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Нижегородская
область

Липецкая
область

Камчатский
край

Чувашская
республика

Институт водных
проблем РАН

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ
Опубликованы презентации и
фотоотчет VIII Конференции
водоканалов России

Подробнее>>>

ФАС России утвердил положение
о закупках товаров и услуг для
нужд
организаций
водоснабжения
и
водоотведения,
разработанный РАВВ

Российская
ассоциация
водоснабжения
и
водоотведения
представляет
презентации
пленарных заседаний и круглых столов VIII
Конференции водоканалов России, а также
фотоотчет о всех событиях, прошедших в рамках
деловой программы мероприятия.
По индивидуальному запросу предоставляются
фотографии в высоком качестве (для печати).

В рамках VIII Конференции водоканалов России
начальник
Управления
контроля
ЖКХ,
строительства и природных ресурсов ФАС России
Вадим Соловьев сообщил об официальной
поддержке ведомством, разработанного РАВВ
Положения о закупках товаров, работ, услуг для
нужд организаций ВКХ.
В письме заместителя руководителя Федеральной
Антимонопольной Службы Андрея Цариковского
отмечается
положительная
деятельность
Ассоциации,
направленная
на
развитие
конкуренции и совершенствование закупочных
процедур
в
сфере
водоснабжения
и
водоотведения. Разработанный РАВВ документ
направлен
на
оптимизацию
закупочной
деятельности отдельных видов юридических лиц и
будет способствовать открытости и прозрачности
проводимых закупок.
ФАС России утвердил положение о закупках РАВВ
как лучшую практику унификации закупочных
процедур.

Подробнее>>>

Международный
выпуск
новостей за август 2015 года

С
положением
о
закупках
ознакомиться на сайте РАВВ.

РАВВ

можно

РАВВ совместно с Международной Водной
Ассоциацией
(IWA)
представляют
дайджест
зарубежных новостей отрасли водопроводноканализационного комплекса за август 2015 года.
СИНГАПУР: Водохранилище Linggiu, которое имеет
критическое
значение
для
Сингапура,
импортирующего воду из Малайзии, в текущем
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году имеет самый низкий уровень воды за все
время своего существования. Этот факт вызывает
серьезные
опасения
Министерства
охраны
окружающей среды и водных ресурсов Сингапура,
поскольку
водохранилище
используется
в
качестве основного источника питьевой воды.
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: Компания Southern Water
признана виновной в нарушении экологического
законодательства после того, как произвела сброс
неочищенных сточных вод в море, что повлекло за
собой закрытие десятков километров пляжей
между Феррингом и Лэнсингом. Решение суда
будет объявлено позднее. Агентство по охране
окружающей
среды
заявило
о
том,
что
распространение загрязнения наблюдалось на
протяжении нескольких часов, в течение которых
стоки закачивались в море. Компания Southern
Water в свое оправдание заявила, что действовала
в аварийной ситуации, в противном случае стоки
попали назад в канализационную сеть, что
привело бы к подтоплениям зданий и, в частности,
больницы Уортинг. Компания принесла извинения
за причиненные неудобства.
Подробнее>>>

Все международные новости на сайте РАВВ.

РАВВ
приглашает
принять
участие в отраслевом турнире
«Открытый московский кубок
водоснабжения 2015»

Российская
ассоциация
водоснабжения
и
водоотведения
приглашает
предприятия
водопроводно-канализационного
комплекса
принять участие в масштабном отраслевом
турнире по мини-футболу «Открытый московский
кубок водоснабжения 2015», который состоится
10 октября 2015 года в Олимпийском Комплексе
«Лужники».
РАВВ
уже
не
первый
год
поддерживает
корпоративные
мероприятия,
проводимые
ведущим
спортивным
агентством
«LEGION
SPORT». Под эгидой Ассоциации второй год
подряд проходит «Кубок Водоснабжения», где на
футбольном поле встречаются лучшие команды
водоканалов
из
разных
городов
России.
Традиционно инициативные, талантливые и
энергичные люди нашей отрасли на деле
проверяют свои навыки, силы, характер.
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«Открытый московский кубок водоснабжения
2015»
призван
расширить
географию
участников, привлечь больше болельщиков и
новых команд, сохранить лучшие традиции
отечественного массового любительского спорта.
Ассоциация уверена, столичный турнир не только
укрепит
отношения
между
работниками
водоканалов, но и поддержит в них дух
соревновательности, стремление к максимальной
отдаче не только в спорте, но и в повседневной
профессиональной деятельности.

Журнал «Наилучшие Доступные
Технологии
водоснабжения
и
водоотведения» № 3-4/2015

Данный выпуск журнала, приуроченный к VIII
Конференции водоканалов России, уделяет особое
внимание отраслевой политике.

Дата: 10.10.2015
Место: ОК «Лужники»
Время: 13:00-18:00
Участники:
от
16
до
24
предприятий водной отрасли.

В номере опубликованы следующие статьи:
Интервью
директора
Департамента
государственной политики и регулирования
в сфере
охраны окружающей среды
Минприроды России Д. Белановича
Анализ данных работы очистных сооружений
российских
городов
основа
для
технологического нормирования
Внедрение технологии «Мокрый барьер» на
очистных сооружениях г. Анапа
Реконструкция
канализационных насосных
примере г.Зеленограда)

действующих
станций (на

Инициативная концессия: новый способ
заключения соглашения без конкурса
НДТ Очистки сточных вод поселений:
концепция
информационно-технического
справочника
Получить
заинтересовавшую
статью (в электронном виде),
можно направив запрос на
электронный
адрес:
ndt@vodexp.com

На
сайте
http://vodexp.com/ndt/
можно
ознакомиться с анонсом всех опубликованных
материалов этого номера, а также получить более
подробную информацию об издании и оформить
подписку на 2015 год.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
С
1
сентября
2015
года
применяются
страховые
тарифы
Банка
России
по
обязательному
страхованию
гражданской ответственности
владельца опасного объекта за
причинение вреда при аварии

Подробнее>>>

Подготовлены
методические
рекомендации, применяемые в
случае отсутствия соглашения
внутри
творческих
рабочих
групп при отнесении технологии
к
наилучшей
доступной
технологии

С указанной даты утратит силу Постановление
Правительства РФ от 01.10.2011 N 808 "Об
утверждении
страховых
тарифов
по
обязательному
страхованию
гражданской
ответственности владельца опасного объекта за
причинение вреда в результате аварии на опасном
объекте, их структуры и порядка применения
страховщиками при расчете страховой премии" и
одновременно вступит в силу Указание Банка
России от 23.07.2015 N 3739-У "О страховых
тарифах, структуре страховых тарифов и порядке
их применения страховщиками при расчете
страховой премии по обязательному страхованию
гражданской ответственности владельца опасного
объекта за причинение вреда в результате аварии
на опасном объекте".
С
Постановлением
Правительства
РФ
от
20.08.2015 N 874 "О признании утратившим силу
постановления
Правительства
Российской
Федерации от 1 октября 2011 г. N 808" можно
ознакомиться на сайте.

При принятии решения об отнесении технологии к
наилучшей
доступной
технологии
следует
руководствоваться такими критериями, как:
наименьший
уровень
негативного
воздействия на окружающую среду;
экономическая эффективность внедрения и
эксплуатации;
применение ресурсо- и энергосберегающих
методов;
период внедрения;
промышленное внедрение технологических
процессов,
оборудования,
технических
способов, методов на 2 и более объектах в
РФ, оказывающих негативное воздействие
на окружающую среду.
В приложениях к приказу приведен алгоритм
выбора технологий, относящихся к области
применения наилучших доступных технологий и
применяемых на 2 и более объектах в Российской
Федерации, оказывающих негативное воздействие
на окружающую среду и основные принципы
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оценки
экономической
целесообразности
внедрения наилучшей доступной технологии.

Подробнее>>>

Роструд
будет
вести
Общероссийскую
базу
вакансий "Работа в России"

С Приказом Минпромторга России от 31.03.2015 N
665 "Об утверждении Методических рекомендаций
по определению технологии в качестве наилучшей
доступной технологии" можно ознакомиться на
сайте.

В
информационно-аналитической
системе
Общероссийская база вакансий "Работа в России"
будет бесплатно размещаться информация о
возможностях трудоустройства, о работодателях,
испытывающих потребность в работниках, о
наличии свободных рабочих мест и вакантных
должностей, о гражданах, ищущих работу.
Система состоит из федерального и регионального
сегментов. Федеральный сегмент составляют, в
частности, следующие подсистемы:
Общероссийская база вакансий;
Общероссийская база резюме;
Личный кабинет соискателя;
Личный кабинет работодателя.
Частью регионального сегмента будут личный
кабинет органа службы занятости населения
субъекта РФ, а также личный кабинет сотрудника
многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг.
Информация о работодателях, вакансиях и
соискателях будет размещаться в системе
данными лицами непосредственно либо органами
службы занятости населения.
Правительство РФ рекомендует государственным
компаниям,
учреждениям
и
унитарным
предприятиям обеспечить с 1 сентября 2015 года
размещение в Системе и поддержание в
актуальном состоянии информации о вакантных
должностях.

Подробнее>>>

С
Постановлением
Правительства
РФ
от
25.08.2015
N
885
"Об
информационноаналитической системе Общероссийская база
вакансий "Работа в России" можно ознакомиться
на сайте.
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С
1
сентября
2015
года
создается
АИС
"Реестр
нарушителей прав субъектов
персональных данных"

Приняты правила создания, формирования и
ведения реестра нарушителей прав субъектов
персональных данных с целью ограничения
доступа к информации в сети Интернет,
обрабатываемой с нарушением законодательства
в области персональных данных.
Создание, формирование и ведение системы будет
осуществлять Роскомнадзор. К формированию и
ведению
реестра
может
быть
привлечена
организация, имеющая технические возможности
для приема обращений субъектов персональных
данных о принятии мер по ограничению доступа к
информации и ведения АИС "Реестр нарушителей
прав персональных данных".
Реестр будет включать в себя, в частности,
доменные имена и (или) указатели страниц,
содержащих информацию, обрабатываемую с
нарушением законодательства о персональных
данных, сетевые адреса (сайты), содержащие
такую информацию.

Подробнее>>>

Предусмотрена
возможность
применения
понижающего
коэффициента к нормативным
затратам на проведение по
заявлениям
профсоюзов
экспертизы
качества
специальной оценки условий
труда

С
Постановлением
Правительства
РФ
от
19.08.2015 N 857 "Об автоматизированной
информационной системе "Реестр нарушителей
прав субъектов персональных данных" можно
ознакомиться на сайте.

Уточнено, что при расчете размера платы за
проведение
экспертизы
по
заявлениям
работников,
профессиональных
союзов,
их
объединений, иных уполномоченных работниками
представительных
органов
органом,
уполномоченным на проведение экспертизы, к
величине нормативных затрат на проведение
экспертизы
в
отношении
одного
объекта
экспертизы может применяться понижающий
коэффициент с диапазоном значения от 0,1 до
0,25.
С Приказом Минтруда России от 22.07.2015 N 488н
"О
внесении
изменения
в
методические
рекомендации по определению размера платы за
проведение экспертизы качества специальной
оценки условий труда, утвержденные приказом
Министерства труда и социальной защиты
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Утверждены
формы
федерального статистического
наблюдения для организации
статистического наблюдения за
деятельностью организаций и
объеме
платных
услуг
населению

Российской Федерации от 9 октября 2014 г.
N 682н" можно ознакомиться на сайте.

Утверждены, в частности:
Приложение N 3 к форме N П-1 "Сведения об
объеме платных услуг населению по видам"
(месячная, с отчета за январь 2016 года);
N
П-5
(м)
"Основные
сведения
о
деятельности организации" (квартальная, с
отчета за январь - март 2016 года).
В документе приводятся указания по их
заполнению, а также представлены сроки для
ввода их в действие.
С введением в действие нового статистического
инструментария утрачивают силу:
приложение N 6 "Форма федерального
статистического наблюдения, Приложение N
3 к форме N П-1 "Сведения об объеме
платных услуг населению по видам",
утвержденное приказом Росстата от 27 июля
2012 г. N 422;
приказ Росстата от 11 ноября 2014 г. N 648
"Об утверждении формы федерального
статистического наблюдения N П-5 (м)
"Основные
сведения
о
деятельности
организации"
приложение N 9 "Форма федерального
статистического наблюдения N 65-ЭТР
(срочная)
"Сведения
о
работе
метрополитенов,
трамвайного
и
троллейбусного транспорта", утвержденное
приказом Росстата от 19 августа 2014 г. N
527.

Подробнее>>>

С Приказом Росстата от 26.08.2015 N 390 "Об
утверждении статистического инструментария для
организации
федерального
статистического
наблюдения за деятельностью организаций и
объеме платных услуг населению по видам" можно
ознакомиться на сайте.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПИСЬМА МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ
Письмо ФНС России о размере
платы
за
предоставление
содержащихся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП
сведений
от 11.08.2015 N ГД-4-14/14094@

На сайте ФНС России реализована возможность
бесплатного получения сведений, содержащихся в
ЕГРЮЛ/ЕГРИП.
Согласно изменениям, внесенным в постановление
Правительства РФ от 19 мая 2014 г. N 462 "О
размере платы ...", предоставление сведений о
конкретном ЮЛ или ИП на бумажном носителе
осуществляется, как и ранее за плату, - 200
рублей (в срочном порядке - 400 рублей), а в
форме электронного документа - бесплатно.
В этой связи на сайте ФНС России www.nalog.ru
реализован сервис "Предоставление сведений из
ЕГРЮЛ/ЕГРИП
о
конкретном
юридическом
лице/индивидуальном предпринимателе в форме
электронного документа".

Разъяснение ФНС России о том с
какого
момента
следует
считать
срок
на
возврат
излишне уплаченного налога

Срок на подачу заявления о возврате переплаты
по налогу на прибыль организаций исчисляется с
даты представления налоговой декларации, а не с
момента перечисления авансовых платежей.

от 17.08.2015

Такой вывод ФНС России сделан на основании
правовой
позиции
Президиума
ВАС
РФ,
изложенной в постановлении от 28.06.2011 N
17750/10.
Сообщается, в частности, следующее.
Заявление о зачете или о возврате излишне
уплаченной суммы налога налогоплательщик
может подать в течение трех лет со дня ее уплаты.
В случае, если налогоплательщик не заявил о
возврате
излишне
уплаченного
авансового
платежа, данный платеж учитывается на дату
окончания следующего отчетного и налогового
периода.
Основания для возврата переплаты по итогам
финансово-хозяйственной
деятельности
налогоплательщика
наступают
с
даты
представления
налоговой
декларации
за
соответствующий год.
Следовательно, заявление о возврате суммы
излишне
уплаченного
налога
на
прибыль
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организаций может быть подано в течение трех
лет с даты представления декларации.

Письмо
ФНС
России
о
представлении
в налоговый
орган декларацию по НДС в
электронной форме

Представить в налоговый орган декларацию по
НДС в электронной форме налогоплательщик
может только через оператора электронного
документооборота.

от 20.08.2015 N ПА-3-17/3169@

Такие операторы реализуют свою деятельность на
коммерческой основе и определяют стоимость
оказываемых
налогоплательщикам
услуг
самостоятельно. ФНС России не имеет отношения
к их ценовой политике.
Вместе
с
тем
представить
налоговую
и
бухгалтерскую отчетность в налоговые органы
(кроме декларации по НДС) налогоплательщики
всех категорий могут самостоятельно через сайт
ФНС России, с использованием электронной
подписи налогоплательщика.
Для этого в рамках пилотного проекта реализован
сервис "Представление налоговой и бухгалтерской
отчетности в электронном виде", доступный по
адресу http://nalog.ru/rnXX/service/pred_elv/, где
XX - код соответствующего субъекта РФ.
Сертификат
ключа
квалифицированной
электронной подписи можно получить в любом
аккредитованном
удостоверяющем
центре,
перечень
которых
доступен
по
адресу
www.minsvyaz.ru
в
разделе
"Аккредитация
удостоверяющих центров".

Письмо
ФНС
России
об
отражении
сведений
об
ИНН/КПП покупателя в книге
продаж
от 14.08.2015 N ГД-4-3/14398

Отражение сведений об ИНН/КПП покупателя в
книге продаж и разделе 9 налоговой декларации
по НДС не является обязательным
В случае отсутствия такой информации в графе 8
"ИНН/КПП покупателя" книги продаж, а также в
соответствующей ей строке 100 раздела 9
налоговой декларации по НДС ставятся прочерки.
Также
разъяснена
ситуация,
связанная
с
выставлением
счета-фактуры
на
сумму
предоплаты в размере 1 коп. Сообщается, что в
этом
случае
выставление
счета-фактуры
нецелесообразно.
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ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА РАВВ
Арбитражным судом приняты
решения по встречным искам
об изменении и расторжении
концессионного соглашения в
отношении
объектов
водоснабжения и водоотведения
Постановление Арбитражного
суда
Северо-Кавказского
округа от 24 августа 2015 года
№А32-30156/2013

Подробнее>>>

Суд рассмотрев дело по иску департамента ЖКХ
Краснодарского края к Водоканалу о расторжении
концессионного соглашения от 24.03.2010 г. в
связи
с
существенным
нарушением
концессионером (водоканалом) условий КС,
отменил решения суда первой и апелляционной
инстанции
и
направил
дело
на
новое
рассмотрение, установив, что первопричиной
существенного
нарушения
обязательств
концессионером
(водоканалом)
явилось
неполучение
концессионером
(водоканалом)
кредитов, а не необеспечение концедентом
условий
для
установления
концессионеру
(водоканалу) приемлемых тарифов, и указав при
новом рассмотрении дела проверить
объем
финансовых
вложений
концессионера
(водоканала) и фактическое выполнение работ по
реконструкции и модернизации объекта КС, в том
числе неотложных работ по замене аварийных
участков водопроводов.
Рассмотрев
встречный
иск
Водоканала
(концессионера)
к
департаменту
ЖКХ
Краснодарского края о внесении изменений в
концессионное соглашение от 24.03.2010 суд
оставил в силе решения суда первой и
апелляционной инстанции, указав, что изменение
концессионного
соглашения
возможно
по
соглашению сторон и только с согласия
антимонопольного органа, а в части изменения
долгосрочных
параметров
деятельности
концессионера
после
получения
предварительного
согласия
органа
исполнительной власти или органа местного
самоуправления, осуществляющих регулирование
цен (тарифов), отметив, что при разрешении
вопроса о внесении изменений в КС необходимо
руководствоваться
законодательством,
действовавшим при вынесении судебных актов, а
не при заключении концессионного соглашения.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА
Стоимость жилищно-коммунальных услуг в I
квартале 2015 года по субъектам РФ:
водоснабжение

Стоимость ЖКУ
в руб. в расчете на:

Уровень возмещения населением
затрат за предоставление ЖКУ, %

1 чел. в месяц

1 кв.м площади
жилья

установленный

фактический

92,87

4,97

96,8

88,6

106,57

5,64

99,4

95,3

81,61
70,92
74,43
95,58
73,46
89,18
88,3
63,24
72,76
110,09
65,17
82,66
75,76
55,48
66,53
90,73
86,38
140,65
96,78

4,53
3,94
4,14
5,31
4,08
4,95
4,91
3,51
3,04
6,12
3,45
4,59
4,21
3,08
3,7
5,04
4,8
7,03
5,38

88,1
99,5
100
100
94,4
100
100
98,7
100
99,9
100
99,5
100
100
99
99,9
97,8
100
97,6

78,7
93,9
94,3
93,2
83,4
84,9
96,4
85,1
92,2
90,5
101,5
92,1
85,6
103,9
84,1
89,3
89,5
101
87,1

116,19
116,73
107,1
150,02
105,71

6,46
6,49
5,95
8,33
5,87

99,8
99,7
86,7
74,3
87,2

76,3
83,1
73,1
58,2
73,8

93,74
80,39

5,21
4,47

100
99,1

92,4
90,2

96,52

5,36

96,5

87,7

81,48
166,2
69,09
93,33
89,82

4,53
9,23
3,84
5,18
4,8

99,9
83,5
100
100
98,9

81,5
78,4
87,7
92,2
89,8

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
Архангельская область
(кроме Ненецкого 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
Тюменская область
(без ХМАО-Югры и
ЯНАО)
Челябинская область
Сибирский
федеральный округ
Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Тыва
Республика Хакасия

57,83
89,23
87,22
57,15
84,36
106,66
86,11

3,21
4,96
4,36
3,17
4,69
5,93
4,78

100
100
100
100
94,5
99,1
99,6

94,4
86
92
89,5
87,4
88,3
78,4

40,69
249,04
52,84

2,25
13,84
2,94

100
100
99,8

57,4
49,4
70,1

85,48

4,75

92,6

69,1

72,11

4,01

100

60,7

79,15
121,84
69,79

4,4
6,77
3,88

100
100
99,5

58,1
91,8
91,2

49,55

2,75

100

90,9

50,23
55,09
70,54
47,51

2,81
3,06
3,9
2,64

97,6
100
100
100

92
89,2
95,3
91,6

38,38
101,14
67,67
74,98

2,13
5,62
3,76
4,17

100
100
96,5
100

90,3
97,2
86,7
89,5

64,65
60,58
91,12
76,02
63,78
110,22

3,55
3,37
5,06
4,22
3,54
5,59

99,8
100
98,4
100
100
92,5

95,8
92,1
88
87,9
82,1
83,3

74,27
100,71
136,94
131,02

4,13
5,59
7,61
7,28

100
98,9
85,4
100

94,9
87,3
78,5
92,8

218,47
105,96

12,14
5,89

46,4
100

38,1
94,9

100,98
74,7

4,17
3,93

93,3
93,8

83,5
85,3

64,78
46,61
64,97
45,06

3,6
2,59
3,61
2,5

99,8
100
100
89,4

79,5
79,2
82,8
80,1
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Алтайский край
Забайкальский край
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область
Новосибирская
область
Омская область
Томская область
Дальневосточный
федеральный округ
Республика Саха
(Якутия)
Камчатский край
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область
Магаданская область
Сахалинская область
Еврейская автономная
область
Чукотский АО
Крымский
федеральный округ
Республика Крым
Город Севастополь

50,77
113,41
90,16
57,99
73,17
92,57

2,82
6,3
4,08
3,22
4,07
5,14

100
87,9
92,2
93,7
79,3
100

89,7
73,2
85,2
78,4
74,5
94,7

67,82
99,43
149,32

3,77
5,52
8,12

100
100
83

91,8
90,7
71,6

302,7

16,82

55,8

55,6

138,28
96,89
150,06
107,33
84,36
180,53
97,55

7,64
5,38
7,5
5,96
4,69
10,03
5,42

93,6
99,9
99,4
100
83,8
79,2
80,4

77
91,3
74,7
84,2
69,8
71,9
68,7

603,2
70,42

33,51
3,35

20,4
71,3

18,2
59

64,02
95,4

3,05
4,54

77,9
53,8

64,1
45,7

Информация предоставлена
на основе сборника «Цены и
тарифы в ЖКХ»
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КОММЕНТАРИИ И РАЗЪЯСНЕНИЯ РАВВ
Вопрос: В соответствии с п.33
постановления Правительства РФ от
21
июня
2013
г.
№525
«Об
утверждении правил осуществления
контроля состава и свойств сточных
вод»
параллельный
отбор
не
производится по ряду показателей.
Возможно ли начисление платы по
загрязняющим веществам, которые
не отбираются для параллельного
анализа, по среднему значению
двух
протоколов,
если
обе
аккредитованные
лаборатории
выдали в них результат определений
по этим показателям?

Ответ: В соответствии с п. 33 Правил
осуществления контроля состава и свойств
сточных вод, утвержденных постановлением
Правительства РФ № 525 от 21.06.2013 г.,
принятие среднего арифметического значения
результатов анализа параллельных проб двух
аккредитованных лабораторий за истинное
значение не применимо при определении
содержания веществ, которые изменяются при
контакте с атмосферным воздухом или в
короткие промежутки времени, а также
веществ, не смешивающихся с водой.

Вопрос: Каким образом (устно,
письменно) должна выражаться
договоренность
сторон
по
результатам анализа в случае
несопоставимости результатов, и
каковы действия организации ВКХ в
случае несогласия Абонента? Какие
еще
возможны
варианты
начисления платы кроме начисления
платы на основании среднего
арифметического
значения
показателей
анализа
двух
аккредитованных лабораторий?

Ответ: Для веществ, не относящимся к
указанным выше категориям, для целей
начисления платы, в зависимости от ситуации,
могут
быть
использованы
следующие
результаты
анализов,
выполненных
аккредитованными лабораториями:
результат анализа не параллельной
пробы;
среднее
арифметическое
значений
результатов анализа параллельных проб
двух лабораторий;
среднее арифметическое результатов
анализа резервной пробы и одной из
параллельных проб, результаты которой
меньше
отличаются
от
результатов
резервной пробы.

В связи с этим начислять плату по указанным
выше категориям веществ на основании
среднего
арифметического
значения
результатов не следует.

Договоренность сторон о принятии результатов
анализов
параллельных
проб
двух
аккредитованных лабораторий рекомендуем
оформлять письменно.

Ответы на вопросы подготовлены
экологической службой РАВВ

В случае несогласия абонента принять за
истинное значение среднее арифметическое
значение результатов анализа параллельных
проб, абонент за свой счет проводит анализ
резервной
пробы
в
аккредитованной
лаборатории.
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ПАРТНЕРЫ ИНФОРМАЦИОННОГО БЮЛЛЕТЕНЯ РАВВ
Группа компаний «Водоканал
Эксперт»
стратегический
партнер водной отрасли

Компания оказывает комплексные услуги по
финансовому, экономическому и юридическому
консультированию на протяжении 19 лет.

www.vodexp.com

С
2001
года
ключевым
направлением
деятельности
группы
компаний
является
консалтинг
в
сфере
водоснабжения
и
водоотведения.

info@vodexp.com
+7 499 137 73 76

Основные
направления
«Водоканал Эксперт»:

деятельности

ГК

Экспертиза обоснованности себестоимости
услуг водоснабжения и водоотведения
Разработка
инвестиционных
программ
предприятий
водоснабжения
и
водоотведения
Экологический аудит
Помощь
в
разработке
и
концессионных соглашений

заключении

Реклама
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МЕРОПРИЯТИЯ РАВВ
СЕНТЯБРЬ 2015
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Вебинар
Стандарт РАВВ: «Расчетные затраты
сентября времени на проведение основных видов
работ в лабораториях водопроводноканализационного хозяйства»
Семинар
Дата
Курс повышения квалификации по
уточняется паразитологии
Семинар
13
Образовательные и кадровые проекты
ноября
РАВВ
25

26 27 28 29 30 31

НОЯБРЬ 2015
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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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