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Нижегородская
область

Липецкая
область

Камчатский
край

Чувашская
республика

Институт водных
проблем РАН

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ
Перечень поручений Президента
России по повышению качества
услуг
ЖКХ
и
привлечению
инвестиций в эту сферу

Президент России подписал перечень поручений
по итогам совещания с членами Правительства
Российской Федерации, состоявшегося 24 июля
2015 года.
Правительству РФ поручено:
а) обеспечить контроль за обоснованностью и
правомерностью
принятых
органами
государственной власти субъектов РФ и (или)
органами местного самоуправления решений,
влияющих
на
рост
платы
граждан
за
коммунальные услуги, а также принятие мер
оперативного реагирования в случаях выявления
нарушений в указанной сфере.
б) проанализировать эффективность работы по
передаче в концессию объектов коммунального
хозяйства, в том числе с точки зрения качества и
обеспечения
бесперебойного
предоставления
коммунальных услуг населению, изменения
размеров платежей за коммунальные услуги, и при
необходимости представить в установленном
порядке предложения о совершенствовании
механизмов
заключения
и
реализации
концессионных соглашений.
Руководителям высших исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ поручено
обеспечить:
а) с учётом ранее данных поручений утверждение
программ
комплексного
развития
систем
коммунальной
инфраструктуры
и
схем
теплоснабжения,
водоснабжения
и
водоотведения,
регистрацию
прав
государственной (муниципальной) собственности
на объекты ЖКХ, в том числе на бесхозяйные, а
также реализацию в установленные сроки
графиков передачи в концессию объектов ЖКХ
всех
государственных
и
муниципальных
унитарных предприятий, управление которыми
было признано неэффективным.

Подробнее>>>

б) принятие в полном объёме долгосрочных
тарифных решений в сферах теплоснабжения,
водоснабжения
и
водоотведения
в
целях
обязательного введения таких тарифов с 1 января
2016 года.
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Обновлен список членов РАВВ
Подробнее>>>

РАВВ
совместно
с
Международной Водной Ассоциацией
(IWA) представляют июльский
выпуск
международных
новостей водной отрасли

Опубликован
актуальный
список
членов
Ассоциации с указанием электронных страниц в
сети Интернет.

СИРИЯ: По информации Фонда ООН защиты детей
в Сирии, где инфраструктура водного хозяйства
продолжает разрушаться в результате боевых
действий, зарегистрированы тысячи случаев таких
заболеваний, как тиф и диарея. В зоне
наибольшего риска находятся дети, как сообщает
Фонд.
США: По информации Геологической Службы США
около одной пятой подземных вод, используемых
в
централизованных
системах
питьевого
водоснабжения
в
Калифорнии,
содержит
избыточные уровни потенциально токсичных
загрязнений.
В ходе обследования 11 тысяч централизованных
систем водоснабжения обнаружили довольно
высокие природные уровни мышьяка и урана, а
также ряд микроэлементов, вызывающих тревогу
специалистов по качеству воды.
Централизованные
системы
водоснабжения
обязали
снизить
уровни
загрязнений
до
приемлемых величин перед подачей воды
потребителям.

Подробнее>>>

ИЗРАИЛЬ: Кнессет Израиля постановил создать
специальную
комиссию,
которая
определит
условия поставки воды в соседнюю Иорданию в
соответствии с соглашением между двумя
странами, подписанным в феврале текущего года.
По данному соглашению Израиль обязуется
продавать Иордании воду из Генисаретского
озера, а в ответ Иордания будет поставлять
Израилю питьевую воду со станции опреснения в
Акабе на Красном море. Рассол, полученный в
результате опреснения, будет сбрасываться в
Мертвое
море
по
180-километровому
трубопроводу.
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Опубликована
актуальная
программа VIII Конференции
водоканалов России

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.

Подробнее>>>

К
участию
в
мероприятии
приглашены
представители
Минстроя
России,
Минэкономразвития
России,
ФАС
России,
законодательных
органов
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.
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ПОЗИЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА
ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА
О разработке и согласовании
проекта нормативов допустимых
сбросов загрязняющих веществ
на
основе
нормативов
допустимого
воздействия
на
водные объекты

В последнее время территориальные органы
Росприроднадзора все чаще отклоняют от
согласования проекты нормативов допустимых
сбросов
(НДС)
загрязняющих
веществ
организаций ВКХ на том основании, что расчеты
должны учитывать установленные нормативы
допустимого воздействия (НДВ) на водные
объекты,
разработанные
и
утвержденные
Федеральным
агентством
водных
ресурсов
(Росводресурсы).
Ассоциация обратилась в Минприроды России и
Росводресурсы с просьбой дать разъяснения о
порядке разработки проектов НДС на основе НДВ
водных
объектов
и
наличии
методики
распределения НДВ по привносу химических и
взвешенных веществ по нормативам допустимых
сбросов
загрязняющих
веществ
для
водопользователей, а также о моменте окончания
срока действующих утвержденных проектов НДС,
в случаях требования территориальных органов
Росводресурсов разработки новых проектов НДС
на основе НДВ до окончания срока их действия.
В письме Ассоциации было указано следующее.
Территориальные
органы
Росводресурсов
(бассейновые водохозяйственные управления) в
настоящее время отказывают в рассмотрении и
утверждении проектов нормативов допустимых
сбросов (далее проекты НДС), ссылаясь на
необходимость разработки проектов НДС с учетом
утвержденных НДВ на водные объекты. При этом,
ими не устанавливается лимит по валовому сбросу
(тонн\год) химических и взвешенных веществ, без
которого невозможно осуществить разработку
проекта НДС.
Такое положение вынуждает организации ВКХ
осуществлять деятельность без утвержденных
НДС и разрешений на сброс очищенных сточных
вод в водные объекты, делает невозможным
разработку
планов
снижения
сбросов
загрязняющих веществ в водные объекты и
проведение
мероприятий
по
улучшению
экологической обстановки в своем регионе. Кроме
того,
на
организации
ВКХ
накладывается
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непосильная нагрузка по 25-кратному размеру
платы за негативное воздействие на окружающую
среду, что может привести к приостановке работы
коммунальных очистных сооружений и сбросу
сточных вод городов и населенных пунктов в
водные объекты без очистки.
В ответ на письмо РАВВ был получен из
Росводресурсов был получен следующий ответ.
Письмо
Росводресурсов
о
нормативах
допустимого
сброса
от 27.07.2015 № ВН-02-28/3952

Разработанные и утвержденные Росводресурсами
в установленном порядке НДВ в настоящее время
не могут быть применимы в части распределения
НДВ по привносу химических и взвешенных
веществ по водопользователям в связи с
отсутствием методики распределения НДВ по
привносу химических и взвешенных веществ по
НДС для отдельных водопользователей.
Предложения
о
необходимости
разработки
вышеуказанной
методики
направлены
Росводресурсами в Минприроды России.
Водопользователям
при
разработке
НДС
необходимо
руководствоваться
Методикой
разработки нормативов допустимых сбросов
веществ и микроорганизмов в водные объекты для
водопользователей
утвержденной
приказом
Минприроды России от 17.12.2007 № 333 (в
редакции
приказа
Минприроды
России
от
29.07.2014 № 339) в части расчета величины НДС
для отдельных выпусков сточных, в том числе
дренажных вод в водотоки, водоемы, во
внутренние морские воды и территориальное море
Российской Федерации.
Территориальным органам Росводресурсов даны
соответствующие разъяснения.
Вместе с тем, для принятия соответствующих мер,
рекомендуем
указывать
конкретные
случаи
массового
отказа
территориальных
органов
Росводресурсов рассматривать и утверждать
проекты НДС, связанные с отсутствием учета НДВ.

Подробнее>>>

Копия письма размещена на сайте РАВВ.
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ПАРТНЕРЫ VIII КОНФЕРЕНЦИИ ВОДОКАНАЛОВ
РОССИИ
Генеральный
партнер
VIII
Конференции
водоканалов
России - ООО «Грундфос»
www.grundfos.ru

Генеральный
партнер
VIII
Конференции
водоканалов
России
ООО
«Хавле
Индустриверке»
www.hawle.ru

Официальный
партнер
VIII
Конференции
водоканалов
России - ЗАО НПФ «ЭкоТОН»
www.ekoton.com

Официальный
партнер
VIII
Конференции
водоканалов
России - ООО «Ксилем Рус»
www.flygt.ru

Партнер
VIII
Конференции
водоканалов России - ООО "А.Р.И.
РАША"
www.arirussia.ru
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Партнер
VIII
Конференции
водоканалов России - ООО «ВИЛО
РУС»
www.wilo.ru

Партнер
VIII
Конференции
водоканалов России - ООО «КСБ»
www.ksb.com

Партнер
VIII
Конференции
водоканалов России - ООО «ГК
Водоканал Эксперт»
www.vodexp.com

Генеральный информационный
партнер
VIII
Конференции
водоканалов России – Журнал
«НДТ»
www.vodexp.com/ndt/
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
По
выбору
граждан
и
организаций
органы
власти
обязаны будут предоставлять
информацию как в бумажном
виде, так и в электронной
форме с электронной подписью

Исключение составляют случаи, когда иной
порядок предоставления такой информации
установлен федеральными законами или иными
нормативными правовыми актами.
Информация, необходимая для осуществления
полномочий
органов
власти,
местного
самоуправления и организаций, осуществляющих
публичные полномочия, также может быть
представлена гражданами и организациями в
форме электронных документов с электронной
подписью, если иное не установлено законом.
Требования к осуществлению взаимодействия в
электронной форме граждан и организаций с
органами власти и порядок такого взаимодействия
устанавливаются Правительством РФ.
Соответствующие
изменения,
электронного
документооборота,
Федеральные законы:

Федеральный закон от 13.07.2015
N 263-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в
части отмены ограничений на
использование
электронных
документов при взаимодействии
физических и юридических лиц с
органами
государственной
власти и органами местного
самоуправления»
Подробнее>>>

В Гражданском кодексе РФ
уточнено определение понятия
"самовольная постройка"

касающиеся
внесены
в

"О связи";
"Об
информации,
информационных
технологиях и о защите информации";
"О саморегулируемых организациях";
"О защите прав юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении
государственного
контроля
(надзора) и муниципального контроля";
"О государственной регистрации прав на
воздушные суда и сделок с ними";
"О лицензировании отдельных видов
деятельности";
а также в Градостроительный кодекс РФ.
Закон вступает в
восьмидесяти дней
опубликования.

силу по истечении ста
после его официального

Установлено,
что
самовольной
постройкой
является
здание,
сооружение
или
другое
строение, возведенные, созданные на земельном
участке, не предоставленном в установленном
порядке, или на земельном участке, разрешенное
использование
которого
не
допускает
строительства на нем данного объекта, либо
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возведенные, созданные без получения на это
необходимых разрешений или с нарушением
градостроительных и строительных норм и
правил.
Право собственности на самовольную постройку
может быть признано при одновременном
соблюдении следующих условий:
если в отношении земельного участка
лицо, осуществившее постройку, имеет права,
допускающие строительство на нем данного
объекта;
если на день обращения в суд постройка
соответствует
параметрам,
установленным
документацией по планировке территории,
правилами землепользования и застройки или
обязательными требованиями к параметрам
постройки, содержащимися в иных документах;
если сохранение постройки не нарушает
права и охраняемые законом интересы других
лиц и не создает угрозу жизни и здоровью
граждан.

Федеральный закон от 13.07.2015
N 258-ФЗ "О внесении изменений
в статью 222 части первой
Гражданского
кодекса
Российской
Федерации
и
Федеральный закон "О введении
в
действие
части
первой
Гражданского
кодекса
Российской Федерации"
Подробнее>>>

Кроме того, органы местного самоуправления
городского округа (муниципального района в
случае, если самовольная постройка расположена
на межселенной территории) вправе принять
решение о сносе самовольной постройки в случае
создания или возведения ее на земельном
участке, не предоставленном для этих целей, если
этот земельный участок расположен в зоне с
особыми условиями использования территорий (за
исключением зоны охраны объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры)
народов РФ) или на территории общего
пользования либо в полосе отвода инженерных
сетей федерального, регионального или местного
значения. Определен порядок публикации такого
решения и его реализации.
Также
Федеральным
законом
урегулирован
порядок
применения
гражданского
законодательства РФ к сделкам, в том числе
односторонним, совершенным на территориях
Республики
Крым
и
города
федерального
значения Севастополя до дня принятиях их в
состав РФ.
Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября
2015 года.
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Уточнен порядок принятия на
учет бесхозяйной недвижимости

Установлено, что в случае, если в государственном
кадастре недвижимости в течение 5 лет с даты
присвоения кадастровых номеров ранее учтенным
зданиям, сооружениям, помещениям, объектам
незавершенного
строительства
отсутствуют
сведения
о
правах
на
такие
объекты
недвижимости или о вещных правах на земельные
участки, на которых расположены такие объекты
недвижимости, орган кадастрового учета в
течение 10 рабочих дней по истечении указанного
срока будет направлять сведения о таких объектах
недвижимости в уполномоченные органы местного
самоуправления городских, сельских поселений,
городских округов, а если такие объекты
недвижимости
находятся
на
межселенных
территориях, - в органы местного самоуправления
муниципальных районов или, если такие объекты
недвижимости
находятся
на
территориях
субъектов РФ - городов федерального значения, в
уполномоченные
органы
соответствующего
субъекта РФ. Соответствующий орган будет
инициировать процедуру признания объекта
недвижимости бесхозяйным в установленном
порядке.
Это правило не применяется к зданиям,
сооружениям, если осуществлена государственная
регистрация права собственности хотя бы на одно
помещение,
расположенное
в
них,
к
многоквартирным домам, а также помещениям,
расположенным в многоквартирном доме и
составляющим общее имущество в нем.

Федеральный закон от 13.07.2015
N 251-ФЗ "О внесении изменений
в статью 16 Федерального закона
"О
государственной
регистрации
прав
на
недвижимое
имущество
и
сделок с ним" и статью 45
Федерального
закона
"О
государственном
кадастре
недвижимости"
Подробнее>>>

Также законом уточнен порядок представления
документов на государственную регистрацию
прав. Так, лицо, в отношении которого принят акт
органа государственной или муниципальной
власти либо которым совершена сделка с органом
государственной власти или органом местного
самоуправления, в том числе на основании такого
акта, вправе представить заявление о регистрации
соответствующих
права,
ограничения
(обременения) права на недвижимое имущество
либо сделки и необходимые для государственной
регистрации
документы
по
собственной
инициативе.
Федеральный закон вступает в силу с 1 декабря
2015 года.
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Обязательным приложением к
разрешению на ввод объекта в
эксплуатацию
является
представленный
заявителем
технический
план
объекта
капитального строительства

Также
установлено,
что
обязательным
приложением к решению об установлении зоны с
особыми условиями использования территории
являются сведения о границах такой зоны,
содержащие текстовое и графическое описания
местоположения ее границ и перечень координат
их характерных точек в установленной системе
координат.
Требования к системе координат, точности
определения координат характерных точек,
формату электронного документа, содержащего
указанные
сведения,
устанавливаются
Росреестром.
Подготовка описаний местоположения границ этих
зон обеспечивается правообладателями объектов,
для эксплуатации которых они установлены, или
иными лицами на основании договора с такими
правообладателями.
Правообладатели должны быть уведомлены об
ограничениях использования земельных участков
в границах такой зоны в течение 15 дней с даты
внесения
в
государственный
кадастр
недвижимости сведений об установлении такой
зоны.

Федеральный закон от 13.07.2015
N 252-ФЗ "О внесении изменений
в Земельный кодекс Российской
Федерации
и
отдельные
законодательные
акты
Российской Федерации"
Подробнее>>>

Кроме того, установлено, что с 1 января 2018 года
для принятия решения о выдаче разрешения на
ввод
объекта
в
эксплуатацию
требуются
подготовленные в электронной форме текстовое и
графическое описания местоположения границ
охранной зоны, перечень координат характерных
точек границ такой зоны в случае, если подано
заявление о выдаче разрешения на ввод в
эксплуатацию
объекта
капитального
строительства,
являющегося
объектом
электроэнергетики,
системы
газоснабжения,
транспортной инфраструктуры, трубопроводного
транспорта или связи, и если для эксплуатации
этого объекта в соответствии с федеральными
законами требуется установление охранной зоны.
Сведения о местоположении границ зон с особыми
условиями использования территории подлежат
внесению
в
государственный
кадастр
недвижимости до 1 января 2022 года.
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Правительство
РФ
будет
определять
особенности
планирования и осуществления
закупок заказчиками, которым
оказывается поддержка
Федеральный закон от 13.07.2015
N 249-ФЗ "О внесении изменений
в ФЗ "О закупках товаров, работ,
услуг
отдельными
видами
юридических лиц" и статью 112
ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ,
услуг
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд"
Подробнее>>>

Принят закон, направленный на
снижение
административного
давления на малый бизнес

Предусматривается создание координационного
органа при Правительстве РФ по формированию
государственной политики в сфере закупок
заказчиков в части:
содержания
положений
о
закупках
заказчиков, формирования планов закупок
заказчиков;
отбору
инвестиционных
проектов
для
включения
в
реестр
инвестиционных
проектов,
которым
оказываются
меры
государственной поддержки;
рассмотрению
результатов
реализации
государственной политики в сфере закупок
заказчиков, а также результатов реализации
инвестиционных
проектов,
которым
оказываются
меры
государственной
поддержки.

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
вводится ограничение на проведение плановых
проверок
в
отношении
субъектов
малого
предпринимательства.
В числе исключений - лица, осуществляющие
виды
деятельности,
перечень
которых
устанавливается Правительством РФ (рисковые
виды деятельности).
Кроме того, под действие моратория не подпадут
ЮЛ и ИП, привлекавшиеся, в частности к
административной ответственности за грубые
правонарушения, или лишенные лицензии на
осуществление деятельности и с даты окончания
проведения проверки, по результатам которой
было вынесено такое постановление (решение),
прошло менее трех лет.
Вводится понятие риск-ориентированного подхода
организации и осуществления государственного
контроля (надзора).
Данный
метод
предусматривает
выбор
интенсивности
(формы,
продолжительности,
периодичности) проведения мероприятий по
контролю отнесением деятельности ЮЛ, ИП и
(или)
используемых
ими
производственных
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Федеральный закон от 13.07.2015
N 246-ФЗ "О внесении изменений
в Федеральный закон "О защите
прав
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении
государственного
контроля
(надзора)
и
муниципального
контроля"
Подробнее>>>

Упразднена
Федеральная
служба по тарифам
Указ Президента РФ от 21.07.2015
N 373 "О некоторых вопросах
государственного управления и
контроля
в
сфере
антимонопольного и тарифного
регулирования"

объектов к определенной категории риска либо
определенному классу (категории) опасности.
Критерии
отнесения
деятельности
и
производственных объектов к определенной
категории риска либо определенному классу
(категории)
опасности
определяются
Правительством РФ, если такие критерии не
установлены федеральным законом.
Организациям и ИП предоставляется право подать
заявление об исключении их из ежегодного плана
проведения плановых проверок.

Сообщается, что в целях совершенствования
государственного управления и контроля в сфере
антимонопольного и тарифного регулирования
функции упраздняемой Федеральной службы по
тарифам
передаются
Федеральной
антимонопольной службе.
ФАС
России
является
правопреемником
упраздняемой ФСТ России, в том числе по
обязательствам,
возникшим
в
результате
исполнения судебных решений.

Подробнее>>>

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Новая
форма
расчета
по
страховым взносам (РСВ-1 ПФР)
может
направляться
в
электронном
виде
в
соответствии с утвержденным
форматом

Новая форма расчета утверждена Постановлением
Правления
Пенсионного
Фонда
Российской
Федерации от 04.06.2015 N 194п и подлежит
применению начиная с отчетности за первое
полугодие 2015 года.

Постановление Правления ПФ РФ от
02.07.2015 N243п "Об утверждении
формата расчета по начисленным
и уплаченным страховым взносам
на
обязательное
пенсионное
страхование
медицинского
страхования
плательщиками
страховых взносов, производящими
выплаты и иные вознаграждения
физическим лицам"

Подробнее>>>

С 2015 года расчеты в электронной форме
представляют
плательщики,
у
которых
среднесписочная численность работников за
предшествующий расчетный период составила
более 25 человек.
С 1 января 2015 года отчетность необходимо
представлять в территориальные органы ПФР
ежеквартально не позднее 15-го числа второго
календарного месяца в бумажном виде, а в форме
электронного документа - не позднее 20 числа
второго календарного месяца, следующего за
отчетным периодом.
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Минприроды
России
предложена форма заявки о
постановке на государственный
учет
объектов,
оказывающих
негативное
воздействие на окружающую
среду

Заявка является основанием для постановки на
государственный учет объекта, оказывающего
негативное воздействие на окружающую среду,
которым
является
объект
капитального
строительства и (или) другой объект, а также их
совокупность, объединенные единым назначением
и (или) неразрывно связанные физически или
технологически и расположенные в пределах
одного или нескольких земельных участков.
Заявка будет подаваться в Росприроднадзор в
отношении объектов, подлежащих федеральному
государственному экологическому надзору, и в
уполномоченный орган исполнительной власти
субъекта РФ - в отношении объектов, подлежащих
региональному государственному экологическому
надзору, в течение 6 месяцев со дня начала
эксплуатации указанных объектов.
Предусматривается, что
следующие сведения:

Приказ Минприроды России от
31.07.2015
"Об
утверждении
формы заявки о постановке на
государственный учет объектов,
оказывающих
негативное
воздействие на окружающую
среду"
Подробнее>>>

Определен
перечень
документов,
на
основании
которых принимается решение
о
признании
безнадежной
недоимки,
числящейся
за
недействующим юрлицом, и
порядок ее списания

в

заявке

содержатся

о
юридическом
лице/индивидуальном
предпринимателе,
осуществляющем
хозяйственную деятельность на объекте;
об объекте;
о воздействии объекта на окружающую
среду;
о
разрешительных
документах
(прохождении
необходимых
процедур)
природопользования
в
области
охраны
окружающей среды;
о принимаемых природопользователем на
объекте мерах по охране окружающей среды;
об осуществлении в отношении объекта
государственного экологического надзора;
о категории объектов, оказывающих
негативное воздействие на окружающую
среду, и обоснование ее присвоения.

В
числе
таких
документов:
справка
о
непредставлении юридическим лицом отчетности
в течение последних 12 месяцев, справка об
отсутствии
банковских
счетов,
движения
денежных средств по банковским счетам в течение
последних 12 месяцев, справка о суммах
недоимки, задолженности по пеням и штрафам;
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Приказ ФНС России от 12.05.2015
N
ММВ-7-8/190@
"Об
утверждении
перечня
документов,
при
наличии
которых принимается решение
о признании указанных в статье
4 ФЗ от 4 ноября 2014 года N 347ФЗ "О внесении изменений в
части первую и вторую НК РФ"
недоимки, задолженности по
пеням
и
штрафам
безнадежными к взысканию и об их
списании, и порядка списания
указанных
недоимки
и
задолженности"
Подробнее>>>

копия
постановления
судебного
приставаисполнителя об окончании исполнительного
производства
при
возврате
взыскателю
исполнительного
документа;
справка
о
ненахождении
организации
в
процедурах,
применяемых в деле о банкротстве.
Решение о признании недоимки и задолженности
по пеням и штрафам принимается в отношении
организаций, которые отвечают одновременно
нескольким условиям, в том числе признакам
недействующего юрлица, имеют по состоянию на
1 января 2015 года недоимку (задолженность),
подлежащую
списанию,
не
находятся
в
процедурах, применяемых в деле о банкротстве.
В приложениях к настоящему приказу приведены
формы необходимых документов.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПИСЬМА МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ
Письмо Федеральной службы по
аккредитации
о
порядке
прохождения аккредитации и
подтверждения
компетентности
отдельными
категориями аккредитованных
лиц
от 18.02.2015

В силу требований части 5 статьи 24 ФЗ от
28.12.2013 года N412-ФЗ "Об аккредитации в
национальной системе аккредитации" (далее Закон) лица, указанные в частях 2 и 3.1 статьи 30
Закона
об
аккредитации,
должны
подать
заявление
на
прохождение
процедуры
подтверждения компетентности аккредитованного
лица не позднее чем за 20 рабочих дней до
1.07.2015 года.
В случае неисполнения указанными лицами
данного
требования
Росаккредитация
осуществляет приостановление действия их
аккредитации в соответствии с п.3 ч.1 ст.23
Закона.
Лица, имеющие документы об аккредитации,
которые
выданы
федеральными
органами
исполнительной власти до дня вступления в силу
Закона, сроки действия которых заканчиваются
соответственно в течение первого (01.07.2014 30.06.2015) и второго (01.07.2015 - 30.06.2016)
года со дня вступления в силу Закона, за
исключением лиц, указанных в ч. 3.1 ст. 30 Закона
об аккредитации, планирующие осуществлять
деятельность
в
национальной
системе
аккредитации, подают заявление об аккредитации
и прилагаемые к нему документы в соответствии
со ст. 16 Закона.
Во избежание истечения срока действия ранее
выданного документа об аккредитации до
завершения оказания государственной услуги по
аккредитации при подаче заявления следует
учитывать
сроки,
предусмотренные
постановлением Правительства РФ от 5.06.2014
года N 519 "Об утверждении общих сроков
осуществления
аккредитации
и
процедуры
подтверждения компетентности аккредитованного
лица, в том числе общих сроков проведения
документарной оценки соответствия заявителя,
аккредитованного лица критериям аккредитации и
общих сроков проведения выездной оценки
соответствия заявителя, аккредитованного лица
критериям
аккредитации,
а
также
сроков
отдельных административных процедур при
осуществлении
аккредитации
и
процедуры
подтверждения компетентности аккредитованного
лица".
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Письмо Минстроя России об
индексах изменения сметной
стоимости
строительномонтажных работ, индексах
изменения сметной стоимости
проектных и изыскательских
работ и иных индексах на II
квартал 2015 года
от 26.06.2015 N 19823-ЮР/08

Минстрой России сообщает прогнозные индексы на
II квартал 2015 года, в том числе: индексы
изменения
сметной
стоимости
строительномонтажных, пусконаладочных работ, прочих работ
и затрат, а также оборудования.
Индексы
предназначены
для
формирования
начальной (максимальной) цены закупок при
подготовке
конкурсной
документации,
общеэкономических расчетов в инвестиционной
сфере для объектов капитального строительства,
финансирование
которых
осуществляется
с
привлечением средств федерального бюджета.
Для взаиморасчетов за выполненные
данные индексы не предназначены.

работы

Письмо Минстроя России о
повторном
вступлении
в
саморегулируемую
организацию

Минстрой России дал разъяснения об уплате взноса
в
компенсационный
фонд
при
повторном
вступлении в саморегулируемую организацию в
сфере строительства.

от 17.07.2015 N 22222-ЮР/08

По мнению Минстроя России, в случае прекращения
членства индивидуального предпринимателя или
юридического лица в СРО и при последующем
вступлении в эту же либо в другую СРО у указанных
лиц вновь возникает обязанность уплаты взноса в
компенсационный фонд.
Отмечается также, что добровольный выход из СРО
не является основанием для возникновения у
вышедших индивидуального предпринимателя или
юридического лица права требования возврата
денежных средств, уплаченных в качестве взноса в
компенсационный фонд.
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ
обязательным требованием к СРО в сфере
строительства является наличие компенсационного
фонда, сформированного в размере не менее чем
один миллион рублей на одного члена такой
организации. Если организацией установлено
требование к страхованию ее членами гражданской
ответственности, которая может наступить в случае
причинения вреда вследствие недостатков работ,
которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, то размер
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составляет не менее чем триста тысяч рублей на
одного члена такой организации.

Письмо Минприроды России об
отнесении
содержимого
выгребных
ям
к
жидким
бытовым отходам или сточным
водам
от 13.07.2015 N 12-59/16226

Письмо Банка России о порядке
предоставления
акционерам
документов
акционерного
общества
от 07.07.2015 N 06-59/5740

Сообщается, что отнесение жидких фракций,
выкачиваемых из выгребных ям, к сточным водам
или отходам зависит от способа их удаления.
В случае, если жидкие фракции, выкачиваемые из
выгребных ям, удаляются путем отведения в
водные объекты после соответствующей очистки,
их следует считать сточными водами и обращение с
ними будет регулироваться нормами водного
законодательства. В случае, если такие фракции
удаляются иным способом, исключающим их сброс
в водные объекты, такие стоки не подпадают под
определение сточных вод в терминологии Водного
кодекса РФ и их следует считать жидкими отходами,
дальнейшее обращение с которыми должно
осуществляться
в
соответствии
с
законодательством об отходах производства и
потребления.

Отсутствие выписки из реестра акционеров при
предъявлении
требования
о
предоставлении
документов акционерного общества не является
основанием
для
отказа
акционеру
в
предоставлении запрошенной информации.
Сообщается, в частности, что в соответствии с
пунктом 5 статьи 8.6 Федерального закона от
22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"
информация о лице, которому открыт лицевой счет,
а также информация о количестве ценных бумаг
данного эмитента на указанном лицевом счете
может быть предоставлена регистратором эмитенту,
если это необходимо для исполнения требований
законодательства Российской Федерации.
Акционерное общество в целях подтверждения
статуса акционера у лица, обратившегося с
требованием
о
предоставлении
документов
акционерного общества, вправе запросить у
регистратора акционерного общества сведения о
количестве ценных бумаг акционерного общества
на лицевом счете такого лица.
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Письмо
ФНС
России
о
направлении обзора судебных
актов,
вынесенных
Конституционным
Судом
Российской
Федерации
по
вопросам налогообложения за
период 2014 года и первое
полугодие 2015 года
от 17.07.2015 N СА-4-7/12690@

ФНС
России
обобщены
определения
и
постановления
КС
РФ
по
вопросам
налогообложения за 2014 год и I полугодие 2015
года
В подготовленном обзоре приведены следующие
выводы, в частности:
нарушение
налоговым
органом
срока
направления требования об уплате налога,
предусмотренного пунктом 1 статьи 70
Налогового кодекса РФ (НК РФ), не влечет
автоматического нарушения последующей
процедуры
взыскания
соответствующего
налога с налогоплательщика;
возмещение налогоплательщику сумм НДС за
пределами
трехлетнего
срока,
предусмотренного пунктом 2 статьи 173 НК
РФ, возможно при наличии объективных
препятствий,
не
позволивших
ему
осуществить возмещение в указанный срок;
государственная кадастровая оценка земель
не лишена экономических оснований, и
установление кадастровой стоимости равной
рыночной не опровергает предполагаемую
достоверность
ранее
установленных
результатов кадастровой оценки;
сумма предоставленной налогоплательщику
премии фактически уменьшает для него
стоимость поставленных товаров, что должно
учитываться
при
определении
размера
вычета по налогу на добавленную стоимость;
положения НК РФ позволяют взыскивать с
физического лица, не зарегистрированного в
установленном
порядке
в
качестве
индивидуального
предпринимателя,
но
осуществляющего
предпринимательскую
деятельность, суммы неуплаченных налогов,
подлежащих им к уплате в качестве
индивидуального предпринимателя;
сумма
налога,
излишне
удержанная
налоговым агентом, подлежит возврату не в
общем порядке, предусмотренном статьей 78
НК РФ, а в ином порядке - налоговым агентом
на
основании
письменного
заявления
налогоплательщика.
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Письмо
ФНС
России
земельном налоге
от 15.07.2015 N БС-4-11/12494

о

Налоговые
органы
при
администрировании
земельного налога должны руководствоваться
информацией, содержащейся в государственном
кадастре недвижимости.
Сообщается, в частности, что согласно пункту 4
статьи 85 НК РФ органы, осуществляющие
кадастровый учет, ведение государственного
кадастра
недвижимости
и
государственную
регистрацию прав на недвижимое имущество и
сделок с ним, обязаны сообщать сведения о
расположенном
на
подведомственной
им
территории
недвижимом
имуществе,
зарегистрированном в этих органах (правах и
сделках, зарегистрированных в этих органах), и о
его владельцах в налоговые органы по месту своего
нахождения
в
течение
10
дней
со
дня
соответствующей регистрации, а также ежегодно до
15 февраля представлять указанные сведения по
состоянию на 1 января текущего года.
В
соответствии
положением
статьи
24.20
Федерального закона от 29 июля 1998 года N 135ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской
Федерации", вступившим в силу с 22 июля 2014
года, устанавливающим, что в случае изменения
кадастровой стоимости по решению комиссии или
суда в порядке, установленном статьей 24.18
Федерального закона N 135-ФЗ, сведения о
кадастровой стоимости, установленной решением
комиссии или суда, применяются для целей,
предусмотренных законодательством РФ, с 1
января календарного года, в котором подано
соответствующее
заявление
о
пересмотре
кадастровой стоимости, но не ранее даты внесения
в
государственный
кадастр
недвижимости
кадастровой
стоимости,
которая
являлась
предметом оспаривания.
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ПРОЕКТЫ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ
Проект федерального закона "О
внесении
изменений
в
Федеральный
закон
"О
контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд" и часть 2
статьи 1 Федерального закона
"О закупках товаров, работ,
услуг
отдельными
видами
юридических лиц"

Предлагается повысить уровень конкуренции при
закупках государственными и муниципальными
унитарными предприятиями.
Как указывается разработчиками проекта, в
настоящее
время
государственные
и
муниципальные унитарные предприятия при
закупках применяют положения Федерального
закона "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц", что не
обеспечивает достаточный уровень конкуренции.
В свою очередь, предлагаемый проект направлен
на применение положений Федерального закона
"О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" при осуществлении закупок
государственными, муниципальными унитарными
предприятиями.
Так, в частности, закрепляется норма, в
соответствии
с
которой
государственные,
муниципальные
унитарные
предприятия
осуществляют
закупки
в
соответствии
с
требованиями
Федерального
закона
"О
контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд", за исключением закупок,
осуществляемых в течение года в соответствии с
принятым положением о закупке и размещенным
до начала года в единой информационной
системе:
за счет грантов, передаваемых безвозмездно
и безвозвратно гражданами и юридическими
лицами,
в
том
числе
иностранными
гражданами и иностранными юридическими
лицами,
а
также
международными
организациями, получившими право на
предоставление грантов в России, субсидий
(грантов), предоставляемых на конкурсной
основе
из
соответствующих
бюджетов
бюджетной
системы,
если
условиями,
определенными
грантодателями,
не
установлено иное;
в качестве исполнителя по контракту в
случае привлечения на основании договора
в ходе исполнения данного контракта иных
лиц для поставки товара, выполнения
работы или оказания услуги, необходимых
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для
исполнения
предусмотренных
контрактом
обязательств
данного
предприятия.
Законопроект находится
Государственной думе.

Проект Федерального закона "О
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные
акты Российской Федерации (в
части
приведения
в
соответствие
с
новой
редакцией
главы
4
Гражданского
кодекса
Российской Федерации)"

на

рассмотрении

в

В отдельные законодательные акты предлагается
внести изменения, направленные на приведение
таких актов в соответствие с новой редакцией
главы 4 Гражданского кодекса РФ
В связи с принятием Федерального закона от 5 мая
2015 г. N 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4
части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации и о признании утратившими силу
отдельных положений законодательных актов
Российской Федерации" (далее - Закон N 99-ФЗ)
предлагаются соответствующие изменения в
Федеральные
законы
"Об
акционерных
обществах", "Об обществах с ограниченной
ответственностью",
"О
государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей".
Переходными положениями проекта, в частности,
предусматривается, что положения пункта 1
статьи 663 ГК РФ, определяющие признаки
публичного
акционерного
общества,
не
применяются к акционерным обществам, акции
или ценные бумаги, конвертируемые в акции,
которых публично размещались (путем открытой
подписки) или публично обращались на условиях,
установленных законами о ценных бумагах, если
на день вступления в силу Закона N 99-ФЗ такие
акционерные общества:
являлись
закрытыми
акционерными
обществами или открытыми акционерными
обществами, получившими в установленном
порядке освобождение от обязанности
раскрывать информацию, предусмотренную
законодательством РФ о ценных бумагах,
либо
погасили все акции или ценные бумаги,
конвертируемые в акции, которые публично
размещались (путем открытой подписки) или
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публично
обращались
на
условиях,
установленных законами о ценных бумагах.
Законопроект находится
Государственной думе.

на

рассмотрении

в
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ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА РАВВ
Письмо Минфина России по
вопросу применения налога на
добавленную
стоимость
при
осуществлении
операций
в
рамках
концессионного
соглашения
организацией,
применяющей
упрощенную
систему налогообложения
от 26.03.2015 г. N 03-11-06/2/16720

Министерство полагает, что у организацииконцессионера, применяющей УСН, возникают
обязанности налогового агента по НДС при
совершении в рамках концессионного соглашения
операций по реализации товаров (работ, услуг) и
при выплате концеденту платы на этапе
эксплуатации объекта соглашения.
В обоснование данного утверждения Минфин
России сообщает следующее.
Так, согласно нормам статьи 174.1 Кодекса при
совершении в рамках концессионного соглашения
операций по реализации товаров (работ, услуг,
имущественных
прав)
обязанности
налогоплательщика налога на добавленную
стоимость возлагаются на концессионера.
Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 146 Кодекса
объектом
налогообложения
по
налогу
на
добавленную стоимость признаются операции по
реализации товаров (работ, услуг, имущественных
прав).
Таким образом, концессионер, применяющий в
отношении основной деятельности упрощенную
систему налогообложения, при совершении в
рамках концессионного соглашения операций по
реализации товаров (работ, услуг, имущественных
прав), подлежащих налогообложению налогом на
добавленную стоимость, исчисляет этот налог по
таким операциям в общеустановленном порядке.
На основании подпункта 4.1 пункта 3 статьи 39 и
подпункта 1 пункта 2 статьи 146 Кодекса передача
имущества и (или) имущественных прав по
концессионному соглашению в соответствии с
законодательством РФ не признается реализацией
товаров
и,
соответственно,
объектом
налогообложения
налогом
на
добавленную
стоимость.
Что
касается
платы,
перечисляемой
концессионером
концеденту
в
период
использования
(эксплуатации)
объекта
концессионного соглашения, то согласно пункту 2
статьи 3 Федерального закона от 21 июля 2005 г.
N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" (далее
- Закон) концессионное соглашение является
договором, в котором содержатся элементы
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различных
договоров,
предусмотренных
федеральными законами. К отношениям сторон
концессионного
соглашения
применяются
в
соответствующих частях правила гражданского
законодательства о договорах, элементы которых
содержатся в концессионном соглашении, если
иное не вытекает из Закона или существа
концессионного соглашения.
Согласно пункту 1 статьи 7 Закона концессионным
соглашением предусматривается плата, вносимая
концессионером
концеденту
в
период
использования
(эксплуатации)
объекта
концессионного
соглашения
(далее
концессионная плата). Размер концессионной
платы, форма, порядок и сроки ее внесения
устанавливаются концессионным соглашением в
соответствии
с
решением
о
заключении
концессионного соглашения.
В соответствии со статьей 606 Гражданского
кодекса Российской Федерации по договору
аренды (имущественного найма) арендодатель
(наймодатель) обязуется предоставить арендатору
(нанимателю) имущество за плату во временное
владение и пользование.
Таким
образом,
условия
концессионного
соглашения на этапе эксплуатации объекта
концессионного соглашения аналогичны условиям
договора аренды.
Согласно пункту 3 статьи 161 Кодекса при
реализации на территории Российской Федерации
услуг по предоставлению в аренду федерального
имущества, имущества субъектов Российской
Федерации
и
муниципального
имущества
органами государственной власти и управления,
органами местного самоуправления арендаторы
такого имущества обязаны исчислить, удержать из
доходов, уплачиваемых арендодателю, и уплатить
в бюджет соответствующую сумму налога на
добавленную стоимость.
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Информация
о
заключении
концессионных
соглашений
в
отношении
объектов
водоснабжения и водоотведения
Июль 2015 г.

На
официальном
сайте
для
размещения
информации о торгах на 31 июля 2015 г. было
опубликовано:
в процессе подачи заявок находится 117
конкурсов;
в процессе подведения итогов находится 6
конкурсов;
информация о 9 предложениях инвесторов о
заключении концессионных соглашений.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА
Мониторинг выполнения производственных и
инвестиционных
программ
организаций
коммунального
комплекса
в
сфере
водоснабжения за 2014 год: эффективность
деятельности
Часть 4

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

Рентабельность
деятельности,
%

Уровень
сбора
платежей,

Эффективность
использования
энергии
(энергоемкость
производства),
кВт*ч/куб.м

Эффективнос
ть
использовани
я персонала
(трудоемкост
ь
производства
), чел./км

Производи
тельность
труда,
куб.м/чел.

Период
сбора
платеже
й, дней

-5,7

93,9

1,0

0,4

43837,7

123,2

-0,7

96,1

0,9

0,4

55603,4

96,9

-2,9
-3,0
-4,7
9,5
-17,6
-13,6
4,8
3,6
0,6
-0,1
-6,7
-3,3
-9,5
-7,9
2,6
-10,4
-2,9
1,1

97,1
96,8
93,7
94,4
92,7
87,4
94,8
91,5
92,4
95,8
99,6
96,6
90,2
109,8
90,0
95,7
90,0
97,8

1,3
1,0
1,1
1,1
0,7
1,0
0,8
1,2
1,1
1,4
1,0
1,8
1,1
1,0
0,8
1,2
0,6
0,5

0,2
0,3
0,5
0,4
0,5
0,4
0,5
0,2
0,2
0,7
0,2
0,3
0,3
0,2
0,3
0,4
0,7
0,5

41762,2
31367,0
33303,4
37145,9
38524,4
42360,7
22911,9
29093,3
42746,2
48968,6
37024,6
35295,6
34561,9
35944,9
40926,5
36354,4
47383,1
167406,0

47,2
140,8
124,3
70,7
114,2
99,5
142,6
112,4
82,7
143,1
70,3
99,9
155,3
93,7
172,9
119,2
131,3
64,2

-8,1

91,9

0,6

0,6

52874,0

154,0

0,3
-1,8
-9,7
-44,8
3,0

91,0
88,7
89,7
85,1
89,4

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

0,7
0,9
0,8
0,6
0,4

34113,8
29905,4
37264,1
35015,9
41276,8

125,2
164,0
114,4
136,0
120,2

-24,5

95,5

0,8

0,7

15954,7

169,2

-18,3

90,4

0,8

0,6

50544,5

207,2

-28,5
-3,0
-1,0
-6,0

86,0
94,5
94,7
93,7

0,9
0,7
0,8
0,4

1,0
0,6
0,5
0,5

61008,0
21416,0
30241,3
143145,3

162,1
135,7
101,5
156,5
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Южный
федеральный округ
Республика Адыгея
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
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 АОЮгра
Ямало-Ненецкий АО
Челябинская область
Сибирский
федеральный округ
Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край

-2,6

92,6

1,0

0,4

30186,5

105,0

10,6
-13,4
-2,3
-12,5
-8,9
1,1

92,0
88,1
97,0
93,9
92,0
88,5

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

0,3
0,4
0,4
0,6
0,4
0,4

36627,3
12622,7
30939,4
23407,1
40936,9
26284,4

97,7
169,9
68,4
139,1
172,6
107,5

-7,1

85,1

1,5

0,3

35180,1

211,1

-11,4
-25,9

65,9
52,2

1,4
1,6

0,2
1,0

77012,2
40959,5

388,9
553,2

-37,2

79,3

1,4

0,3

38854,8

187,5

-0,3

87,9

1,5

0,3

30091,1

272,9

10,2

66,6

1,0

0,3

59178,7

440,8

-49,5
0,3

71,3
95,5

1,0
2,1

0,2
0,4

32360,8
20282,3

396,4
92,0

-1,7

95,2

1,0

0,4

41814,3

130,5

-7,7

94,5

1,0

0,4

43215,2

207,0

-1,4
-4,6
0,8

96,2
94,5
96,9

0,7
1,7
1,1

0,4
0,4
0,4

37917,0
33978,2
57155,6

90,7
105,9
75,0

1,7

94,4

0,9

0,4

39970,9

141,3

-3,5
12,0
-3,9

94,8
93,4
95,8

0,9
1,5
1,0

0,5
0,5
0,3

44599,9
37219,9
27402,6

85,1
150,7
134,5

-0,5

99,6

0,8

0,4

60127,3

121,6

-4,2
-1,6
0,3
-17,8
-6,0

94,6
95,5
94,0
93,8
90,9

1,3
0,9
0,9
1,1
1,0

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

34963,8
36146,7
44388,4
27667,0
36517,7

103,7
83,9
137,4
144,5
165,4

-7,6

92,0

0,9

0,5

41829,4

135,1

-10,3
-2,8
-20,1

96,4
89,0
94,4

0,7
0,8
1,2

0,4
0,6
0,5

21929,9
47776,0
33344,4

220,4
156,3
117,1

-18,7

95,3

1,5

0,7

31014,5

114,9

-32,9
3,9

93,4
92,6

1,5
0,9

0,6
0,5

30715,7
47665,9

132,5
122,0

-10,5

95,9

1,0

0,4

46571,7

118,5

-15,9
-38,3
-33,3
-49,6
-5,7

90,3
89,8
80,5
92,1
95,3

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

0,4
0,5
0,7
0,4
0,3

14452,4
41357,5
37243,4
52981,0
29949,5

198,0
122,7
205,7
256,5
100,5
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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

42,0
-15,7
-4,4
-8,1

90,9
93,4
92,2
97,5

1,6
1,3
0,9
1,1

0,9
0,7
0,6
0,4

30866,7
60519,2
67297,1
37068,7

66,6
128,4
172,6
114,7

-1,5

97,9

0,7

0,4

59317,2

103,5

-6,7
-2,1

103,2
94,2

0,8
1,2

0,4
0,5

39882,0
29409,8

100,4
86,0

-26,3

89,3

1,2

0,9

34018,8

133,9

-33,3

90,6

1,2

0,9

36429,3

74,1

-3,8
-18,9
-20,4
-29,0
-24,6
-10,5

86,0
94,4
82,0
92,4
93,4
92,6

1,0
2,1
1,0
0,8
1,9
1,2

0,6
0,9
1,1
0,7
0,7
0,6

70084,0
28340,8
42345,4
27137,3
50203,3
21956,5

359,2
91,7
146,3
205,6
178,1
110,8

-22,6

87,4

0,6

1,6

20760,9

232,1

-80,8

107,2

5,6

1,2

13021,5

121,1

Крымский
федеральный округ

-

-

0,9

0,4

23514,3

-

Республика Крым
Город Севастополь

-

-

0,8
1,1

0,4
0,9

22627,8
27985,7

-

Информация предоставлена
на основе сборника «Цены и
тарифы в ЖКХ»
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КОММЕНТАРИИ И РАЗЪЯСНЕНИЯ РАВВ
Вопрос: Необходимо ли заключение
договора на подключение при
подключении
к
ведомственным
сетям (которые в свою очередь
подключены к централизованным
сетям в/с) объекта капитального
строительства с расходом до 10 мЗ/ч
и
строительством
сетей
водоснабжения и водоотведения с
площадью поперечного сечения
трубопровода до 300 см2?

Если
у
организаций,
осуществляющих
эксплуатацию сетей инженерно-технического
обеспечения,
к
которым
планируется
подключение
объектов
капитального
строительства,
отсутствуют
утвержденные
инвестиционные
программы,
подключение
осуществляется без взимания платы за
подключение, а вместо информации о плате за
подключение выдаются технические условия.
Если для подключения объекта Заказчика к
ведомственным сетям не требуется проведения
мероприятий
по
увеличению
мощности
централизованных сетей, то договор на
подключение не заключается, плата не
взимается.
Если
для
подключения
объекта
к
ведомственным сетям, требуется проведение
мероприятий по увеличению мощности или
пропускной способности на централизованных
сетях в/с, в этом случае данный объект (Объект
Заявителя) включается в Инвестиционную
программу организации ВКХ, и при наличии
утвержденного тарифа, заключается договор на
подключение. При отсутствии подключаемого
объекта
в
Инвестиционной
программе
организации ВКХ, но при необходимости
проведения
мероприятий
по
увеличению
мощности
централизованных
сетей
для
подключения объекта Заявителя, данные
мероприятия и объект Заявителя включаются
дополнительно в Инвестиционную программу
организации ВКХ.
В случае, если требуется увеличить мощность
сетей ведомственной организации, увеличение
мощности такой сети (строительство, замена,
увеличение
пропускной
способности,
реконструкция)
осуществляется
по
согласованию Заявителя с собственником
ведомственных сетей.
В случае отказа собственника ведомственных
сетей
от
проведения
мероприятий
по
увеличению пропускной способности на его
сетях,
собственник
ведомственных
сетей
обязан передавать Объекту Заявителя тот
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объем
ресурсов,
ведомственные сети.

который

пропускают

При
отсутствии
договоренности
с
собственником
ведомственных
сетей
по
увеличению
из
пропускной
способности,
Заявитель
должен
подключиться
к
централизованным
сетям,
минуя
ведомственные сети, в части нагрузки,
непропускаемой ведомственными сетями, или в
отношении всей подключаемой (проектной)
нагрузки.
Отказ собственника ведомственных сетей в
подключении и передаче пропускаемого его
сетями объема ресурсов Заказчика, при
наличии мощности и технической возможности,
является
нарушением
антимонопольного
законодательства.

Вопрос: На одной площадке
застройщик строит несколько
объектов с разной нагрузкой.
Подключение
производится
к
сетям
организации,
осуществляющей
услуги
по
обеспечению
холодного
водоснабжения и водоотведения,
дома сдаются в разное время, с
разной нагрузкой (некоторые
больше 10 мЗ/час).
Плата за подключение к сетям
организации
осуществляющей
услуги по обеспечению холодного
водоснабжения
рассматривается по нагрузке каждого
вводимого дома или по общей
нагрузке
от
всех
объектов
проектируемых
на
этой
площадке?

Организация
ВКХ
обязана
соблюдать
требования действующего законодательства, в
том числе и положения о подключении
абонентов,
согласно
Постановлениям
Правительства РФ № 641 от 29.07.2013 и № 406
от 13.05.2013.
Пункт 85 Основ ценообразования гласит: «В
отношении заявителей, величина подключаемой
(присоединяемой) нагрузки объектов которых
превышает
10
куб.
метров
в
час
(осуществляется с использованием создаваемых
сетей водоснабжения и (или) водоотведения с
площадью поперечного сечения трубопровода,
превышающей
300
кв.
сантиметров
(предельный уровень нагрузки), размер платы
за подключение устанавливается органом
регулирования
тарифов
индивидуально
с
учетом расходов на увеличение мощности
(пропускной способности) централизованных
систем водоснабжения и (или) водоотведения, в
том числе расходов на реконструкцию и (или)
модернизацию
существующих
объектов
централизованных систем водоснабжения и
(или) водоотведения».
Специалисты РАВВ считают, что имеет место 2
варианта развития событий в данном случае в
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зависимости
застройщику:

от

порядка

выдачи

ТУ

Если ТУ были выданы на участок (без
разбивки
на
конкретные
объекты
подключения), то можно рассматривать этот
участок
застройки,
как
один
индивидуальный объект подключения. При
этом Водоканал должен рассчитать и
утвердить у регулятора индивидуальный
тариф на подключение (на всю нагрузку по
данному участку).

Ответы
на
вопросы
подготовлены
руководителем
экономического департамента
РАВВ Никитиной О.В.

Если же ТУ были выданы с разбивкой по
подключаемым объектам, то плата за
подключение должна взиматься по каждому
объекту (по общему тарифу, рассчитанному
Водоканалом), при этом, объекты, с
подключаемой нагрузкой более 10 м3 в час
присоединенной
мощности,
выделяются
отдельно
и
на
них
рассчитывается
индивидуальный тариф в соответствии с
законодательством.
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МЕРОПРИЯТИЯ РАВВ

ИЮНЬ 2015
П

В

С

Ч

П

С

В

25-28

1

2

3

4

5

6

7

августа

8

9

10 11 12 13

14

15 16 17 18 19 20

21

22 23 24 25 26 27

28

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

29 30

ИЮЛЬ 2015
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АВГУСТ 2015
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В
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Ч
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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

ead@raww.ru

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

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

Ковыршина
Татьяна
Сергеевна
Новиков
Андрей
Вячеславович

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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