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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ
В Общероссийском народном
фронте
обсудили
проект
Стратегии развития ЖКХ до 2020
года

Ассоциация приняла участие в обсуждении
проекта Стратегии развития ЖКХ до 2030 года,
подготовленной Минстроем России. По итогам
обсуждения эксперты пришли к выводу о
несоответствии
документа
требованиям
федерального
закона
«О
стратегическом
планировании в Российской Федерации».
Отмечается необходимость пересмотра формата
предлагаемого документа, его трансформации в
план
работы
федеральных
органов
исполнительной власти до 2020 года. Разработка
же стратегии должна начаться с создания и
общественного обсуждения технического задания
на разработку стратегии или группы отраслевых
стратегий с горизонтом планирования до 2030
года.
Исполнительный директор РАВВ Елена Довлатова
обратила
внимание
на
важность
выбора
правильной системы координат для построения
стратегии. Очевидно, что, например, задачи в
области
энергоэффективности
для
каждой
отрасли сугубо индивидуальны, как и методы их
решения. РАВВ выступает за разработку группы
отраслевых
стратегий
для
жилищнокоммунального хозяйства и предлагает взять за
основу
разработанный
профессиональным
сообществом водоснабжения и водоотведения
документ,
направленный
на
развитие
водопроводно-канализационного комплекса РФ
до 2030 года.
В
свою
очередь
руководитель
Центра
независимого мониторинга исполнения указов
Президента Российской Федерации «Народная
экспертиза» Николаев Н.П. отметил основной
недостаток представленной стратегии: «Она
вырвана из общего контекста».

РАВВ
приняла
участие
в
обсуждении проекта изменений
в Жилищный кодекс РФ в части
совершенствования договорных
отношений
по
поставке
коммунальных ресурсов

На совещании Рабочей группы по развитию ЖКХ
Экспертного совета при Правительстве РФ
состоялось обсуждение проекта ФЗ «О внесении
изменений в Жилищный кодекс РФ и отдельные
законодательные акты РФ по совершенствованию
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договорных
отношений
коммунальных ресурсов».

по

поставке

Опыт работы членов РАВВ показывает, что
единой
оптимальной
для
всех
формулы
договорных отношений между РСО, исполнителем
коммунальных услуг и собственниками жилых
помещений
не
существует
–
участники
используют самые разнообразные, исторически
сложившиеся схемы взаимодействия.
Представитель РАВВ Эпштейн А.Д. отметил
необходимость сохранения в законопроекте
вариативности отношений между участниками
отношений по предоставлению коммунальных
услуг. Также ключевые моменты, которые должен
урегулировать законопроект, по мнению РАВВ, это определение справедливой стоимости, рисков
и объемов коммунального ресурса/услуги на
входе в МКД, непосредственно потребленного
собственником, а также «небаланса» - разницу
между общедомовым и суммой поквартирного
потребления. Разрабатываемый в настоящий
момент законопроект кроме возможностей для
РСО по расширению возможностей по работе с
абонентами напрямую, несет и определенные
риски, связанные с технической и правовой
сложностью по трансформации коммунального
ресурса
в
услугу
и
распределении
ответственности
между
сторонами
этих
отношений.

Всероссийский Совет местного
самоуправления и РАВВ выберут
лучшие муниципальные практики
по
развитию
коммунальной
инфраструктуры

Всероссийский Совет местного самоуправления
(ВСМС) в рамках формирования базы данных
лучших муниципальных практик, пригласил
Российскую
ассоциацию
водоснабжения
и
водоотведения возглавить работу по разработке
методик
оценки
и
критериев
отбора
реализованных
органами
местного
самоуправления
проектов
по
развитию
коммунальной инфраструктуры.
Первое
заседание
экспертной
группы
Всероссийского
конкурса
на
лучшую
муниципальную практику прошло в Совете
Федерации под председательством Дмитрия
Азарова главы Комитета СФ по федеративному
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Основными целями конкурса
лучших
практик
местного
самоуправления являются:
выявление
наиболее
эффективных, технологических
моделей решения вопросов в
сфере
местного
самоуправления;
- создание стимулов для органов
местного самоуправления к
повышению
активности
населения в решении вопросов
местного значения;
- привлечение некоммерческого
сектора к решению актуальных
муниципальных проблем;
- выявление социально значимых
и перспективных общественных
инициатив участия населения в
развитии
муниципального
образования;
популяризация
через включение в Банк лучших
практик;
- формирование позитивного
отношения у граждан к органам
местного самоуправления и
понимания необходимости их
активного участия в решении
вопросов
развития
муниципального образования;
- предоставление возможностей
и
каналов
продвижения
передовых
управленческих
технологий;
создание
условий
для
распространения и развития
этих практик в муниципальных
образованиях
на
всей
территории
Российской
Федерации.

Подробнее>>>

устройству, региональной политике, вопросам
местного самоуправления и делам Севера.
Участники
обсудили
проекты
конкурсных
документов и внесли предложения по их
корректировке. Также были рассмотрены вопросы
организации
работы
над
формированием
критериев отбора и методик анализа лучших
муниципальных практик по каждой из двенадцати
номинаций Конкурса.
Старт Конкурсу был объявлен 21 апреля, а
заявки от участников принимаются до 1 декабря
2015 года. Все материалы конкурса доступны на
отдельной странице на сайте ВСМС, там же
предусмотрена
возможность
открытого
голосования для посетителей сайта. Итоги
Конкурса будут подведены в День местного
самоуправления, 21 апреля 2016. Сразу же по
окончании
I
Всероссийского
конкурса
муниципальных практик ВСМС объявит старт II
Всероссийского конкурса. По итогам Конкурса
планируется
составление
рейтингов
муниципальных образований, а также выпуск
печатных сборников со стандартизированным
описанием
муниципальных
практик
и
методическими
рекомендациями
по
их
внедрению.
По итогам предварительного согласования и
состоявшейся дискуссии определились органы и
организации,
которые
станут
основными
партнерами ВСМС в работе с муниципальными
практиками
по
отдельным
номинациям.
Российская
ассоциация
водоснабжения
и
водоотведения
возглавит
деятельность
по
разработке методик оценки и критериев отбора
реализованных
органами
местного
самоуправления
проектов
по
развитию
коммунальной инфраструктуры.
По
словам
исполнительного
директора
Ассоциации Елены Довлатовой, критерии отбора
лучших
практик
в
номинации
«Развитие
муниципальной
инфраструктуры»
должны
учитывать
согласованность
отраслевых
коммунальных
схем
с
муниципальными
документами пространственного развития.
Все подробности – на сайте ВСМС.
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Российская
ассоциация
водоснабжения и водоотведения
совместно с Международной
водной
ассоциацией
представляет июньский выпуск
международных
новостей
водной отрасли

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ:
Правительство
Уэльса
опубликовало новую водную стратегию, целью
которой является «комплексный и экологически
безопасный
подход»
к
управлению
водопользованием и соответствующими услугами
в Уэльсе. Стратегия разработана в рамках
долгосрочной политики правительства в области
совершенствования
управления
природными
ресурсами,
и
охватывает
широкий
спектр
управления водными системами Уэльса, включая
все внутренние воды, эстуарии и прибрежные
воды. В частности, правительство заявляет, что
основной
акцент
сделан
на
повышении
устойчивости и надежности всех водных систем
для максимального эффекта и возможного
снижения расходов, как со стороны водных
компаний,
так
и
со
стороны
бытовых
потребителей и промышленности.
ЕВРОПА: Результаты проверок европейских
водных объектов, используемых для рекреации и
купания, показали, что в 2014 году 95% объектов
соответствовали минимальным стандартам; 83%
объектов имели отличное качество воды, что на
1% больше по сравнению с 2013 годом. Все
пляжи на Кипре, в Люксембурге и на Мальте
имели отличное качество воды. За этими
странами идут Греция (97%), Хорватия (94%) и
Германия (90%). Только 409 водных объектов
(менее 2%) получили определение плохого
качества воды. Из них 107 пляжей находятся в
Италии, 105 во Франции и 67 в Испании.

Подробнее>>>

Опубликована
концепция
информационно-технического
справочника по НДТ для очистки
сточных вод поселений

Все международные новости водной отрасли за
июнь на сайте РАВВ.

В соответствии с утвержденным Правительством
РФ планом-графиком подготовки отраслевых
справочников НДТ участниками Технической
рабочей группы (ТРГ-10) Росстандарта ведется
разработка
информационно-технического
Справочника
«Очистка
сточных
вод
с
использованием
централизованных
систем
водоотведения поселений, городских округов»
(далее – ОГСВ).
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Подробнее>>>

В
Журнале
«Наилучшие
Доступные
Технологии
водоснабжения
и
водоотведения» размещены два
сборника:
«Водоснабжение: проблемные
вопросы
и
внедрение
современных технологий»;
«Водоотведение: проблемные
вопросы
и
внедрение
современных технологий»

В
Журнале
НДТ
размещена
концепция
информационно-технического справочника по
НДТ для очистки сточных вод поселений.

Министерство
строительства
и
жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации
в 2014-2015 гг. во исполнение постановления
Правительства
Российской
Федерации
от
20.09.2014 № 961 осуществляет разработку
справочника
о
наиболее
эффективных
технологиях, применяемых при модернизации
(строительстве,
создании)
объектов
коммунальной инфраструктуры.
В соответствии с нормативными требованиями
справочник будет регулярно актуализироваться и
пополняться.
Журнал
«НДТ»
публикует
информацию
о
современных технологиях, проводит экспертный
анализ практики их применения на предмет
включения
в
справочник,
осуществляет
популяризацию справочника.
Сборники «Водоснабжение: проблемные вопросы
и
внедрение
современных
технологий»
и
«Водоотведение:
проблемные
вопросы
и
внедрение современных технологий» содержат
профессионально
подготовленную
журналом
информацию,
позволяющую
специалистам
ознакомиться с технологическими, техническими
и экономическими аспектами внедрения НДТ.

Сборник водоснабжение>>>
Сборник водоотведение>>>

Информацию
о
применяемых
эффективных
технологических решениях и лучших практиках в
сфере водоснабжения и водоотведения можно
направлять в экспертную группу Журнала «НДТ»
на электронный адрес info@vodexp.com.
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НОВОСТИ VIII КОНФЕРЕНЦИИ ВОДОКАНАЛОВ РОССИИ
Опубликована
обновленная
программа VIII Конференции
водоканалов России

В Программу Конференции включены следующие
мероприятия:
Пленарное заседание (первая часть) на тему:
«Государственная
политика
тарифного
регулирования водоснабжения и водоотведения:
тенденции, вызовы, перспективы».
К осуждению в формате «открытого» микрофона
приглашены представители: организаций ВКХ,
региональных РЭК, ФСТ России, ФАС России,
Минстроя России, Минэкономразвития России,
Совета Федерации РФ, Госдумы РФ, Фонда
содействия
реформированию
ЖКХ
и
Общественной палаты.
Секция 1 на тему: Производственные программы
организаций ВКХ: проблемы подтверждения
необходимых затрат и последующей реализации.
Инвестиционная программа проблемы разработки
и утверждения, источники финансирования.
Секция 2 на тему: План повышения качества
воды и план снижения сбросов как обязательная
часть инвестиционной программы организации
ВКХ: разработка и реализация.
Секция
3
на
тему:
централизованной системе
водоотведения.

Подключение
водоснабжения

к
и

Секция 4 на тему: Проблемы тарифного
регулирования при переходе на концессионную
форму управления.
Деловая игра по наиболее острым вопросам
регулирования организаций ВКХ. Игра пройдет в
малых интерактивных группах.
Пленарное
заседание
(заключительная
часть)
на
тему:
«Инвестиционная
привлекательность отрасли – пути достижения:
экономически обоснованный тариф, налоговые
преференции, бюджетная поддержка».

Подробнее>>>

С вопросами, которые будут обсуждаться на
пленарном
заседании
и
секциях
можно
ознакомиться в полной версии программы VIII
Конференции водоканалов России.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Утвержден профессиональный
стандарт для специалистов в
области
ценообразования
и
тарифного
регулирования
в
жилищно-коммунальном
хозяйстве

Согласно
стандарту
в
функции
данных
специалистов входит разработка экономически
обоснованных цен и тарифов на работы и услуги
ресурсоснабжающих организаций, отражающих
экономические, технические и технологические
потребности
поставщиков
и
финансовые
возможности потребителей этих работ и услуг.
Требования к образованию по данной профессии:
высшее
образование
бакалавриат;
дополнительные профессиональные программы программы
повышения
квалификации,
профессиональной переподготовки. Требуется
также не менее одного года опыта работы по
эксплуатации (обследованию) основных фондов
ресурсоснабжающих организаций.

Подробнее>>>

Приватизируемые
унитарные
предприятия,
акционерные
общества
и
общества
с
ограниченной ответственностью
будут
публиковать
свою
бухгалтерскую
отчетность
в
Интернете

С Приказом Минтруда России от 08.06.2015
N 366н «Об утверждении профессионального
стандарта
«Специалист
в
области
ценообразования и тарифного регулирования в
жилищно-коммунальном
хозяйстве»
(Зарегистрирован в Минюсте России 29.06.2015 N
37815) можно ознакомиться на сайте.

Сайты, на которых такая информация полежит
опубликованию, определяются уполномоченными
органами власти соответствующего уровня.
Вышеуказанные организации, включенные в
программы
приватизации
федерального,
регионального либо муниципального имущества,
также обязаны представлять бухгалтерскую
отчетность
в
уполномоченные
органы
соответствующего уровня.
Определено также, что отчет о результатах
приватизации
федерального
имущества
за
прошедший год одновременно с представлением
в Госдуму подлежит размещению в Интернете.
Уточнен
порядок
информирования
о
приватизации
государственного
имущества.
Определено, что сообщение об итогах продажи
такого имущества размещается на сайте продавца
имущества. Решение об условиях приватизации
государственного имущества размещается в
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открытом доступе в Интернете в течение десяти
дней со дня его принятия. Определено также, что
информационное
сообщение
о
продаже
государственного имущества должно содержать
сведения обо всех предыдущих торгах по его
продаже,
объявленных
в
течение
предшествующего года, и об их итогах.
Уточнен перечень сведений о результатах сделок
приватизации
государственного
имущества,
которые необходимо публиковать в Интернете: из
него исключены сведения о количестве поданных
заявок и о лицах, признанных участниками
торгов. Перечень дополнен сведениями об имени
физического
лица
или
наименовании
юридического
лица
участника
продажи,
который предложил наиболее высокую цену, за
исключением предложения победителя продажи
(в случае использования закрытой формы подачи
предложений о цене), или участника продажи,
который сделал предпоследнее предложение о
цене такого имущества в ходе продажи (в случае
использования
открытой
формы
подачи
предложений о цене).
Определено, что вышеуказанные сведения более
не подлежат публикации в печатных изданиях.
Кроме того, с 10 до 20 процентов увеличен
размер задатка на аукционе по продаже
государственного имущества.

Подробнее>>>

Наличие
более
чем
трехмесячной задолженности по
выплатам работникам может
стать основанием для признания
работодателя банкротом

С Федеральным законом от 29.06.2015 N 180-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "О
приватизации
государственного
и
муниципального имущества" можно ознакомиться
на сайте.

В
ряд
законодательных
актов
(ГК
РФ,
Федеральные
законы
"О
несостоятельности
(банкротстве)",
"Об
исполнительном
производстве") внесены поправки, направленные
на усиление защиты прав граждан в случае
банкротства работодателя.
Так, в частности, работники (в том числе
бывшие) наделяются правом на обращение в
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арбитражный суд с заявлением о признании
должника (работодателя) банкротом.
Устанавливается также обязанность руководителя
должника или индивидуального предпринимателя
обратиться в арбитражный суд с заявлением о
признании
банкротом,
если
по
причине
недостаточности денежных средств имеется не
погашенная в течение более чем трех месяцев
задолженность по причитающимся работникам
выплатам (оплата труда, выходные пособия и
пр.).
Регламентируется порядок проведения собрания
работников и выбора представителя (срок
проведения собрания - не позднее чем за пять
рабочих дней до даты проведения собрания
кредиторов).
Уточнена очередность исполнения требований
кредиторов, в том числе: в части требований по
текущим платежам: из второй в третью очередь
перенесены требования об оплате деятельности
лиц, привлеченных арбитражным управляющим
для обеспечения исполнения возложенных на
него обязанностей в деле о банкротстве; из
третьей в четвертую очередь - требования по
коммунальным и эксплуатационным платежам.
Кроме того, из текста Закона о банкротстве
исключено
упоминание
требования
о
компенсации морального вреда.

Подробнее>>>

Изменения, направленные на
развитие финансовой системы
РФ,
внесены
в
ряд
законодательных
актов,
регулирующих
деятельность
хозяйственных
обществ,
профессиональных участников
рынка
ценных
бумаг,
финансовых организаций

С Федеральным законом от 29.06.2015 N 186-ФЗ
"О
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные акты Российской Федерации"
можно ознакомиться на сайте.

Изменениями,
вносимыми,
в
частности,
в
Гражданский кодекс РФ, в Федеральные законы
"Об акционерных обществах", "О рынке ценных
бумаг",
"Об
обществах
с
ограниченной
ответственностью",
"О
негосударственных
пенсионных
фондах",
"Об
инвестиционных
фондах", "О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)", "Об исполнительном
производстве", "О кредитной кооперации", "О
клиринге
и
клиринговой
деятельности"
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затрагиваются,
в
числе
прочего,
вопросы
создания, реорганизации, ликвидации, правового
положения
акционерных
обществ,
прав
и
обязанностей
их
акционеров,
вопросы
профессиональной
деятельности
на
рынке
ценных
бумаг,
депозитарной
деятельности,
инвестирования средств пенсионных накоплений,
клиринговой деятельности и прочее.
Федеральным
законом
предусмотрено,
в
частности, что акционерное общество, созданное
до 1 сентября 2014 года, устав и фирменное
наименование которого содержат указание на то,
что оно является публичным, и к которому не
применяются положения пункта 1 статьи 66.3 ГК
РФ,
определяющие
признаки
публичного
акционерного общества, в течение пяти лет со
дня вступления в силу настоящего Федерального
закона обязано обратиться в Банк России с
заявлением о регистрации проспекта акций
такого общества либо внести в устав изменения,
предусматривающие исключение из фирменного
наименования такого общества указания на
статус публичного общества. Решение о внесении
в устав акционерного общества, указанного в
настоящей
части,
изменений,
предусматривающих
исключение
из
его
фирменного наименования указания на статус
публичного
общества,
принимается
общим
собранием акционеров большинством в три
четверти голосов акционеров - владельцев
голосующих акций, принимающих участие в
собрании. Для государственной регистрации
изменений в устав акционерного общества,
предусмотренных настоящей частью, помимо
иных
документов,
определенных
законодательством Российской Федерации о
государственной регистрации юридических лиц,
представляется
документ,
подтверждающий
принятие
Банком
России
решения
об
освобождении
акционерного
общества
от
обязанности
раскрывать
информацию,
предусмотренную законодательством Российской
Федерации о ценных бумагах, или документ
Банка России об отсутствии у акционерного
общества указанной обязанности.
К отношениям, связанным с приобретением акций
и ценных бумаг, конвертируемых в акции,
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акционерных обществ, которые на 1 сентября
2014 года являлись открытыми акционерными
обществами, применяются положения главы XI.1
Федерального закона от 26 декабря 1995 года N
208-ФЗ "Об акционерных обществах" (в редакции
настоящего Федерального закона). При этом в
целях
применения
указанной
главы
при
определении доли акций акционерного общества
учитываются также привилегированные акции
акционерного общества, предоставляющие в
соответствии с его уставом право голоса, если
такие
привилегированные
акции
были
размещены до 1 января 2002 года или в
привилегированные акции были конвертированы
размещенные до 1 января 2002 года эмиссионные
ценные
бумаги.
В
этом
случае
каждая
привилегированная
акция
акционерного
общества, предоставляющая более чем один
голос,
учитывается
в
количестве,
соответствующем количеству предоставленных
ею голосов.
Акционеры - владельцы акций акционерного
общества, которое на 1 сентября 2014 года
являлось закрытым акционерным обществом и
устав
которого
не
предусматривал
преимущественного права его акционеров на
приобретение
акций,
продаваемых
другими
акционерами этого общества, до приведения
устава такого общества в соответствие с
положениями ГК РФ (в редакции на 1 сентября
2014
года)
пользуются
преимущественным
правом
приобретения
акций,
продаваемых
другими акционерами этого общества, по цене
предложения третьему лицу пропорционально
количеству акций, принадлежащих каждому из
них.
Если
уставом
непубличного
акционерного
общества, созданного до 1 сентября 2014 года,
были
установлены
ограничения
количества
акций, принадлежащих одному акционеру, и их
суммарной номинальной стоимости, а также
максимального числа голосов, предоставляемых
одному акционеру, указанные положения до 1
января 2017 года могут быть изменены и (или)
исключены из устава такого общества по
решению,
принятому
общим
собранием
акционеров
тремя
четвертями
голосов
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акционеров - владельцев голосующих акций,
принимающих
участие
в
собрании,
если
необходимость большего числа голосов не
установлена уставом этого общества. После 1
января 2017 года указанные положения могут
быть изменены и (или) исключены из устава
такого общества по решению, принятому общим
собранием единогласно всеми акционерами.
Положения
Федерального
закона
"Об
акционерных обществах" (в редакции настоящего
Федерального закона) и Федерального закона "О
рынке ценных бумаг" (в редакции настоящего
Федерального закона) о подготовке, созыве и
проведении общего собрания владельцев ценных
бумаг не применяются к общему собранию,
решение о созыве (проведении) которого принято
до 1 июля 2016 года. Подготовка, созыв и
проведение
такого
общего
собрания
осуществляются в соответствии с положениями
законодательства
Российской
Федерации,
действовавшими на день принятия решения о его
созыве (проведении).
Положения
Федерального
закона
"Об
акционерных обществах" (в редакции настоящего
Федерального закона) и Федерального закона "О
рынке ценных бумаг" (в редакции настоящего
Федерального закона) об осуществлении прав по
ценным бумагам не применяются, если основания
для осуществления таких прав возникли до 1
июля 2016 года. В указанных случаях права по
ценным бумагам осуществляются в соответствии с
положениями
законодательства
РФ,
действовавшими на дату возникновения таких
оснований.

Подробнее>>>

С Федеральным законом от 29.06.2015 N 210-ФЗ
"О
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные акты Российской Федерации и
признании
утратившими
силу
отдельных
положений законодательных актов Российской
Федерации" можно ознакомиться на сайте.
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Кадастровая
стоимость
недвижимости
может
быть
установлена путем оспаривания
результатов ее определения,
содержащихся в ГКН

Судам
даны
разъяснения
по
вопросам,
возникающим
при
рассмотрении
дел
об
оспаривании
результатов
определения
кадастровой стоимости недвижимости.
Под оспариванием результатов определения
кадастровой стоимости понимается предъявление
любого требования, возможным результатом
удовлетворения которого является изменение
кадастровой стоимости объектов недвижимости,
включая оспаривание решений и действий
(бездействия) комиссии по рассмотрению споров
о
результатах
определения
кадастровой
стоимости.
С учетом того, что сведения о кадастровой
стоимости объектов недвижимости являются
сведениями
федерального
государственного
информационного
ресурса
(ГКН),
носят
общедоступный характер и используются для
определения налоговых и иных платежей,
утверждаются решением исполнительного органа
государственной
власти
субъекта
РФ
или
решением органа местного самоуправления,
оспаривание
сведений
о
результатах
определения
кадастровой
стоимости
осуществляется по правилам производства по
делам,
возникающим
из
публичных
правоотношений (с 15 сентября 2015 года по
правилам
Кодекса
административного
судопроизводства РФ).
Результаты определения кадастровой стоимости
объекта недвижимости могут быть оспорены
заявителем, а после 15 сентября 2015 года административным истцом в судебном порядке
посредством
предъявления
определенных
требований.
Заявление о пересмотре кадастровой стоимости
подается в верховный суд республики, краевой,
областной
суд,
суд
города
федерального
значения,
суд
автономной
области,
суд
автономного
округа
по
месту нахождения
заказчика работ либо государственного органа,
определившего кадастровую стоимость.
Указан перечень лиц, которые вправе обратиться
в суд с заявлением, административным исковым
заявлением о пересмотре кадастровой стоимости.
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При рассмотрении дел о пересмотре кадастровой
стоимости в связи с недостоверными сведениями
об объекте оценки необходимо учитывать, что к
недостоверным сведениям относится допущенное
при проведении кадастровой оценки искажение
данных об объекте оценки, на основании которых
определялась
его
кадастровая
стоимость
(например, неправильное указание сведений в
перечне объектов недвижимости, подлежащих
государственной
кадастровой
оценке,
либо
неправильное определение оценщиком условий,
влияющих на стоимость объекта недвижимости).
Резолютивная часть решения суда по делу о
пересмотре
кадастровой
стоимости
должна
содержать данные о величине установленной
судом
кадастровой
стоимости
объекта
недвижимости,
которая
является
новой
кадастровой стоимостью и подлежит внесению в
ГКН.

Подробнее>>>

Причина отказа в заключении
трудового договора должна быть
доведена в письменной форме
до сведения заинтересованного
лица в семидневный срок

С Постановлением Пленума Верховного Суда РФ
от 30.06.2015 N 28 "О некоторых вопросах,
возникающих при рассмотрении судами дел об
оспаривании
результатов
определения
кадастровой стоимости объектов недвижимости"
можно ознакомиться на сайте.

Ранее было установлено, что по требованию
лица, которому отказано в заключении трудового
договора, работодатель обязан сообщить причину
отказа в письменной форме, при этом срок, в
течение
которого
работодатель
обязан
предоставить
такой
письменный
ответ,
законодательно не предусмотрен.
В связи с этим, часть пятая статьи 64 Трудового
кодекса РФ изложена в новой редакции, согласно
которой по письменному требованию лица,
которому отказано в заключении трудового
договора, работодатель обязан сообщить причину
отказа в письменной форме в срок не позднее
чем в течение семи рабочих дней со дня
предъявления такого требования.
С Федеральным законом от 29.06.2015 N 200-ФЗ
"О внесении изменения в статью 64 Трудового
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Подробнее>>>

Поправками в Трудовой кодекс
РФ
предусмотрены
дополнительные гарантии для
беременных женщин

Подробнее>>>

Сформулированы
новые
требования
к
доступности
сетевых
организаций
и
раскрытии ими информации

кодекса
Российской
ознакомиться на сайте.

Федерации"

можно

Так, в частности, установлено, что в случае
истечения срочного трудового договора в период
беременности женщины работодатель обязан по
ее письменному заявлению и при предоставлении
медицинской
справки,
подтверждающей
состояние беременности, продлить срок действия
трудового договора до окончания беременности,
а при предоставлении ей в установленном
порядке отпуска по беременности и родам - до
окончания такого отпуска.
С Федеральным законом от 29.06.2015 N 201-ФЗ
"О внесении изменений в статьи 84.1 и 261
Трудового кодекса Российской Федерации" можно
ознакомиться на сайте.

Установлено,
в
каких
случаях
сетевая
организация размещает пункты обслуживания
потребителей
услуг
в
муниципальных
образованиях
и
административных
центрах
муниципальных образований.
В приложении к приказу указано, какая именно
информация
должна
раскрываться
сетевой
организацией.
Информация
может
организациями путем:

раскрываться

сетевыми

опубликования в официальных печатных
изданиях;
опубликования в электронных средствах
массовой информации;
предоставления по письменному запросу
заинтересованных лиц;
в
предусмотренных
законодательством
случаях
направления
информации
администратору торговой системы оптового
рынка электроэнергии;
опубликования на официальных сайтах
субъектов рынков электрической энергии
или на ином официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной
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сети
"Интернет",
определяемом
Правительством Российской Федерации, в
целях обеспечения доступа к информации о
регулируемой
деятельности
субъектов
естественных монополий.

Подробнее>>>

С Приказом Минэнерго России от 06.04.2015
N 217 "О внесении изменений в Единые
стандарты качества обслуживания сетевыми
организациями потребителей услуг сетевых
организаций, утвержденные приказом Минэнерго
России от
15 апреля 2014 г. N
186"
(Зарегистрирован в Минюсте России 30.06.2015 N
37834) можно ознакомиться на сайте.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПИСЬМА МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ
Письмо Роспотребнадзора
оценке условий труда
от 02.02.2015 N 01/951-15-31

об

Выбор
документа,
которым
необходимо
руководствоваться при оценке условий труда,
зависит от целей ее проведения.
Разъяснены требования нормативных документов,
по оценке условий труда.
Специальная
оценка
условий
труда
осуществляется в соответствии с Федеральным
законом от 28.12.2013 N 426-ФЗ, предметом
регулирования которого являются отношения,
возникающие в связи с ее проведением, а также
с реализацией обязанности работодателя по
обеспечению
безопасности
работников
в
процессе их трудовой деятельности и прав
работников на рабочие места, соответствующие
государственным
нормативным
требованиям
охраны труда. Федеральный закон устанавливает
правовые и организационные основы и порядок
проведения специальной оценки условий труда,
определяет
правовое
положение,
права,
обязанности и ответственность ее участников.
"Руководство по гигиенической оценке факторов
рабочей среды и трудового процесса. Критерии и
классификация условий труда" Р 2.2.2006-05
(утв. Главным государственным санитарным
врачом РФ 29.07.2005) применяют с целью:
контроля
состояния
условий
труда
работника на соответствие действующим
санитарным
правилам
и
нормам,
гигиеническим нормативам и получения
санитарно-эпидемиологического
заключения;
установления приоритетности проведения
профилактических мероприятий и оценки
их эффективности;
создания банка данных по условиям труда
на уровне организации, отрасли и др.;
составления
санитарно-гигиенической
характеристики условий труда работника;
анализа
связи
изменений
состояния
здоровья работника с условиями его труда
(при
проведении
периодических
медицинских
осмотров,
специального
обследования для уточнения диагноза);
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расследования случаев профессиональных
заболеваний,
отравлений
и
иных
нарушений здоровья, связанных с работой.

Письмо Пенсионного фонда РФ о
начислении страховых взносов
на обязательное медицинское
страхование

Граждане Беларуси, Казахстана и Армении с
первого дня работы на территории РФ являются
застрахованными
в
системе
обязательного
медицинского страхования.

от 28.05.2015 N БГ-30-26/6868

Это основано на положениях Договора о
Евразийском экономическом союзе от 29 мая
2014 года (участниками которого являются
Российская Федерация, Республика Беларусь,
Республика Казахстан и Республика Армения),
предусматривающих, в частности, что социальное
обеспечение (кроме пенсионного) трудящихся
государств-членов
и
членов
их
семей
осуществляется на тех же условиях, что и
граждан государства трудоустройства.
То есть с 1 января 2015 года (для Армении - со 2
января
2015
года)
граждане
указанных
государств с первого дня работы в РФ имеют
равные права с гражданами России в системе
обязательного социального страхования.
Плательщики страховых взносов (работодатели)
обязаны уплачивать с выплат в пользу таких
работников страховые взносы на обязательное
медицинское страхование.

Разъяснение
ФГУ
"Главгосэкспертиза России по вопросу
оформления
заявлений
о
проведении
государственной
экспертизы
и
проверки
достоверности
определения
сметной стоимости
от 06.07.2015

Учреждением даны разъяснения по некоторым
вопросам, касающимся оформления заявлений о
проведении государственной экспертизы.
Застройщик
или
технический
заказчик
самостоятельно определяет организацию по
проведению
государственной
экспертизы,
руководствуясь
критериями,
установленными
статьей 49 Градостроительного кодекса РФ, и
указывает его в заявлении в соответствии с
формулировками, принятыми в пункте 5.1 статьи
6 Градостроительного кодекса и с учетом
постановления Правительства РФ от 23.09.2013 N
840.
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В
случае
если
проектная
документация
подготовлена применительно к особо опасному,
технически сложному или уникальному объекту,
дополнительно указывается вид объекта в
соответствии со статьей 48.1 Градостроительного
кодекса РФ.
Предоставление на государственную экспертизу и
(или)
проверку
достоверности
определения
сметной стоимости документов и материалов
является
прерогативой
заявителя.
При
направлении документов в электронной форме в
соответствующее заявление включается запись о
соответствии
представляемых
документов
имеющимся подлинникам на бумажном носителе.

Информация ФГУ об изменениях
в
порядке
организации
и
проведения
государственной
экспертизы
проектной
документации и результатов
инженерных
изысканий,
утвержденном постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 5 марта 2007 г. N
145, и порядке проведения
проверки
достоверности
определения
сметной
стоимости
объектов
капитального
строительства,
строительство
которых
финансируется с привлечением
средств
федерального
бюджета,
утвержденном
постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 мая
2009 г. N 427, в связи с
вступлением
в
силу
постановления
Правительства
Российской Федерации от 25
сентября 2014 г. N 984 "О
внесении
изменений
в
некоторые акты Правительства
Российской Федерации
От 06.07.2015

Разъяснены некоторые вопросы, возникающие
при применении нового порядка организации и
проведения
государственной
экспертизы
проектной
документации
и
результатов
инженерных изысканий.
Разъяснено, в частности, что:
проведение государственной экспертизы и
проверки
достоверности
определения
сметной стоимости в отношении объектов
капитального строительства (далее - ОКС)
государственной собственности субъектов
РФ
и
муниципальной
собственности
осуществляется на региональном уровне уполномоченными
органами
исполнительной власти субъектов РФ или
подведомственными им учреждениями по
месту нахождения земельного участка, на
котором
планируется
осуществлять
капитальное строительство;
с
9
октября
2014
года
ФАУ
"Главгосэкспертиза России" и его филиалы
вправе
принимать
к
рассмотрению
документы по объектам региональной и
муниципальной
собственности,
финансирование
строительства,
реконструкции планируется осуществлять с
привлечением
субсидий
федерального
бюджета, только в случае, если актом
федерального
органа
исполнительной
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власти
предусмотрено
пообъектное
распределение таких субсидий;
превышение сметной стоимости, указанной
в проектной документации, над сметной
стоимостью
или
предполагаемой
(предельной) сметной стоимостью ОКС,
установленной в решении по ОКС, не
является
основанием
для
отказа
в
проведении проверки сметной стоимости;
сли сметная стоимость ОКС превышает
установленную
или
предполагаемую
(предельную) стоимость, либо в случае если
решение по ОКС отсутствует, заявителем
должно
быть
представлено
письмо
руководителя
федерального
органа
исполнительной
власти
субъекта
бюджетного
планирования,
подтверждающее указанную в заявлении
стоимость
ОКС
и
информацию
о
предполагаемых
источниках
финансирования
строительства
ОКС,
предусмотренных законом о бюджете, либо
внебюджетных источниках;
заключение
по
результатам
проверки
сметной
стоимости
выдается
при
положительном результате - в четырех
экземплярах, при отрицательном - в одном
экземпляре.
Требования к формату электронных документов,
предоставляемых
для
проведения
государственной
экспертизы
проектной
документации и (или) результатов инженерных
изысканий, утверждены Приказом Минстроя
России от 21.11.2014 N 728/пр и вступили в силу
с 9 октября 2014 года.

Письмо
Росстата
об
Общероссийском
классификаторе
организационноправовых форм

Для
конвертации
кодов
Общероссийского
классификатора организационно-правовых форм
в
соответствии
с
новым
классификатором
подготовлена перекодировочная таблица.

02.04.2015 N АК-01-5/822-МВ

Взамен
Общероссийского
классификатора
организационно-правовых форм (ОКОПФ) ОК
028-99 с 1 января 2013 года введен ОКОПФ ОК
028-2012.
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Конвертация
содержащихся
в
справочнике
ЕГРЮЛ старых кодов ОКОПФ на новые будет
произведена
централизованно,
без
представления
соответствующих
заявлений
юридических лиц в налоговые органы.
Росстатом
подготовлена
перекодировочная
таблица, содержащая старые и новые коды
ОКОПФ.
Сообщается также, что указанная таблица
размещена на официальном интернет-портале
Росстата
в
разделе
"Общероссийские
классификаторы"
по
адресу:
http://www.gks.ru/metod/classifiers.html.
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ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА РАВВ
Опубликованы
первые
предложения инвесторов

На официальном сайте РФ для размещения
информации о торгах опубликованы первые
предложения
инвесторов
по
заключению
концессионных
соглашений
в
отношении
объектов ВКХ.
В Тверской области инвестор предполагает
вложить
не
менее
1 200 000 руб.
в
реконструкцию и модернизацию муниципальных
объектов ВКХ.

Состав участников соглашения
об
условиях
осуществления
регулируемой деятельности в
сфере
водоснабжения
и
водоотведения

Согласно положениям ч. 1 ст. 36 федерального
закона «О водоснабжении и водоотведении»
(далее – Закон) по соглашению об условиях
осуществления регулируемой деятельности в
сфере
водоснабжения
и
водоотведения
организация, осуществляющая водоснабжение и
(или)
водоотведение,
осуществляет
эксплуатацию, строительство, реконструкцию и
модернизацию
объектов
централизованной
системы холодного водоснабжения и (или)
системы
водоотведения
в
соответствии
с
плановыми значениями показателей надежности,
качества,
энергетической
эффективности,
утвержденными
инвестиционной
и
производственной
программами,
а
уполномоченные органы исполнительной власти
субъекта Российской Федерации и (или) органы
местного самоуправления обеспечивают условия
для
осуществления
соответствующей
деятельности,
в
том
числе
учитывают
в
соответствии с основами ценообразования в
сфере водоснабжения и водоотведения при
установлении
тарифов
такой
организации
долгосрочные параметры регулирования тарифов
и
расходы
на
реализацию
мероприятий,
предусмотренных
производственными
и
инвестиционными программами, обязательство по
выполнению
которых
предусмотрено
соглашением.
Таким образом, определение субъектного состава
участников соглашения зависит от распределения
полномочий в субъекте Российской Федерации.
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Кроме организации ВКХ стороной соглашения
должен
являться
уполномоченный
орган
исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, ответственный за принятие решений
по утверждению инвестиционной программы
предприятия
и
установлению
тарифов
на
водоснабжение
и
водоотведение,
а
муниципальное образование в этом случае будет
стороной
соглашения,
если
является
собственником имущества, или финансирует
инвестиционную программу предприятия ВКХ из
средств местного бюджета (ч. З ст. 36 Закона).
Если субъект Российской Федерации передал
муниципальному образованию полномочия по
утверждению
инвестиционной
программы
предприятия
и
установлению
тарифов
на
водоснабжение
и
водоотведение
и
в
инвестиционной программе
предприятия
не
предусмотрено финансирование из бюджета
субъекта Российской Федерации, то сторонами
соглашения могут быть только организация ВКХ и
муниципальное образование.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА
Мониторинг выполнения производственных и
инвестиционных
программ
организаций
коммунального
комплекса
в
сфере
водоснабжения
за
2014
год:
сбалансированность
коммунальной
инфраструктуры
Часть 3
Аварийность систем
коммунальной
инфраструктуры,
ед./км

Удельный вес
сетей,
нуждающихся в
замене, %

Индекс замены
оборудования, %
(по сетям)

Российская Федерация
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
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
Южный федеральный округ
Республика Адыгея

31,2
33,6
31,5
36,0
30,7
41,5
25,0
49,3
26,1
29,2
29,7
33,6
27,2
20,1
26,4
36,7
26,1
48,7
22,5
37,8
24,0
35,8
32,9
14,9
43,6
20,1
52,6
31,2
22,9
35,7
25,9
22,8
32,2
24,1

46,0
48,0
40,4
62,7
39,2
61,1
41,0
61,5
49,2
13,4
37,2
29,7
49,4
52,1
41,5
44,2
46,5
51,5
51,4
54,6
39,4
35,0
56,9
48,2
59,5
40,9
33,7
45,1
48,8
70,9
44,6
41,5

42,2
40,1
33,7
35,8
37,7
43,3
27,7
49,4
38,5
30,2
32,6
44,6
24,9
24,6
28,5
36,0
30,7
53,2
51,1
43,3
51,6
39,3
36,1
61,3
59,5
42,0
56,6
44,9
34,2
38,1
35,0
72,4
43,6
35,2

Республика Калмыкия
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область
Северо-Кавказский федеральный округ
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия - Алания
Чеченская Республика

23,5
41,1
16,0
29,6
35,5
26,9
27,1
70,7
28,8
18,7
40,0
19,5

2,5
28,7
29,8
52,3
52,8
16,4
6,5
25,3
56,1
4,9

23,3
54,9
25,5
36,4
46,8
44,4
90,0
86,6
27,7
49,2
44,0
14,1
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Ставропольский край
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
Уральский федеральный округ
Курганская область
Свердловская область
Тюменская область
Ханты Мансийский АО-Югра
Ямало-Ненецкий АО
Челябинская область
Сибирский федеральный округ
Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Забайкальский край
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область
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

22,4
33,2
39,6
39,2
35,8
31,3
36,1
20,8
38,4
20,0
40,9
31,8
36,1
26,8
40,5
37,0
39,2
22,2
40,6
41,0
40,4
33,1
40,1
31,9
17,4
28,9
26,2
25,9
25,5
35,5
33,6
23,8
39,4
48,7
26,9
29,9
22,9
26,1
35,7
20,8
17,0
36,5
13,8
33,3
50,2
10,3
30,0
26,4
52,2

24,8
45,4
44,8
14,0
46,3
50,4
38,4
36,8
34,0
49,1
42,7
58,4
44,1
45,7
65,0
49,5
48,2
48,7
49,2
42,1
42,9
51,1
47,9
7,6
24,2
45,2
17,6
31,5
33,9
53,6
71,2
60,4
42,5
45,1
41,9
56,6
47,9
43,9
45,2
17,6
40,6
26,9
39,3
37,0
30,2
87,0

51,4
41,7
46,3
39,2
37,2
38,8
42,3
33,7
43,3
31,0
51,7
34,9
46,7
41,7
40,0
46,5
47,4
43,9
49,5
45,9
42,1
38,3
46,6
40,4
26,2
33,8
25,8
30,5
27,1
38,0
41,1
30,8
48,3
60,7
50,8
39,7
36,5
41,5
56,1
45,5
25,6
43,5
17,5
40,1
47,4
27,5
33,4
28,7
71,5

Информация предоставлена
на основе сборника «Цены и
тарифы в ЖКХ»
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РАЗЪЯСНЕНИЯ РАВВ
Об установлении с 01.01.2016 г.
тарифов на услуги водоканалов
методом «затраты плюс»

В соответствии с ФЗ № 291-ФЗ от 21.12.2012 г «О
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные акты…» до 1 января 2016 года
осуществляется
поэтапный
переход
к
государственному регулированию тарифов, на
основе долгосрочных параметров регулирования
тарифов (с применением метода доходности
инвестированного
капитала
или
метода
индексации). Сроки, этапы указанного перехода
в отношении организаций, групп организаций,
осуществляющих соответствующие регулируемые
виды деятельности в сфере водоснабжения и
(или)
водоотведения,
определяются
Правительством
Российской
Федерации.
Правительство Российской Федерации в случаях и
в порядке, которые определены основами
ценообразования в сфере водоснабжения и
водоотведения, вправе определить перечень
субъектов Российской Федерации и (или) виды
организаций, в отношении которых применяются
иные методы регулирования.
Таким
образом,
начиная
с
01.01.2016 г.
установление тарифов на 1 год методом «затраты
плюс» возможно только в случаях, определенных
законодательством, а именно:
п. 37 Основ ценообразования (Постановление
Правительства РФ № 406 от 13.05.2013 г.)
гласит, что метод экономически обоснованных
расходов (затрат) может применяться в случае:
а) если в отношении регулируемой организации
(в отношении отдельных регулируемых видов
деятельности) в течение предыдущего года не
осуществлялось государственное регулирование
тарифов;
б) если оставшийся срок действия всех договоров
аренды централизованных систем водоснабжения
и (или) водоотведения либо объектов таких
систем
на
момент
подачи
заявления
об
утверждении
тарифов
для
регулируемой
организации, иных договоров, подтверждающих
право временного владения и (или) пользования
централизованными системами водоснабжения и
(или) водоотведения либо объектами, входящими
в такие системы, составляет менее 3 лет, за
исключением концессионных соглашений или
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договоров аренды централизованных систем
горячего
водоснабжения,
холодного
водоснабжения
и
(или)
водоотведения,
отдельных объектов таких систем, находящихся в
государственной
или
муниципальной
собственности, заключенных начиная с 1 января
2014 г. в отношении указанных объектов.
Таким образом, если водоканал не соответствует
вышеперечисленным критериям, установление
тарифов методом «затраты плюс» для него
невозможно.

О корректировке производственных программ Водоканала

Постановлением
Правительства
№
641
от
29.07.2013 г.
«Об
инвестиционных
и
производственных программах…» определено,
что
производственная
программа
разрабатывается на срок действия регулируемых
тарифов регулируемой организации.
В
производственную
программу
подлежат
включению
мероприятия,
направленные
на
осуществление
текущей
(операционной)
деятельности регулируемой организации и на
поддержание объектов централизованных систем
ГВС, ХВС и (или) водоотведения в состоянии,
соответствующем установленным требованиям
технических
регламентов,
за
исключением
строительства, реконструкции и модернизации
таких объектов.
Корректировка
производственной
программы
осуществляется регулируемой организацией в
случае
изменения
условий
реализации
мероприятий
производственной
программы,
ведущих к росту расходов на их реализацию, в
том числе в случае изменения законодательства
Российской Федерации, влияющего на условия
реализации производственной программы (п.17
Постановление Правительства РФ № 641 от
29.07.2013 г.).
Регулируемая
организация
представляет
в
уполномоченный
орган
проект
измененной
производственной программы (производственную
программу в новой редакции), который должен
содержать
предложения
о
включении
в
производственную
программу
новых
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мероприятий, о переносе сроков реализации
мероприятий производственной программы и об
изменении стоимости этих мероприятий, а также
материалы
и
документы,
обосновывающие
необходимость корректировки производственной
программы.
При корректировке производственной программы,
предполагающей
увеличение
финансовых
потребностей, необходимых для ее реализации,
указанные финансовые потребности учитываются
при
установлении
тарифов
в
порядке,
установленном Основами ценообразования в
сфере
водоснабжения
и
водоотведения,
утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 13 мая 2013 г. N 406
(п.18 Постановление Правительства РФ № 641 от
29.07.2013 г.).
Пункт 58. Основ ценообразования определяет,
что текущие расходы регулируемой организации
включают
в
себя
операционные
расходы,
неподконтрольные
расходы
и
расходы
на
приобретение электрической энергии и топлива
(Постановление Правительства РФ N 406 т
13.05.2013 г.).
В п. 80 Основ ценообразования определено, что
необходимая валовая выручка регулируемой
организации
и
тарифы,
установленные
с
применением
долгосрочных
методов
регулирования, ежегодно корректируются с
учетом
отклонения
фактических
значений
параметров
регулирования
тарифов,
учитываемых
при
расчете
тарифов
(за
исключением
долгосрочных
параметров
регулирования
тарифов),
от
их
плановых
значений.
Корректировка
осуществляется
в
соответствии
с
формулой
корректировки
необходимой валовой выручки, установленной в
методических
указаниях
и
включающей
показатели, предусмотренные подпунктами "а" "д" пункта 73 Основ ценообразования, а также с
учетом положений пункта 78 МУ 1746-э от
27.12.2013
г.
(в
ред.
Постановления
Правительства РФ от 01.12.2014 N 1289).
Исходя из вышеизложенного,
следующие выводы:

можно

сделать
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1. Корректировка производственной программы
водоканала возможна исключительно в сторону
увеличения, в соответствии с законодательством;
2. Корректировка производственной программы
Водоканала проводится в следующем году путем
учета выпадающих расходов или недополученных
доходов при наличии доказательной базы со
стороны водоканала;
3. В случае невыполнения производственной
программы и не достижения вследствие этого
целевых показателей, текущие (операционные)
расходы водоканала в следующем периоде
регулирования
будут
скорректированы
в
меньшую сторону.
Если же производственная программа была
утверждена на 1 год, то расходы, которые понес
водоканал в случае ее изменения в сторону
увеличения, могут быть учтены Регулятором в
течение
3-х
последующих
периодов
регулирования, как выпадающие расходы. Чтолибо изменить в текущем году на основании
действующего
законодательства
не
представляется возможным.
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МЕРОПРИЯТИЯ РАВВ
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и отрасли по развитию водного хозяйства
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Вопросы по участию
в мероприятиях РАВВ:
+7 499 137 32 40
andreeva@raww.ru
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ РАВВ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР РАВВ

Руководство
деятельностью
Ассоциации

8 (495) 939 19 36

Довлатова

info@raww.ru

РАЗРАБОТКА ОТРАСЛЕВОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Разработка предложений
по изменению
законодательства

8 (495) 939 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

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

ead@raww.ru

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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