 
к тарифам 

Доля 
потребителей в 
жилых домах, 
обеспеченных 

доступом к 
коммунальной 

инфрастру-
ктуре ХВС, % 

Российская 

Федерация 
0,2 42,9 1,3 0,4 0,4 80,5 

Центральный 

федеральный округ 
0,2 42,6 1,1 0,3 0,4 86,6 

Белгородская область 0,1 37,8 1,0 0,4 0,7 79,2 

Брянская область 0,3 39,7 0,3 0,4 0,4 74,8 

Владимирская область 0,1 46,6 0,8 0,4 0,5 84,8 

Воронежская область 0,2 52,3 1,7 0,4 0,5 67,1 

Ивановская область 0,4 41,7 1,2 0,4 0,4 70,8 

Калужская область 0,1 18,8 1,4 0,4 0,4 81,0 

Костромская область 0,2 47,7 0,7 0,6 0,6 80,4 

Курская область 0,1 38,8 2,4 0,4 0,4 79,2 

Липецкая область 0,0 47,6 0,3 0,4 0,4 91,4 

Московская область 0,2 31,2 0,8 0,3 0,4 86,3 

Орловская область 0,1 35,6 1,2 0,4 0,6 84,2 

Рязанская область 0,2 43,4 1,2 0,5 0,5 78,1 

Смоленская область 0,5 37,1 1,1 0,4 0,4 81,5 

Тамбовская область 0,2 37,9 0,8 0,4 0,4 61,9 

Тверская область 0,1 51,3 0,8 0,4 0,4 77,1 

Тульская область 0,3 53,3 1,7 0,4 0,4 95,5 

Ярославская область 0,0 44,1 1,4 0,4 0,5 88,7 

г. Москва - 57,4 0,9 0,3 0,3 98,5 

Северо-Западный 

федеральный округ 
0,2 42,5 1,3 0,4 0,4 83,9 

Республика Карелия 0,2 34,4 1,4 0,5 0,5 78,6 

Республика Коми 0,1 26,3 2,9 0,4 0,4 86,4 

Архангельская область 0,5 43,7 1,3 0,5 0,5 78,5 

Ненецкий АО - 1,1 2,8 0,3 0,3 50,6 

Вологодская область 0,1 33,1 1,0 0,6 0,6 76,4 

Калининградская 

область 

0,3 50,4 0,8 0,3 0,3 83,8 

Ленинградская область 0,1 46,4 1,9 0,4 0,4 76,7 

Мурманская область 0,0 56,5 1,6 0,3 0,3 99,8 

Новгородская область 0,1 52,8 0,6 0,9 1,0 56,0 

Псковская область 0,5 39,4 0,9 0,4 0,4 68,3 

г. Санкт-Петербург 0,0 39,7 0,9 0,3 0,3 92,5 

Южный 

федеральный округ 
0,2 48,1 1,1 0,4 0,4 81,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА 

Мониторинг выполнения производственных и 

инвестиционных программ организаций 

коммунального комплекса в сфере 

водоснабжения за 2014 год 

Часть 2 

http://www.raww.ru/
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Республика Адыгея 0,0 55,1 0,8 0,3 0,3 63,7 

Республика Калмыкия 0,4 60,9 2,0 0,9 0,9 60,5 

Краснодарский край 0,0 47,5 1,3 0,3 0,4 88,2 

Астраханская область 1,2 58,0 1,5 0,4 0,4 81,6 

Волгоградская область 0,2 46,2 1,1 0,5 0,5 72,0 

Ростовская область 0,1 46,3 0,8 0,5 0,5 81,1 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 
0,2 41,9 1,2 0,5 0,6 63,4 

Республика Дагестан 0,1 36,0 2,5 0,1 0,3 56,0 

Республика Ингушетия 4,0 66,7 7,5 5,5 5,5 9,8 

Кабардино-Балкарская 

Республика 

0,1 50,0 0,8 0,4 0,4 63,4 

Карачаево-Черкесская 

Республика 

0,0 55,9 0,4 0,5 0,5 61,1 

Республика Северная 

Осетия - Алания 

0,0 63,2 0,7 0,4 0,4 77,1 

Чеченская Республика 1,2 41,4 0,8 0,2 0,2 59,1 

Ставропольский край 0,0 37,0 0,6 0,7 0,7 79,2 

Приволжский 

федеральный округ 
0,1 42,2 1,3 0,4 0,4 80,9 

Республика 

Башкортостан 

0,0 40,6 2,1 0,4 0,4 66,9 

Республика Марий Эл 0,5 46,7 1,0 0,4 0,4 80,5 

Республика Мордовия 0,1 42,9 2,0 0,4 0,4 69,6 

Республика Татарстан 0,1 30,1 1,1 0,3 0,3 82,6 

Удмуртская Республика 0,1 48,6 0,9 0,4 0,4 91,7 

Чувашская Республика 0,0 34,6 0,9 0,3 0,3 73,6 

Пермский край 0,2 46,7 1,7 0,3 0,4 81,1 

Кировская область 0,2 45,5 2,1 0,5 0,5 82,2 

Нижегородская 

область 

0,1 50,7 1,2 0,3 0,3 87,7 

Оренбургская область 0,1 45,4 1,4 0,4 0,4 83,6 

Пензенская область 0,1 27,5 0,8 0,3 0,3 75,8 

Самарская область 0,1 47,8 1,0 0,4 0,5 88,2 

Саратовская область 0,2 43,8 1,0 0,4 0,4 79,1 

Ульяновская область 0,0 44,5 0,8 0,3 0,3 90,1- 

Уральский 

федеральный округ 
0,2 36,9 1,6 0,4 0,4 81,8 

Курганская область 0,5 39,0 1,4 0,5 0,5 61,6 

Свердловская область 0,2 46,0 1,3 0,3 0,3 86,4 

Тюменская область 0,1 21,8 1,5 0,3 0,4 82,8 

Ханты Мансийский АО-

Югра 

0,0 20,4 1,5 0,3 0,3 87,2 

Ямало-Ненецкий АО - 20,3 1,0 0,3 0,3 91,8 

Челябинская область 0,3 42,2 1,9 0,5 0,5 80,3 

Сибирский 

федеральный округ 
0,2 41,2 1,5 0,5 0,5 75,6 

Республика Алтай 0,1 16,7 0,8 0,8 0,8 42,9 

Республика Бурятия 0,0 53,4 0,5 0,2 0,2 73,7 

Республика Тыва 0,4 24,7 1,8 2,0 2,0 22,5 

Республика Хакасия 0,1 47,8 1,1 0,3 0,3 56,9 

Алтайский край 0,2 42,1 1,0 0,3 0,4 76,3 

Забайкальский край 0,1 37,6 1,4 0,7 0,7 47,6 

Красноярский край 0,1 45,7 1,4 0,6 0,6 80,6 

Иркутская область 0,2 53,4 1,2 0,5 0,5 68,2 

http://www.raww.ru/
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Кемеровская область 0,2 42,6 1,7 0,4 0,4 87,9 

Новосибирская область 0,2 34,7 2,0 0,4 0,4 79,4 

Омская область 0,2 33,8 1,5 0,5 0,5 84,7 

Томская область 0,1 37,8 2,0 0,5 0,5 81,3 

Дальневосточный 

федеральный округ 
0,3 42,9 2,7 0,6 0,6 68,8 

Республика Саха 

(Якутия) 

0,0 25,2 4,7 1,3 1,3 47,1 

Камчатский край 0,2 59,4 2,5 0,5 0,5 92,4 

Приморский край 0,3 50,5 2,0 0,4 0,4 69,7 

Хабаровский край 0,4 39,0 1,7 0,6 0,6 77,8 

Амурская область 0,2 29,3 1,6 0,6 0,6 56,3 

Магаданская область - 59,2 2,4 0,2 0,2 89,2 

Сахалинская область 0,5 48,7 5,0 0,4 0,4 85,7 

Еврейская автономная 

область 

0,3 52,3 1,7 0,8 0,8 52,6 

Чукотский АО 0,0 1,7 1,3 1,3 1,3 95,6 

Крымский 

федеральный округ 
1,0 54,4 1,5 - - - 

Республика Крым 1,0 54,3 1,6 - - - 

Город федерального 

значения Севастополь 

0,1 56,2 0,4 - - - 

Информация предоставлена 

на основе сборника «Цены и 

тарифы в ЖКХ» 

http://www.raww.ru/
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ВОПРОС ДЕПУТАТОВ ГОСДУМЫ РФ: При 

разработке проекта постановления 

предусматривался механизм пересмотра значений 
индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги в 
среднем по субъектам Российской Федерации и 

(или) значений предельно допустимых 
отклонений по отдельным муниципальным 

образованиям на основании обращения высшего 
должностного лица субъекта Российской 

Федерации (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации). В результате в 
постановлении Правительства Российской 

Федерации от 13 марта 2015 г. № 216 «» 
указанный механизм был ограничен только 

индексами и отклонениями на 2015 г. 

Не считаете ли Вы целесообразным ввести 
указанный механизм, не ограничиваясь 2015 

годом, так как он в действительности будет 
отражать основную ответственность и 

полномочия субъектов Российской Федерации по 
ограничению платы граждан за коммунальные 

услуги? 

ОТВЕТ ФСТ РОССИИ: В рамках постановления 

Правительства РФ от 13.03.2015 № 216 «Об 
особенностях применения в 2015 году Основ 

формирования индексов изменения размера 
платы граждан за коммунальные услуги в РФ» 

(далее – Постановление № 216) распоряжением 
Правительства РФ от 04.06.2015 № 1021-р «О 

внесении изменений в распоряжение 

Правительства РФ от 01.11.2014 № 2222-р об 
утверждении индексов изменения размера 

вносимой гражданами платы за коммунальные 
услуги» внесены изменения в распоряжение № 

2222-р по изменению индексов изменения 
размера вносимой гражданами платы за 

коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ 
и предельно допустимых отклонений по 

отдельным муниципальным образованиям от 
величины указанных индексов по отдельным 

субъектам РФ. 

Ряд субъектов РФ при согласовании значений 

индексов и отклонений по субъектам РФ в 2014 

РАЗЪЯСНЕНИЯ ФСТ РОССИИ  

Разъяснения ФСТ России по 

широкому кругу отраслевых 

вопросов в рамках 

«Министерского часа» в Госдуме 

РФ 

http://www.raww.ru/


 

_______________________ 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  raww.ru 
БЮЛЛЕТЕНЬ     № 56/2015         равв.рф 

году не учли отсутствие возможности изменения 
индексов по субъектам РФ в последующие 

периоды. 

Необходимость изменения значений индексов по 
субъектам РФ на 2015 год согласно 

распоряжению Правительства РФ от 04.05.2014 г. 
№ 1021-р по субъектам РФ в большую сторону 

было обусловлено: 

 необходимостью реализации 

инвестиционных проектов; 
 ростом тарифов на коммунальные услуги; 

 доведением оплаты коммунальных услуг 
населением до 100% и сокращением 

бюджетных субсидий. 

Таким образом, установление значений индексов 

в среднем по субъектам РФ приводят либо к 
установлению тарифов на уровне, не 

позволяющем в полном объеме реализовать 

программы комплексного развития коммунальной 
инфраструктуры субъекта РФ, либо к увеличению 

бюджетных дотаций и субсидий. 

С учетом изложенного, по мнению ФСТ России, 

внесение изменений в основы формирования 
индексов изменения размера платы граждан за 

коммунальные услуги, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 30.04.2014 

№ 400 в части наделения Правительства 
Российской Федерации полномочиями по 

изменению значений индексов изменения 
размера вносимой гражданами платы за 

коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ 
и (или) значений предельно допустимых 

отклонений по отдельным муниципальным 

образованиям от величины указанных индексов 
по субъектам РФ на каждый год долгосрочного 

регулирования является целесообразным. 

При этом решение об изменении указанных 

значений должно приниматься Правительством 
РФ на основании предложений ФСТ России, 

исходя из предложения субъекта РФ и 
представленных им обосновывающих материалов. 

С остальными вопросами и ответами можно 
ознакомиться на сайте РАВВ. 

  

Подробнее>>> 

http://www.raww.ru/
http://raww.ru/assets/files/resources/261/otvetyi-zinchenko-na-sajt.pdf
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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  

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/
http://raww.ru/8-conference
http://raww.ru/8-conference
http://raww.ru/8-conference
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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/
mailto:info@raww.ru
http://raww.ru/deyatelnost/razrabotka-otraslevogo-zakonodatelstva.html
http://raww.ru/deyatelnost/razrabotka-otraslevogo-zakonodatelstva.html
mailto:ead@raww.ru
mailto:pobedinskaya@raww.ru
mailto:info@raww.ru
http://www.raww.ru/gchp
http://www.raww.ru/gchp
mailto:iskenderov@raww.ru
http://raww.ru/deyatelnost/czentr-ekspertiz-ravv.html
mailto:0225620@raww.ru
http://raww.ru/deyatelnost/nailuchshie-dostupnyie-texnologii-(ndt).html
http://raww.ru/deyatelnost/nailuchshie-dostupnyie-texnologii-(ndt).html
http://raww.ru/deyatelnost/nailuchshie-dostupnyie-texnologii-(ndt).html
http://raww.ru/deyatelnost/nailuchshie-dostupnyie-texnologii-(ndt).html
http://raww.ru/deyatelnost/nailuchshie-dostupnyie-texnologii-(ndt).html
http://raww.ru/deyatelnost/nailuchshie-dostupnyie-texnologii-(ndt).html
http://raww.ru/deyatelnost/nailuchshie-dostupnyie-texnologii-(ndt).html
http://raww.ru/deyatelnost/nailuchshie-dostupnyie-texnologii-(ndt).html
mailto:info@raww.ru
http://raww.ru/deyatelnost/obrazovatelnyie-proektyi/
http://raww.ru/deyatelnost/obrazovatelnyie-proektyi/
mailto:andreeva@raww.ru
http://raww.ru/deyatelnost/professionalnyie-standartyi-deyatelnosti.html
http://raww.ru/deyatelnost/professionalnyie-standartyi-deyatelnosti.html
mailto:sambursky@raww.ru
http://raww.ru/deyatelnost/izdatelskaya-deyatelnost-ravv.html
http://raww.ru/deyatelnost/izdatelskaya-deyatelnost-ravv.html
mailto:sobolevskaya@raww.ru
http://raww.ru/ob-assocziaczii/vstuplenie-v-ravv.html
mailto:info@raww.ru
http://raww.ru/ob-assocziaczii/vstuplenie-v-ravv.html
mailto:press@raww.ru

