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производственной программы на долгосрочный период без наличия утвержденной инвестиционной программы
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В ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РАВВ ВХОДЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:

Нижегородская
область

Липецкая
область

Камчатский
край

Чувашская
республика

Институт водных
проблем РАН

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ
РАВВ
приняла
участие
в
очередном
заседании
Технического
комитета
Росстандарта
по
созданию
справочника
НДТ
по
водоотведению

В рамках обсуждения был проведен анализ
собранной статистической информации по работе
действующих очистных сооружений в разных
городах России, показаны основные проблемы их
эксплуатации, а также возможности улучшения
качества.
Помимо этого, участники заседания рассмотрели
возможные
требования
по
остаточным
концентрациям
загрязняющих
веществ
в
очищенной сточной воде, с учетом особенностей
работы станций биологической очистки. В
качестве критерия оценки работы очистных
сооружений
был
предложен
интегральный
показатель качества очистки, представляющий из
себя отношение достигаемых в процессе очистки
показателей к установленным целевым значениям
по веществам, на основании которых идет
нормирование сооружений биологической очистки
для ВКХ.
В ходе дискуссии были обсуждены разделы
справочника НДТ. За исключением Раздела 6,
описывающего
экономические
показатели
внедрения НДТ. Представители водоканалов
г. Екатеринбурга и Новосибирска отметили, что
необходимо помимо работы над справочником
НДТ,
отдельно
проработать
вопросы
технологического нормирования, сделав этот вид
нормирования обязательным.
Руководитель
Технического
комитета
НДТ
Д.О. Скобелев обратил внимание, что на первом
этапе
справочник
НДТ
будет
носить
рекомендательный
характер.
По
итогам
обсуждения принято решение продолжить работу
над оставшимися частями справочника, по
окончанию которой передавать готовый документ
передадут на согласование и открытые чтения.

Видеотрансляция
Конференции
России

VIII
водоканалов

Оргкомитет VIII Конференции водоканалов России
предлагает принять участие в онлайн-трансляции
деловой программы мероприятия. В режиме
реального времени будет организована передача
аудио и видео данных с пленарных заседаний и
тематических секций конференции. Новостная
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лента будет освещать все центральные события
мероприятия.
Трансляция первого рабочего дня конференции
(26 августа, среда) будет осуществляться с 11:00
до 17:00, второго рабочего дня (27 августа,
четверг) – с 12:00 до 18:00 (время московское).

Дополнительная информация:
8(499)137-32-40, 8(495)939-19-36;
info@npcpr.ru;
info@raww.ru;
info@vodexp.com

Стоимость подключения к трансляции (один IPадрес): 4500 рублей – для членов РАВВ; 7500
рублей – для прочих организаций.
Для получения доступа к видеотрансляции
необходимо в срок до 24 августа 2015 г.
включительно пройти регистрацию по ссылке
http://vodexp.com/learning/seminar.html&sid=16
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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
Конкретизирован
перечень
документов, подтверждающих
нахождение
работника
в
командировке

Так, например, закреплено, что в случае
отсутствия проездных документов фактический
срок пребывания работника в командировке
подтверждается документами по найму жилого
помещения в месте командирования.
При проживании в гостинице такой срок
подтверждается квитанцией (талоном) либо иным
документом,
подтверждающим
заключение
договора на оказание гостиничных услуг.
При
отсутствии
проездных
документов,
документов
по
найму
жилого
помещения
работником представляются служебная записка и
(или) иной документ о фактическом сроке его
пребывания
в
командировке,
содержащий
подтверждение принимающей стороны о сроке
прибытия
(убытия)
работника
к
месту
командирования (из места командировки).

Подробнее>>>

Плата в размере 200 рублей за
сведения из госреестров о
конкретном
ЮЛ
или
ИП
взимается при их представлении
на бумажном носителе

С
Постановлением
Правительства
РФ
от
29.07.2015 N 771 «О внесении изменений в
Положение
об
особенностях
направления
работников
в
служебные
командировки
и
признании утратившим силу подпункта "б" пункта
72 изменений, которые вносятся в акты
Правительства
Российской
Федерации
по
вопросам деятельности Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации,
утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 25 марта 2013 г. N 257»
можно ознакомиться на сайте.

Кроме того, на ФНС России возлагаются
дополнительные
полномочия,
связанные
с
обеспечением достоверности сведений в ЕГРЮЛ.
В числе таких
утверждение:

полномочий,

в

частности,

оснований, условий и способов проведения
мероприятий по проверке достоверности
сведений, включаемых или включенных в
ЕГРЮЛ;
формы
письменного
возражения
относительно предстоящей госрегистрации
изменений устава ЮЛ или предстоящего
внесения сведений в ЕГРЮЛ;
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формы
заявления
физлица
о
недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ.

Подробнее>>>

Утвержден профессиональный
стандарт
для
машинистов
насосных установок

С
Постановлением
Правительства
РФ
от
06.08.2015 N 809 "О внесении изменений в
отдельные
акты
Правительства
Российской
Федерации" можно ознакомиться на сайте.

Согласно
стандарту,
в
функции
данных
специалистов входит эксплуатация, обслуживание
и ремонт насосного оборудования, регулирующей
аппаратуры и трубопроводов.
Требования к образованию по данной профессии:
основное общее образование; профессиональное
обучение
программы
профессиональной
подготовки по профессиям рабочих, включающие
производственную
практику
профессии
"машинист
насосных
установок"
продолжительностью шесть месяцев. Или наличие
опыта
профессиональной
деятельности
по
профессии
слесаря-ремонтника
по
ремонту
насосного оборудования продолжительностью
шесть месяцев.

Подробнее>>>

С 1 января 2016 года вводится в
действие
новый
Общероссийский
классификатор
основных фондов ОК 013-2014
(СНС 2008)

С Приказом Минтруда России от 06.07.2015 N 429н
"Об утверждении профессионального стандарта
"Машинист насосных установок" (Зарегистрирован
в Минюсте России 24.07.2015 N 38168) можно
ознакомиться на сайте.

С той же даты утрачивает силу Общероссийский
классификатор основных фондов (ОКОФ) ОК 01394.
Объектами классификации являются основные
фонды - производственные активы, используемые
неоднократно
или
постоянно
в
течение
длительного периода, но не менее одного года,
для производства товаров, оказания рыночных и
нерыночных услуг.
Классификатор предназначен для обеспечения
информационной
поддержки
в
решении
следующих задач:
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переход
на
классификацию
основных
фондов,
принятую
в
международной
практике на основе СНС 2008;
проведение работ по оценке объемов,
состава и состояния основных фондов;
реализация комплекса учетных функций по
основным фондам;
осуществление
международных
сопоставлений по составу основных фондов;
расчет экономических показателей, включая
фондоемкость,
фондовооруженность,
фондоотдачу и другие;
расчет
рекомендательных
проведения
капитальных
основных фондов.

С Приказом Росстандарта от 12.12.2014 N 2018-ст
(ОК 013-2014 (СНС 2008) можно ознакомиться на
сайте.

Подробнее>>>

Работодатели
обязаны
безопасность
работ

нормативов
ремонтов

и

застройщики
обеспечить
строительных

Утвержденные Правила по охране труда в
строительстве
распространяются
на
общестроительные и специальные строительные
работы, выполняемые при новом строительстве,
расширении,
реконструкции,
техническом
перевооружении, текущем и капитальном ремонте
зданий и сооружений.
Работодатель должен обеспечить безопасность
производства строительных работ и безопасную
эксплуатацию технологического оборудования,
используемого в строительном производстве, их
соответствие требованиям законодательства об
охране труда и иных нормативных правовых актов
в сфере охраны труда и утвержденных Правил и
контроль за их соблюдением.
Работодателем также должна быть организована
разработка инструкций по охране труда по
профессиям и видам выполняемых работ, которые
утверждаются локальными нормативными актами
работодателя с учетом мнения соответствующего
профсоюзного
органа
либо
иного
уполномоченного работниками представительного
органа.
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При проведении строительных работ, связанных с
воздействием на работников вредных или опасных
производственных факторов, работодатель обязан
принять меры по их исключению или снижению до
допустимого уровня воздействия.
Кроме того, утверждены формы:
акта-допуска для производства строительномонтажных
работ
на
территории
действующего производственного объекта;
наряда-допуска на производство работ в
местах действия вредных и опасных
производственных факторов;
акта
о
соответствии
выполненных
внеплощадочных
и
внутриплощадочных
подготовительных
работ
требованиям
безопасности труда и готовности объекта к
началу строительства.

Подробнее>>>

Правительством
РФ
распределены в 2015 году
субсидий на софинансирование
государственных
программ
субъектов Федерации в области
использования и охраны водных
объектов

С Приказом Минтруда России от 01.06.2015 N 336н
"Об утверждении Правил по охране труда в
строительстве" (Зарегистрирован в Минюсте
России 13.08.2015 N 38511) можно ознакомиться
на сайте.

Председателем Правительства РФ подписано
распоряжение о распределении субсидий в общем
объёме 4201 млн рублей, предоставляемых в 2015
году из федерального бюджета бюджетам
субъектов Федерации на софинансирование
государственных
программ
(подпрограмм
государственных программ) регионов в области
использования и охраны водных объектов в
рамках
реализации
ФЦП
«Развитие
водохозяйственного
комплекса
Российской
Федерации в 2012–2020 годах» (входит в
госпрограмму «Воспроизводство и использование
природных ресурсов»).
Средства
в
размере
1667,1
млн
рублей
предоставляются
бюджетам
50
субъектов
Федерации
на
капитальный
ремонт
гидротехнических сооружений, находящихся в
собственности
субъектов
Федерации,
муниципальной собственности, и бесхозяйных
гидротехнических сооружений, а также на
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ликвидацию
сооружений.

бесхозяйных

гидротехнических

Субсидии
в
размере
1761,8
млн
рублей
распределены бюджетам 13 субъектов Федерации
на защиту объектов капитального строительства
от негативного воздействия вод.
772,1 млн рублей распределены между бюджетами
12 субъектов Федерации на восстановление и
экологическую реабилитацию водных объектов,
утративших способность к самоочищению.
Средства распределяются в соответствии с
правилами предоставления и распределения
соответствующих
субсидий
(утверждены
постановлением Правительства от 19 апреля 2012
года №350).
Принятые
решения
позволят
обеспечить
необходимым
финансированием
капитальный
ремонт
гидротехнических
сооружений
и
ликвидацию
бесхозяйных
гидротехнических
сооружений с учётом фактической готовности
субъектов Федерации к реализации в 2015 году
данных мер с целью защиты от негативного
воздействия вод, восстановление и экологическую
реабилитацию водных объектов.
Подробнее>>>

Установлены государственные
нормативные
требования
охраны труда в организациях
ЖКХ

С Распоряжением правительства РФ от 15 августа
2015 года №1572-р можно ознакомиться на сайте.

Утвержденные
Правила
обязательны
для
исполнения работодателями - юридическими
лицами независимо от их организационноправовых форм и физическими лицами (за
исключением работодателей - физических лиц, не
являющихся
индивидуальными
предпринимателями),
при
организации
и
осуществлении ими работ в сфере ЖКХ.
Ответственность за выполнение Правил несет
работодатель.
На основе Правил и типовых инструкций по охране
труда, утвержденных в установленном порядке,
разрабатываются инструкции по охране труда для
профессий или видов выполняемых работ,
которые утверждаются локальным нормативным
актом
работодателя
с
учетом
мнения
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соответствующего профсоюзного
иного представительного органа.

органа

либо

Работодатель должен обеспечить:
содержание применяемого оборудования,
инструмента и приспособлений в исправном
состоянии и их эксплуатацию в соответствии
с требованиями Правил и технической
документации организации-изготовителя;
обучение работников по охране труда и
проверку знаний требований охраны труда;
контроль за соблюдением работниками
требований Правил и инструкций по охране
труда.
При выполнении работ в сфере ЖКХ на
работников возможно воздействие вредных или
опасных производственных факторов.
Установлены требования охраны труда, в том
числе:
предъявляемые к зданиям (сооружениям),
территориям,
производственным
помещениям, размещению технологического
оборудования и организации рабочих мест;
при
осуществлении
процессов;

производственных

предъявляемые
к
транспортировке
и
хранению
исходных
материалов,
полуфабрикатов, готовой продукции и
отходов производства.
Приказ вступает в силу по истечении 3-х
месяцев
после
его
официального
опубликования.

Подробнее>>>

С Приказом Минтруда России от 07.07.2015 N 439н
"Об утверждении Правил по охране труда в
жилищно-коммунальном
хозяйстве"
(Зарегистрирован в Минюсте России 11.08.2015 N
38474) можно ознакомиться на сайте.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПИСЬМА МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ
Письмо Минприроды России о
необходимости
переоформления лицензии
от 20.04.2015 N 02-11-44/9212

Приведение
наименования
организационноправовой формы в соответствие с ГК РФ не требует
обязательного переоформления лицензий на
пользование недрами.
В соответствии с положениями Федерального
закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ изменение
наименования юридического лица в связи с
приведением его в соответствие с нормами главы
4 ГК РФ не требует внесения изменений в
правоустанавливающие
и
иные
документы,
содержащие его прежнее наименование.
Вместе с тем, Закон РФ от 21.02.1992 N 2395-1 "О
недрах"
указывает
на
необходимость
переоформления лицензий в связи с изменением
наименований юридических лиц - пользователей
недр.
Минприроды отмечает, что изменение названия
организационно-правовой формы и типа общества
не может расцениваться как изменение его
наименования,
поскольку
по
существу
организационно-правовая форма и тип общества
остались неизменными.
Переоформление
лицензий
на
пользование
участками недр осуществляется при поступлении
заявок
пользователей,
направленных
в
добровольном порядке юридическими лицами недропользователями.

ФАС
России
представлены
рекомендации по оптимизации
и
унификации
закупочной
деятельности отдельных видов
юридических лиц
от 21.07.2015 г.

Стандарт
разработан
с
целью
повышения
открытости
и
прозрачности
закупок,
осуществляемых отдельными видами юридических
лиц, увеличения количества участников закупки,
развития
конкуренции.
Рекомендации
по
оптимизации
и
унификации
закупочной
деятельности могут быть использованы при
утверждении положения о закупке.
В стандарте содержатся положения, касающиеся,
в том числе:
планирования
услуг;

закупок

товаров,

работ,

обеспечения
публичности,
открытости
закупочного процесса заказчика;
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централизации закупочной деятельности
заказчиков,
осуществления
консолидированных (совместных) закупок;
порядка заключения договора;
экономических механизмов, применяемых в
целях
защиты
заказчика
от
недобросовестных участников закупок, и
механизмов, направленных на оптимизацию
функций заказчиков.

Подробнее>>>

Письмо Минстроя России о
технических
ошибках
в
заключениях государственной
экспертизы
от 25.11.2014 N 26739-СТ/06

Со
Стандартом
осуществления
закупочной
деятельности отдельных видов юридических лиц
(утв. ФАС России) можно ознакомиться на сайте
ФАС России.

Минстрой рекомендовал включать в договор о
проведении
государственной
экспертизы
проектных изысканий и инженерных изысканий
пункт, позволяющий исправлять технические
ошибки
в
заключениях
государственной
экспертизы.
Минстрой предлагает следующий текст указанного
пункта: "В случае обнаружения технической
ошибки в экспертном заключении Исполнитель в
течение 5 дней исправляет данную ошибку и
предоставляет
Заказчику
исправленное
заключение".
Ведомство обращает внимание, что в случае
отсутствия такого условия договора исправить
техническую ошибку в выданном заключении без
нарушения
законодательных
норм
будет
невозможно.

Письмо Минфина России о
проведении
ОМСУ
инвентаризации водопроводных
и канализационных сетей в
соответствии с Федеральным
законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ
для
целей
бухгалтерского
(бюджетного)
учета
и
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности

Минфин России разъясняет следующее.
Обязательные
общие
требования
к
учету
организациями
государственного
сектора
нефинансовых,
финансовых
активов,
обязательств, операций, их изменяющих, и
полученных по указанным операциям финансовых
результатов
(доходов
и
расходов)
на
соответствующих счетах Единого плана счетов,
определены Инструкцией по применению Единого

от 20.03.2015 г. N 02-07-10/15693
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плана счетов бухгалтерского учета для органов
государственной
власти
(государственных
органов), органов местного самоуправления,
органов
управления
государственными
внебюджетными
фондами,
государственных
академий
наук,
государственных
(муниципальных)
учреждений,
утвержденной
Приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 01.12.2010 N 157н (далее Инструкция 157н).
При этом согласно пункту 4 Инструкции N 157н
при ведении бухгалтерского учета субъект учета
обеспечивает
формирование
полной
и
достоверной
информации
о
наличии
государственного имущества и его использовании.
С целью ведения бухгалтерского (бухгалтерского)
учета и составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности проводится инвентаризация активов и
обязательств.
Случаи,
сроки
и
порядок
проведения
инвентаризации, а также перечень объектов,
подлежащих
инвентаризации,
определяются
экономическим
субъектом,
за
исключением
обязательного
проведения
инвентаризации.
Обязательное
проведение
инвентаризации
устанавливается законодательством Российской
Федерации,
федеральными
и
отраслевыми
стандартами (пункт 3 статьи 11 Федерального
закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ).
В
то
же
время
цели
инвентаризации,
предусмотренные пунктом 2 статьи 42 Закона N
416-ФЗ,
не
предполагают
проведение
инвентаризации
данных
бухгалтерского
(бюджетного) учета и не относятся к случаям
обязательного
проведения
инвентаризации,
установленным законодательством Российской
Федерации для целей подтверждения данных
бухгалтерского
учета
и
формирования
бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Вместе с тем в случае выявления в ходе
проводимой инвентаризации в соответствии с
пунктом 2 статьи 42 Закона N 416-ФЗ объектов
муниципальной собственности, ранее не учтенных
в казне (балансе муниципальных учреждений),
необходимо, по мнению Департамента, произвести
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соответствующие корректировки в бухгалтерском
(бюджетном) учете.

Письмо Минприроды России об
изменении
требований
Государственной
экологической экспертизы объектов
размещения отходов
от 29.07.2015 N 12-47/17563

Государственная
экологическая
экспертиза
проводится в любом случае использования земель
с целью размещения отходов I - V классов
опасности.
Государственная
экологическая
экспертиза
проводится в отношении проектов рекультивации
земель, нарушенных при размещении отходов,
внесенных в государственный реестр отходов в
соответствии с первой частью формулировки ст.
12 Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ
"Об отходах производства и потребления"
("проекты рекультивации земель, нарушенных
при размещении отходов I - V классов опасности").
В отношении земель не предназначенных, но
фактически
используемых
для
размещения
отходов
государственная
экологическая
экспертиза
также
должна
проводиться
в
соответствии со второй частью формулировки ст.
12 Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ
"Об отходах производства и потребления"
("проекты рекультивации земель, используемых,
но не предназначенных для размещения отходов I
- V классов опасности").

Письмо Минфина России о
включении в состав расходов
затраты
по
содержанию
объектов аренды

Налогоплательщики-арендодатели, применяющие
УСН, при соблюдении установленных условий
вправе включать в состав расходов затраты по
содержанию объектов аренды.

от 12.08.2015 N ГД-4-3/14232@

ГК РФ предусмотрена обязанность арендатора
поддерживать имущество в исправном состоянии,
производить за свой счет текущий ремонт и нести
расходы на содержание имущества, если иное не
установлено законом или договором аренды.
В этой связи условием для признания таких затрат
в
налоговом
учете
налогоплательщикаарендодателя являются положения договора
аренды, согласно которым на него возложена
соответствующая обязанность по содержанию
объекта аренды.
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ПРОЕКТЫ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ
Правительством РФ одобрен
законопроект,
который
позволит
уполномоченным
государственным инспекторам
в области охраны окружающей
среды составлять протоколы и
рассматривать
дела
об
административных
правонарушениях

В настоящее время статьёй 65 Федерального
закона «Об охране окружающей среды» (далее –
Федеральный
закон)
предусматривается
проведение
государственного
экологического
надзора.
В действующей редакции статьи 23.29 Кодекса
Российской Федерации об административных
правонарушениях (далее – КоАП) в качестве
должностных лиц, уполномоченных рассматривать
дела об административных правонарушениях,
названы главные государственные инспектора в
области охраны окружающей среды в зоне
деятельности
соответствующих
городских,
межрайонных,
районных
природоохранных
структур в составе территориальных органов
Росприроднадзора, их заместители, что не
соответствует
законодательству
об
охране
окружающей среды.
В соответствии со статьёй 66 Федерального закона
должностные лица органов государственного
надзора
(Росприроднадзора)
именуются
государственными
инспекторами
в
области
охраны окружающей среды.
Такие
должностные
лица
в
составе
территориальных
органов
Росприроднадзора
отсутствуют.
Законопроектом предусматривается приведение
статьи 23.29 КоАП в соответствие со статьями 65 и
66 Федерального закона «Об охране окружающей
среды».
Законопроект уточняет полномочия органов,
занимающихся государственным экологическим
надзором,
по
рассмотрению
дел
об
административных
правонарушениях.
Статья
23.29 КоАП излагается в новой редакции, а также
дополняется новой частью 4, уточняющей
компетенцию федеральных и региональных
органов исполнительной власти при рассмотрении
дел об административных правонарушениях.
Проведение государственного экологического
надзора на континентальном шельфе Российской
Федерации, во внутренних морских водах и в
территориальном
море,
в
исключительной
экономической зоне Российской Федерации в
соответствии с Положением о Федеральной службе
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по
надзору
в
сфере
природопользования
(утверждено постановлением Правительства от 30
июля 2004 года №400) относится к компетенции
Росприроднадзора и в полномочия субъектов
Федерации не входит.

Проект федерального закона «О
внесении изменений в статью
23.29
Кодекса
Российской
Федерации об административных
правонарушениях»
утвержден
Распоряжением
Правительства РФ от 12 августа
2015 года №1547-р

Принятие
законопроекта
позволит
уполномоченным государственным инспекторам в
области охраны окружающей среды исполнять
функцию по контролю и надзору за соблюдением
в пределах своей компетенции требований
российского законодательства в области охраны
окружающей среды, а также составлять протоколы
об
административных
правонарушениях
и
рассматривать
дела
об
административных
правонарушениях.
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ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА РАВВ
Рассмотрены заявки на участие
в конкурсе на право заключения
концессионного соглашения в
отношении объектов ВКХ города
Элисты
http://torgi.gov.ru/

14 августа 2015 состоялось заседании Комиссии
по рассмотрению заявок на участие в открытом
конкурсе на право заключения концессионного
соглашения в отношении объектов, необходимых
для организации холодного водоснабжения и
водоотведения на территории города Элисты, а
также предложения о заключении концессионного
соглашения (далее - Комиссия).
Единственную заявку направило ООО «РВКВолгоград».
Согласно
протоколу
заседания
Комиссии, в заявке представлен полный перечень
документов и оформление заявки соответствует
требованиям конкурсной документации.
Комиссия признала заявку ООО «РВК- Волгоград»
соответствующей требованиям, содержащимся в
конкурсной
документации,
а
ООО
«РВКВолгоград» соответствующей требованиям к
участникам конкурса, установленным конкурсной
документацией.
Согласно конкурсной документации ООО «РВКВолгоград» обязано предоставить свое конкурсное
предложение до 10.11.2015 г.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА
Показатели энергосбережения и повышения
энергетической эффективности в 2014 год:
водоснабжение

Доля затрат на
энергосбережение в
расходах по
основному виду
деятельности, %

Затраты на
энергосбережение,
руб./куб.м

Срок
окупаемости
затрат на
энергосбережение, лет

Расход
электрической
энергии,
кВт.ч/куб.м

1,4

0,3

6,0

1,0

1,2

0,2

6,3

0,9

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

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

0,9
7,9
3,1
9,9
31,9
1,6
38,5
3,7
4,9
3,5
5,3
11,0
5,8
6,3
1,0
86,8
9,9
15,1

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
0,6

1,3
0,7
0,2
0,6
0,9

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

11,1
3,2
9,6
7,7
8,5

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

2,2

0,4

7,2

0,8

5.7
0,4
2,8
1,6
1,5

0,9
0,1
0,5
0,3
0,3

32,8
1,2
27,9
64,7
3,4

0,9
0,7
0,8
0,4
1,0

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
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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
Забайкальский край
Красноярский край

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

0,2
0,0
0,4
0,1
0,1
0,6
0,1

2,8
1,5
5,3
0,2
0,6
9,8
5,0

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

0,3
0,4
1,2

0,0
0,1
0,2

2,4
25,5

1,4
1,6
1,4

0,4

0,1

2,9

1,5

0,9

0,1

13,8

1,0

0,0
0,8
1,0

0,0
0,3
0,2

10,9
4,2
3,5

1,0
2,1
1,0

1,3

0,2

5,1

1,0

1,4
0,0
0,5
1,3

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

5,3
5,0
1,9
1,5

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

1,8
0,6
2,0
1,5

0,2
0,1
0,4
0,3

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

0,9
1,5
1,0
0,8

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

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

1,7
9,0
8,8
4,5
4,5
7,2

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

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

0,3
1,2
0,7
1,1

22,2
13,2
5,5
8,6

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

1,2
3,0
1,5

0,8
0,5
0,2

3,1
3,6
8,8

1,5
0,9
1,0

1,2
14,0
1,2
0,3
0,1
0,3

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

5,5
479,9
13,9
0,5
1,6
4,8

1,2
1,2
1,1
1,2
1,0
1,6
1,3
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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 Севастополь

2,3
0,3
1,2

0,2
0,1
0,2

38,1
3,1
6,6

0,9
1,1
0,7

1,3
3,1
0,3

0,2
0,8
0,1

5,5
6,9
2,5

0,8
1,2
1,2

0,1

0,1

17,8

1,2

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

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

30,5
5,0
1,4
47,5
3548,6
1,8
21,1

1,0
2,1
1,0
0,8
1,9
1,2
0,6

0,1
-

0,3
0,1

1,1
8,8

5,6
0,9

-

0,1
0,0

9,5
3,5

0,8
1,1

Информация предоставлена
на основе сборника «Цены и
тарифы в ЖКХ»
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КОММЕНТАРИИ И РАЗЪЯСНЕНИЯ РАВВ
Вопрос: возможно ли утверждение
производственной
программы
предприятия
на
долгосрочный
период регулирования без наличия
утвержденной
инвестиционной
программы?

В законодательстве не существует прямого
указания на невозможность утверждения
производственной программы предприятия на
долгосрочный период регулирования без
наличия
утвержденной
инвестиционной
программы.
Законодательством
предусмотрена
возможность
включения
инвестиционных
затрат предприятия в прибыль. Так в п. 26
Основах ценообразования указано, что при
определении необходимой валовой выручки
регулируемых
организаций
учитываются
расходы, необходимые для реализации планов
мероприятий по приведению качества питьевой
воды в соответствие с установленными
требованиями,
планов
мероприятий
по
приведению
качества
горячей
воды
в
соответствие с установленными требованиями,
планов снижения сбросов, а также расходы на
реализацию
иных
мероприятий,
предусмотренных
инвестиционными
и
производственными программами.
В подп. б п. 46 Основах ценообразования
указано, что учитываемая при определении
необходимой валовой выручки нормативная
прибыль включает в себя, в том числе расходы
на капитальные вложения (инвестиции) на
период регулирования, определяемые на
основе
утвержденных
инвестиционных
программ, за исключением процентов по
займам
и
кредитам,
привлекаемым
на
реализацию
мероприятий
инвестиционной
программы, учтенных в стоимости таких
мероприятий.
Согласно подп. а п. 78 Основ ценообразования
величина нормативной прибыли регулируемой
организации включает величину расходов на
капитальные
вложения
(инвестиции),
определяемые в соответствии с утвержденными
инвестиционными программами. При этом
величина нормативной прибыли может быть
изменена
в
случае
утверждения
в
установленном порядке новой инвестиционной
программы
регулируемой
организации
(принятия в установленном порядке решения о
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корректировке
инвестиционной программы
регулируемой
организации).
Указанные
изменения
учитываются
органом
регулирования тарифов при установлении
(корректировке)
тарифов
начиная
со
следующего
периода
регулирования
(следующего года долгосрочного периода
регулирования).
Однако законодатель предусмотрел и вариант,
когда срок действия инвестиционных программ
не совпадает с долгосрочным периодом
регулирования.
Вышеуказанный
78
пункт
Основ
ценообразования гласит, что в случае если при
установлении
долгосрочных
тарифов
продолжительность
первого
долгосрочного
периода регулирования превышает оставшийся
срок действия утвержденной в установленном
порядке инвестиционной программы, величина
нормативной
прибыли
регулируемой
организации на годы, следующие за годом
окончания срока действия инвестиционной
программы, определяется на уровне величины
нормативной
прибыли
регулируемой
организации в последний год действия
инвестиционной
программы
и
величины
средств, соответствующих величине надбавок к
ценам (тарифам) для потребителей услуг
организаций
коммунального
комплекса,
необходимых для реализации инвестиционной
программы регулируемой организации (в
случае, если такие надбавки, установленные
для регулируемой организации в соответствии
с
Федеральным
законом
"Об
основах
регулирования
тарифов
организаций
коммунального комплекса" до 1 января 2013 г.,
прекращают действовать в последнем году
действия инвестиционной программы).
При этом в случае если инвестиционная
программа регулируемой организации на
соответствующий год первого долгосрочного
периода регулирования не утверждена в
установленном порядке, величина нормативной
прибыли
регулируемой
организации,
определенная
на
соответствующий
год,
подлежит уменьшению на величину расходов
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на капитальные вложения (инвестиции) и
величину средств, соответствующих величине
надбавок к ценам (тарифам) для потребителей
услуг организаций коммунального комплекса,
необходимых для реализации инвестиционной
программы
регулируемой
организации,
учтенных в составе нормативной прибыли в
соответствии с абзацем девятым настоящего
пункта.
Ответы
на
вопросы
подготовлены
руководителем
экономического департамента
РАВВ Никитиной О.В.

Таким
образом,
законодательство
не
предусматривает обязательного совпадения
периодов реализации производственной и
инвестиционной программ водоканала при
установлении долгосрочных тарифов.
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МЕРОПРИЯТИЯ РАВВ

ИЮНЬ 2015
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VIII Конференция водоканалов России
Финансирование
отрасли
ВКХ:
от
остаточного к достаточному. Задачи власти
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

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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