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В рамках V Межрегиональной отраслевой 

конференции «Энергетика и энергоэффективность 

- 21 век», состоявшейся в Ижевске, заместитель 
исполнительного директора РАВВ Александр 

Эпштейн рассказал о задачах отрасли 
водоснабжения и водоотведения в области 

энергосбережения и энергоэффективности. 

Конференция стала традиционной площадкой для 

обмена опытом между специалистами, чья 
деятельность связана с проблемами 

энергосбережения. В ходе работы 
специализированной секции "Энерго- и 

ресурсоснабжение в системах водоснабжения и 
водоотведения" с докладами выступили 

заместитель исполнительного директора РАВВ, 
представители водоканалов Набережных Челнов, 

Сарапула и Глазова, специалисты 

исследовательских и инвестиционных агентств, а 
также представители Министерства энергетики, 

ЖКХ и государственного регулирования тарифов. 

Заместитель исполнительного директора РАВВ 

Александр Эпштейн сообщил, что в настоящее 
время вопросы качественной и количественной 

оценки энергоэффективности организаций ВКХ 
находятся в поле повышенного внимания 

государства. За последние 10 лет потребление 
воды и прием стоков снизилось более чем на треть 

и продолжает снижаться. Водоканалами, как 
правило, уже освоены наиболее доступные с точки 

зрения цена-эффект мероприятия по повышению 
энергоэффективности технологических 

процессов. 

 

 

РАВВ проводит вебинар (онлайн-семинар) по 
новой редакции методических рекомендаций РАВВ 

«Расчетные затраты времени на проведение 
основных видов работ в лабораториях 

предприятий водопроводно-канализационного 
хозяйства». 

Разрабатываемый документ предназначен для 
производственных лабораторий водопроводно-

канализационного хозяйства по контролю 
качества поверхностных, подземных, питьевых, 

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 

Заместитель исполнительного 

директора РАВВ Александр 

Эпштейн: «Водоканалами уже 

освоены наиболее доступные с 

точки зрения цена-эффект 

мероприятия по повышению 

энергоэффективности 

технологических процессов» 

Подробнее>>> 

25 сентября состоится вебинар: 

«Расчетные затраты времени на 

проведение основных видов 

работ в лабораториях 

предприятий водопроводно-

канализационного хозяйства» 

http://www.raww.ru/
http://raww.ru/pressroom/association-news/308-zamestitel-ispolnitelnogo-direktora-ravv-aleksandr-epshtejn-%C2%ABvodokanalami-uzhe-osvoenyi-naibolee-dostupnyie-s-tochki-zreniya-czena-effekt-meropriyatiya-po-povyisheniyu-energoeffektivnosti-texnologicheskix-proczessov%C2%BB.html
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сточных вод, а также технологического контроля 
процесса обработки воды, очистки сточных вод и 

эксплуатации сети. Рекомендации устанавливают 

расчетные затраты времени на проведение 
основных видов работ в лабораториях и могут 

быть использованы для определения нормативной 
численности и планирования работы в 

лабораториях. 

Документ носит рекомендательный характер и при 

использовании его для расчета и утверждения 
местных нормативов внедряющая организация 

сможет корректировать данные с учетом местных 
условий, не учтенных в данном документе методик 

определения, человеческого фактора, 
квалификации и опыта работы персонала, на 

основе имеющегося опыта и хронометража. 

После представления основных пунктов новой 

редакции методических рекомендаций, РАВВ 

приглашает участников вебинара внести 
предложения и корректировки для 

окончательного формирования документа. 

Докладчик: Руководитель департамента 

водоподготовки РАВВ Самбурский Георгий 
Александрович. 

Второй вопрос вебинара: информация о 
результатах очередного XIX семинара «Вопросы 

аналитического контроля качества вод». 

Докладчик: представитель Аналитического Центра 

ЗАО «РОСА». 

 

 

 

 

 
  

Общая продолжительность 

вебинара – 1 час. 

Стоимость участия на одного 

слушателя – 2500 руб. 

для организаций - членов РАВВ 

участие бесплатно. 

 

Для регистрации на 

мероприятие необходимо 

пройти по ссылке: 

http://vodexp.com/learning/semin

ar.html&sid=17  

http://www.raww.ru/
http://vodexp.com/learning/seminar.html&sid=17
http://vodexp.com/learning/seminar.html&sid=17
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За ФАС России закреплены полномочия по 
принятию нормативных правовых актов и 

контролю за соблюдением законодательства в 

сфере деятельности субъектов естественных 
монополий, государственного регулирования цен 

(тарифов) на товары (услуги) 

Указом Президента РФ от 21.07.2015 была 

упразднена Федеральная служба по тарифам (ФСТ 
России), а ее функции были переданы ФАС России. 

В связи с получением новых функций в структуре 
ФАС России создается коллегиальный орган для 

принятия решений об определении 
(установлении) цен (тарифов) и (или) их 

предельных уровней в сфере деятельности 
субъектов естественных монополий и иных 

регулируемых организаций. 

Кроме того, в связи с упразднением ФСТ России и 

передачей ее полномочий ФАС России вносятся 

соответствующие изменения в нормативные 
правовые акты Правительства РФ. 

Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования, за исключением 

отдельных положений, для которых установлен 
иной срок вступления их в силу. 

С Постановлением Правительства РФ от 
04.09.2015 N 941 «О внесении изменений, 

признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации в связи с 

упразднением Федеральной службы по тарифам и 
об утверждении Правил принятия Федеральной 

антимонопольной службой решений об 
определении (установлении) цен (тарифов) и 

(или) их предельных уровней в сфере 

деятельности субъектов естественных монополий 
и иных регулируемых организаций» можно 

ознакомиться на сайте. 

 

 

Постановлением Правительства от 4 сентября 

2015 года №941 утверждены Правила принятия 
ФАС России решений об определении 

(установлении) цен (тарифов) и (или) их 
предельных уровней в сфере деятельности 

субъектов естественных монополий и других 
регулируемых организаций и предусмотрено 

За ФАС России закреплены 

полномочия по принятию 

нормативных правовых актов и 

контролю за соблюдением 

законодательства в сфере 

деятельности субъектов 

естественных монополий, 

государственного 

регулирования цен (тарифов) на 

товары (услуги) 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Утвержден состав кол-

легиального органа ФАС России 

для принятия решений по 

определению цен, тарифов и их 

предельных уровней в сфере 

деятельности субъектов 

естественных монополий 

Подробнее>>> 

http://www.raww.ru/
http://government.ru/media/files/KdRAoW3f7YNAExU93BTmeb7dk4fj9Y1b.pdf
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образование в ФАС России коллегиального органа 
в составе 12 человек для принятия таких решений. 

Распоряжением Правительства РФ утверждён 

персональный состав этого коллегиального 
органа. В коллегиальный орган вошли 

представители ФАС России, Минэкономразвития, 
Минкомсвязи, Минэнерго, Минпромторга, 

Минстроя и Минтранса. 

Председатель коллегиального органа – 

руководитель ФАС России. 

С персональным составом коллегиального органа 

можно ознакомиться на сайте Правительства РФ. 

 

 

Утвержденное количество процедур применяется 

при расчете нормативов потребления 
коммунальных услуг по холодному и горячему 

водоснабжению в жилых помещениях в 

зависимости от вида водоразборных устройств и 
санитарно-технического оборудования, которыми 

оснащены такие помещения. 

К видам водоразборных устройств и санитарно-

технического оборудования отнесены четыре 
разновидности ванн, а также душ, раковина, 

мойка кухонная, унитаз. К процедурам 
пользования отнесены общеквартирные нужды. 

Количество процедур установлено в зависимости 
от категории многоквартирных и жилых домов. 

В случае, если решением уполномоченных органов 
государственной власти субъектов РФ категории 

многоквартирных и жилых домов, определенных 
Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 

N 306, были дополнены иными категориями 

многоквартирных и жилых домов, то применяется 
количество процедур, определенное данными 

уполномоченными органами, в том числе на 
основании экспертных оценок и статистических 

данных. 

С Приказом Минстроя России от 10.08.2015 N 

575/пр "Об установлении количества процедур 
пользования одним водоразборным устройством в 

течение календарного месяца, применяемых в 
целях расчета нормативов потребления 

коммунальных услуг по холодному и горячему 

Подробнее>>> 

Определено количество 

процедур пользования 

сантехническим 

оборудованием для расчета 

нормативов потребления 

населением горячей и холодной 

воды 

http://www.raww.ru/
http://government.ru/media/files/2LJx6kSKN0ILTApVnXTCmwf19fJFbaS5.pdf
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водоснабжению в жилых помещениях" 
(зарегистрирован в Минюсте России 02.09.2015 N 

38779) можно ознакомиться на сайте. 

 

 

Установлено, что сбор таких данных включает 
следующие этапы: 

 разработка унифицированных шаблонов; 
 сбор данных у федеральных органов 

исполнительной власти в установленных 
сферах деятельности, государственных 

научных организаций, некоммерческих 
организаций, государственных корпораций, 

экспертных организаций, промышленных 
союзов, объединений предпринимателей и 

других заинтересованных организаций. 

Сбор данных об организациях, применяемых ими 

технологиях, оборудовании, данных о сбросах и 

выбросах загрязняющих веществ, образовании 
отходов, других факторах воздействия на 

окружающую среду, а также экономических 
показателях осуществляется по шаблонам. 

Шаблоны разрабатывает Бюро наилучших 
доступных технологий и направляет их в 

Росстандарт. Бюро также устанавливает сроки 
начала и окончания сбора данных с учетом 

поэтапных графиков создания в 2015 - 2017 годах 
отраслевых справочников наилучших доступных 

технологий. Росстандарт направляет шаблоны в 
заинтересованные организации для сбора 

информации. 

Росстандарт также направляет запрос в 

федеральные органы исполнительной власти в 

установленных сферах деятельности о наличии 
предложений по проекту справочника, в том числе 

материалов по его разработке, отчетов научно-
исследовательских работ, затрагивающих 

определение технологии в качестве наилучшей 
доступной технологии или разработку 

справочника, а также о сфере распространения 
справочника. 

После получения материалов Росстандарт 
направляет их в Бюро, осуществляющее 

руководство деятельностью технических рабочих 
групп. 

Росстандартом определены 

правила сбора данных, 

необходимых для разработки 

информационно-технического 

справочника по наилучшим 

доступным технологиям 

http://www.raww.ru/
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Рабочая группа осуществляет сбор данных, 
полученных от заинтересованных организаций, 

необходимых для определения технологических 

процессов, оборудования, технических способов, 
методов в качестве наилучшей доступной 

технологии, а также для разработки и 
актуализации справочников. 

С Приказом Росстандарта от 23.07.2015 N 863 "Об 
утверждении Порядка сбора данных, необходимых 

для разработки информационно-технического 
справочника по наилучшим доступным 

технологиям и анализа приоритетных проблем 
отрасли"(Зарегистрирован в Минюсте России 

04.09.2015 N 38819) можно ознакомиться на 
сайте. 

 

 

Утвержденный Порядок разработан в целях 

оптимизации административно-управленческих 
процессов при оказании государственных услуг и 

регламентирует взаимодействие между 
структурными подразделениями ФГБУ 

"Федеральная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии" при обработке заявлений о возврате 
платы за оказание государственных услуг. 

Возврат (зачет) платы осуществляется на 
основании заявления либо на основании решения 

суда. Определен порядок оформления и 
представления заявления, порядок его приема и 

рассмотрения, порядок зачета платы, уточнения 
вида и принадлежности платежа. 

Заявление может быть подано в течение 3 лет с 

момента осуществления платы. 

С Приказом ФГБУ "ФКП Росреестра" от 14.07.2015 

N П/173 "Об утверждении порядка возврата 
(зачета) платы за предоставление сведений, 

внесенных в государственный кадастр 
недвижимости и сведений, содержащихся в 

едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, уточнения 

вида и принадлежности платежа" можно 
ознакомиться на сайте. 

 

Регламентирована процедура 

возврата платы за 

предоставление сведений, 

внесенных в ГКН и 

содержащихся в ЕГРП 

Подробнее>>> 

Подробнее>>> 

Подробнее>>> 

http://www.raww.ru/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=185522;fld=134;dst=1000000001,0;rnd=0.24122448801063
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=185680;fld=134;dst=1000000001,0;rnd=0.7791612499859184
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=185574
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Регламентом определено, что заявка на 
регистрацию товарного знака, знака 

обслуживания подается юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем, а заявка на 
регистрацию коллективного знака подается 

объединением лиц, создание и деятельность 
которого не противоречат законодательству 

государства, в котором оно создано. 

Ведение дел с Роспатентом может осуществляться 

указанным юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, объединением лиц, 

правообладателем, иным лицом самостоятельно 
или через патентного поверенного, 

зарегистрированного в Роспатенте, а также через 
иного представителя. 

Срок регистрации, экспертизы заявки и выдачи 
Роспатентом свидетельства на товарный знак 

составляет восемнадцать месяцев и две недели. В 

отдельных случаях срок может быть увеличен. 

Регламентом также определен перечень 

юридически значимых действий, связанных с 
предоставлением данной государственной услуги, 

за совершение которых взимаются пошлины. В 
частности, за регистрацию товарного знака и 

выдачу свидетельства взимается пошлина 16 200 
руб. 

В отдельных случаях размер пошлины 
уменьшается на 15 процентов в случае подачи 

заявки в электронном виде. 

С Приказом Минэкономразвития России от 

20.07.2015 N 483 "Об утверждении 
Административного регламента предоставления 

Федеральной службой по интеллектуальной 

собственности государственной услуги по 
государственной регистрации товарного знака, 

знака обслуживания, коллективного знака и 
выдаче свидетельств на товарный знак, знак 

обслуживания, коллективный знак, их 
дубликатов" (зарегистрирован в Минюсте России 

27.08.2015 N 38712) можно ознакомиться на 
сайте. 

  

Установлен порядок 

осуществления Роспатентом 

государственной регистрации 

товарного знака, знака 

обслуживания, коллективного 

знака и выдачи 

соответствующих свидетельств 

Подробнее>>> 

http://www.raww.ru/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201509010005
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Законодательством не предусмотрены 

дополнительные взносы в компенсационный фонд 

саморегулируемой организации при повторном 
вступлении в нее участника, ранее добровольно 

ее покинувшего. 

Минстроем России рассмотрены вопросы, 

касающиеся повторного вступления в 
саморегулируемую организацию (СРО) и 

обязательств по внесению средств в 
компенсационный фонд. 

Сообщается, что формирование компенсационного 
фонда является способом обеспечения 

имущественной ответственности членов СРО 
перед потребителями произведенных ими товаров 

(работ, услуг) и иными лицами. 

Лицу, принятому в члены СРО, выдается 

свидетельство о допуске к определенному виду 

или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства, в срок не позднее чем в течение 3 
рабочих дней после дня принятия 

соответствующего решения, уплаты 
вступительного взноса и взноса в 

компенсационный фонд СРО. 

СРО в пределах средств компенсационного фонда 

несет солидарную ответственность по 
обязательствам своих членов, возникшим 

вследствие причинения вреда. 

Уплата дополнительных средств в 

компенсационный фонд предусматривается в 
случае внесения соответствующих изменений в 

свидетельство о допуске к определенному виду 

или видам работ. 

Также в случае осуществления выплат из средств 

компенсационного фонда член СРО или ее бывший 
член, по вине которых вследствие недостатков 

работ по инженерным изысканиям, по подготовке 
проектной документации, по осуществлению 

строительства, реконструкции, капитальному 
ремонту объектов капитального строительства был 

причинен вред, а также иные члены СРО должны 
внести взносы в компенсационный фонд в целях 

увеличения размера такого фонда в порядке и до 
размера, которые установлены уставом СРО, но не 

Письмо Минстроя России по 

вопросу повторного вступления 

в саморегулируемую 

организацию и обязательств по 

внесению средств в 

компенсационной фонд 

от 15.05.2015 N 14558-АБ/08 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПИСЬМА МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ 

http://www.raww.ru/
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ниже определяемого Градостроительным кодексом 
РФ минимального размера компенсационного 

фонда. 

 

 

При прекращении членства в СРО и при 
последующем вступлении в нее возникает 

обязанность уплаты взноса в компенсационный 
фонд СРО. 

Сообщается, в частности, что заявление о 
добровольном выходе из СРО следует 

рассматривать как действие, направленное на 
прекращение гражданских прав и обязанностей 

индивидуального предпринимателя или 
юридического лица, связанных с участием в СРО. 

При этом указанные обстоятельства не являются 
основанием для возникновения у 

индивидуального предпринимателя или 

юридического лица, вышедших из СРО, права 
требования к СРО возврата денежных средств, 

уплаченных в том числе в качестве взноса в 
компенсационный фонд СРО. 

При этом порядок приема индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц в члены 

СРО не предусматривает специальный правовой 
режим при приеме в члены СРО индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц, 
уплативших взнос в компенсационный фонд и 

ранее прекративших членство в такой СРО. Также 
установлен прямой запрет на освобождение члена 

СРО от обязанности внесения взноса в 
компенсационный фонд. 

Таким образом, в случае прекращения членства 

индивидуального предпринимателя или 
юридического лица в СРО и при последующем 

вступлении в эту же СРО либо при вступлении в 
другую СРО у указанных субъектов вновь 

возникают обязанности, связанные с 
формированием компенсационного фонда СРО и 

уплатой соответствующего взноса в 
компенсационный фонд. 

 

 

 

Письмо Минстроя России о 

повторном вступлении в 

саморегулируемую 

организацию 

от 26.08.2015 N 27249-АБ/08 

http://www.raww.ru/
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ФСС России подготовлена информация по вопросу 
выплаты пособия по временной 

нетрудоспособности, не полученного 

застрахованным лицом при жизни в связи с его 
смертью. 

В письме приводятся нормы законодательства, 
которыми, в частности, могут руководствоваться 

при рассмотрении вопросов, связанных с 
выплатой указанного пособия, проживавшие 

совместно с умершим члены его семьи, а также его 
нетрудоспособные иждивенцы независимо от того, 

проживали они совместно с умершим или не 
проживали. 

 

 

При определении интервала предельных значений 
процентных ставок по долговым обязательствам в 

рублях применяется ключевая ставка ЦБ РФ, 

действовавшая на дату заключения договора. 

Интервалы предельных значений процентных 

ставок по долговым обязательствам, 
оформленным в рублях, определены в пункте 1.2 

статьи 269 НК РФ. 

Сообщается, что при определении интервала 

предельных значений процентных ставок в 
установленном выше порядке следует 

руководствоваться ключевой ставкой ЦБ РФ, 
действовавшей на дату заключения договора, в 

том числе по договорам, заключенным до 1 января 
2015 года. 

Если долговое обязательство возникло до 
введения ключевой ставки (то есть до 13 сентября 

2013 г.), интервал предельных значений 

процентных ставок по долговым обязательствам 
определяется на основании соответствующей 

ставки рефинансирования ЦБ РФ, действовавшей 
на дату заключения договора. 

 

 

Представить в налоговый орган декларацию по 
НДС в электронной форме налогоплательщик 

может только через оператора электронного 
документооборота 

Письмо ФСС РФ по вопросу 

выплаты пособия по временной 

нетрудоспособности, не 

полученного застрахованным 

лицом при жизни  

от 08.07.2015 N 02-09-11/15-11127 

Письмо Минфина России о 

применении ключевой ставки ЦБ 

РФ при определении интервала 

предельных значений 

процентных ставок по долговым 

обязательствам в рублях 

от 11.08.2015 N 03-03-06/1/46209 

Письмо ФНС России о 

предоставлении в налоговый 

орган декларации по НДС в 

электронной форме  

от 20.08.2015 N ПА-3-17/3169@ 

http://www.raww.ru/
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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". 

  

http://www.raww.ru/
http://nalog.ru/rnXX/service/pred_elv/
http://www.minsvyaz.ru/
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Рассмотрев дело по иску организации ВКХ к 
управляющей организации о взыскании долга по 

договору №290 за подачу питьевой воды и прием 

сточных вод за май 2014г., в том числе расходов 
на водоотведение на общедомовые нужды, суд 

надзорной инстанции отменил решения суда 
первой инстанции, апелляционной и 

кассационной инстанции по делу №А42-
5219/2014 об удовлетворении иска и направил 

дело на новое рассмотрение в части проверки 
образовавшейся задолженности. 

При этом суд указал, что при расчетах за 
водоотведение на общедомовые нужды надлежит 

руководствоваться не Законом о водоснабжении и 
водоотведении, а нормами жилищного 

законодательства, в частности Правилами 
установления и определения нормативов 

потребления коммунальных услуг, 

утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23.05.2006 N 306, 

которыми не предусмотрен расчет норматива 
потребления коммунальной услуги по 

водоотведению на общедомовые нужды, отметив, 
что в отношении расходов на водоотведение на 

общедомовые нужды сформирована правовая 
позиция в определениях Верховного Суда 

Российской Федерации от 17.04.2015 N 310-ЭС14-
5955, 301-ЭС15-738 и от 19.09.2014 N 309-ЭС14-

2373. 

 

 

Областной суд рассмотрев дело по иску прокурора 

лиц к департаменту жилищно-коммунального 

хозяйства и коммунальной инфраструктуры мэрии 
города Магадана о возложении обязанности по 

разработке в установленном законом порядке 
схемы водоснабжения и водоотведения 

разработать в установленном законом порядке 
схемы водоснабжения и водоотведения пришел к 

выводу об имеющейся обязанности 
муниципалитета разработать и утвердить схемы 

водоснабжения и водоотведения до 31 декабря 
2013 года. Данный срок установлен 

Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 
N 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения" 

и носит рекомендательный характер. 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

С управляющей организации не 

взимаются расходы на 

водоотведение на 

общедомовые нужды, до 

утверждения расчета 

норматива на водоотведение на 

общедомовые нужды  

Определение Верховного Суда 

Российской Федерации от 25 

августа 2015 г. №307-ЭС15-8761 

Суд обязал муниципалитет 

разработать в установленном 

законом порядке схемы 

водоснабжения и 

водоотведения  

Апелляционное определение 

Магаданского областного суда 

от 05.08.2015 по делу N 2-

2223/2015, 33-797/2015 

http://www.raww.ru/
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При этом суд не принял во внимание доводы 
администрации г. Магадана о том, что местным 

муниципальным актом установлен срок 

утверждения схем водоснабжения и 
водоотведения продлен до 1 марта 2016 г. 

 

 

  

http://www.raww.ru/
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Предлагается порядок ведения Единого 

государственного реестра недвижимости. 

Единый государственный реестр недвижимости 
представляет собой свод достоверных 

систематизированных сведений в текстовой форме 
(семантические сведения) и графической форме 

(графические сведения). 

Согласно проекту в кадастр недвижимости 

включаются характеристики объекта 
недвижимости, позволяющие определить такой 

объект недвижимости в качестве индивидуально-
определенной вещи, характеристики, которые 

определяются и изменяются в результате 
образования земельных участков, уточнения 

местоположения границ земельных участков, 
строительства и реконструкции зданий, 

сооружений и помещений, перепланировки 

помещений (основные сведения), а также 
сведения, которые изменяются на основании 

решений (актов) органов государственной власти 
или органов местного самоуправления, сведения, 

которые содержатся в других государственных и 
муниципальных информационных ресурсах (за 

исключением основных сведений), и сведения, 
которые в соответствии с законодательством 

вносятся в уведомительном порядке  
(дополнительные сведения). 

Планируется закрепить общие правила внесения 
сведений в кадастр недвижимости, правила 

внесения в кадастр сведений о земельных 
участках, зданиях, сооружениях, объектах 

незавершенного строительства, помещениях, 

предприятиях как имущественных комплексах, 
единых недвижимых комплексах, а также о ранее 

учтенных объектах недвижимости. 

 

 

 

 

  

ПРОЕКТЫ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ 

Проект Приказа 

Минэкономразвития России «Об 

утверждении порядка ведения 

единого государственного 

реестра недвижимости» 

Предполагаемая дата 

вступления в силу с 1 января 

2017 года. 

http://www.raww.ru/
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В целях приведения актов Правительства РФ в 

соответствие с ФЗ от 21.07.2014 N 265-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон "О 
концессионных соглашениях" и отдельные 

законодательные акты РФ" внесены поправки в 
Правила регулирования тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, которыми в том 
числе установлена процедура согласования 

долгосрочных параметров регулирования и метода 
регулирования тарифов, содержащихся в 

предложении о заключении концессионного 
соглашения в отношении объектов водоснабжения 

и водоотведения, представленном инициатором 
заключения такого соглашения. 

Предусмотрено, в частности, что орган 
регулирования осуществляет согласование 

значений долгосрочных параметров 

регулирования и метода регулирования тарифов, 
содержащихся в предложении о заключении 

концессионного соглашения, представленном 
лицом, выступающим с инициативой заключения 

концессионного соглашения, на основании 
заявления органа, уполномоченного 

Правительством РФ, субъектом РФ либо 
муниципальным образованием на рассмотрение 

предложения о заключении концессионного 
соглашения, и приложенных к нему документов, 

материалов и сведений. 

Заявление уполномоченного органа составляется 

в произвольной форме и представляется в орган 
регулирования тарифов в письменной форме 

непосредственно или почтовым отправлением 

либо в электронной форме в виде электронного 
документа. Установлены требования к 

содержанию заявления. 

С Постановлением Правительства РФ от 

11.09.2015 N 968 "О внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ по вопросу 

согласования значений долгосрочных параметров 
регулирования и метода регулирования тарифов, 

содержащихся в предложении о заключении 
концессионного соглашения, представленном 

лицом, выступающим с инициативой заключения 
концессионного соглашения" можно ознакомиться 

на сайте. 

ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА РАВВ 

Правила регулирования 

тарифов в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения приведены в 

соответствие с Федеральным 

законом «О концессионных 

соглашениях» 

Подробнее>>> 

http://www.raww.ru/
http://government.ru/media/files/KdRAoW3f7YNAExU93BTmeb7dk4fj9Y1b.pdf
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Пунктом 16 статьи 3 Федерального закона от 
21.07.2005 N 115-ФЗ "О концессионных 

соглашениях" предусмотрено, что объект 

концессионного соглашения и иное передаваемое 
концедентом концессионеру по концессионному 

соглашению имущество отражаются на балансе 
концессионера, обособляются от его имущества. В 

отношении таких объектов и имущества 
концессионером ведется самостоятельный учет, 

осуществляемый им в связи с исполнением 
обязательств по концессионному соглашению, и 

производится начисление амортизации таких 
объектов и имущества. 

Учитывая изложенное, остаточная стоимость 
основных средств организации (концессионера), 

полученных от собственника (концедента) по 
концессионному соглашению для осуществления 

уставной деятельности, учитывается в целях 

применения ограничения, предусмотренного 
подпунктом 16 пункта 3 статьи 346.12 НК РФ. 

Поэтому в случае если остаточная стоимость 
основных средств, полученных организацией 

(концессионером) от собственника (концедента) 
по концессионному соглашению, превышает 100 

млн. рублей, данная организация (концессионер) 
не вправе применять упрощенную систему 

налогообложения 

 

 

 

  

Письмо ФНС России о 

некоторых вопросы, 

касающиеся порядка 

определения остаточной 

стоимости основных средств, 

полученных организацией 

(концессионером) от 

собственника (концедента) по 

концессионному соглашению 

для осуществления уставной 

деятельности 

от 03.09.2015 N ГД-4-3/15508 

http://www.raww.ru/
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 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 

Российская Федерация 94,54 5,06 95,4 86,8 

Центральный федеральный 

округ 

98,78 5,23 99,5 94,6 

Белгородская область 81,83 4,55 90,4 82,6 

Брянская область 69,84 3,88 99,4 98,4 

Владимирская область 78,16 4,34 100 93,5 

Воронежская область 77,25 4,29 100 92,7 

Ивановская область 76,08 4,23 97,6 85,8 

Калужская область 68,48 3,8 100 85,7 

Костромская область 88,88 4,94 100 99,6 

Курская область 61,96 3,44 98,7 85,7 

Липецкая область 66,82 2,8 100 93,3 

Московская область 141,49 7,86 99,7 91 

Орловская область 62,73 3,32 100 74,7 

Рязанская область 81,03 4,5 98,8 87,6 

Смоленская область 74,69 4,15 99,7 87,5 

Тамбовская область 67,16 3,73 100 99,7 

Тверская область 104,86 5,83 98,1 84 

Тульская область 68,41 3,8 99,9 87,2 

Ярославская область 88,66 4,93 98,3 94,4 

г. Москва 98,99 4,95 100 101 

Северо-Западный 

федеральный округ 

121,31 6,74 97,3 87,4 

Республика Карелия 105,87 5,88 98,9 71,8 

Республика Коми 164,34 9,13 99,4 80,7 

Архангельская область 137,2 7,62 80,2 72,5 

Ненецкий АО 573,05 31,84 47,2 44,1 

Архангельская область (кроме 

Ненецкого АО) 

128,31 7,13 83,2 75 

Вологодская область 87,26 4,85 100 89,1 

Калининградская область 43,86 2,44 99,4 89,1 

Ленинградская область 134,37 7,46 96,3 87,5 

Мурманская область 70,93 3,94 99,9 82,3 

Новгородская область 157,78 8,77 79,5 75,4 

Псковская область 82,44 4,58 100 80,9 

г. Санкт-Петербург 136,71 7,6 100 92,9 

Южный федеральный округ 80,04 4,28 99,3 89,1 

Республика Адыгея 51,85 2,88 100 97,9 

Республика Калмыкия 31,94 1,77 100 95,1 

Краснодарский край 73,11 3,66 100 89 

ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА 

Стоимость жилищно-коммунальных услуг в I 

квартале 2015 года по субъектам РФ: 

водоотведение  

http://www.raww.ru/
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Астраханская область 80,3 4,46 100 89,2 

Волгоградская область 78,85 4,38 96,8 88,2 

Ростовская область 93,21 5,18 100 89,4 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 

52,68 2,93 99,8 80,7 

Республика Дагестан 22,96 1,27 100 67,1 

Республика Ингушетия 91,32 5,07 87,6 89,6 

Кабардино-Балкарская 

Республика 

47,67 2,65 100 75,8 

Карачаево-Черкесская 

Республика 

45,73 2,54 97,8 76,9 

Республика Северная Осетия - 

Алания 

35,89 1,99 100 89,9 

Чеченская Республика 49,31 2,74 100 47,8 

Ставропольский край 77,77 4,32 100 87,5 

Приволжский федеральный 

округ 

68,06 3,78 99,5 88,9 

Республика Башкортостан 58,55 3,25 100 90 

Республика Марий Эл 83,9 4,69 95,5 88,4 

Республика Мордовия 42,49 2,36 100 89,2 

Республика Татарстан 65,02 3,59 100 90,5 

Удмуртская Республика 57,23 3,18 100 90,2 

Чувашская Республика 50,26 2,79 100 91,3 

Пермский край 79,22 4,4 100 98,2 

Кировская область 73,53 4,08 94,9 86,5 

Нижегородская область 73,61 4,09 99,9 89,7 

Оренбургская область 66,1 3,63 99,9 97,3 

Пензенская область 60,11 3,34 100 95,7 

Самарская область 78,88 4,38 99,2 83,2 

Саратовская область 60,35 3,35 100 75,8 

Ульяновская область 79,6 4,42 100 80,2 

Уральский федеральный 

округ 

96,7 4,91 93,9 85,1 

Курганская область 74,14 4,12 100 96,7 

Свердловская область 71,51 3,97 99,3 85,9 

Тюменская область 148,12 8,23 89,8 83,5 

Ханты Мансийский АО-Югра 149,89 8,33 100 94,4 

Ямало-Ненецкий АО 233,77 12,99 62,1 53,3 

Тюменская область (без ХМАО-

Югры и ЯНАО) 

98,38 5,47 100 94,8 

Челябинская область 81,05 3,35 94,4 85,6 

Сибирский федеральный 

округ 

95,65 5,03 93,5 83 

Республика Алтай 82,79 4,6 98,6 85,6 

Республика Бурятия 107,8 5,99 100 74,4 

Республика Тыва 111,17 6,18 100 78,3 

Республика Хакасия 78,8 4,38 97 82,8 

Алтайский край 65,3 3,63 100 92,2 

Забайкальский край 112,99 6,28 77,7 64,5 

Красноярский край 143,57 6,5 96,6 84,7 

Иркутская область 97,81 5,43 94 80,2 

Кемеровская область 81,58 4,53 74 67,9 

Новосибирская область 80,9 4,49 100 94,8 

Омская область 78,83 4,38 99,9 88 

Томская область 97,34 5,41 100 91,8 

http://www.raww.ru/
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Дальневосточный 

федеральный округ 

166,12 9,03 68,2 57,5 

Республика Саха (Якутия) 555,58 30,87 25,3 23,7 

Камчатский край 139,76 7,72 97,5 78,3 

Приморский край 68,6 3,81 100 87,8 

Хабаровский край 141,08 7,05 99,9 78,4 

Амурская область 137,16 7,62 100 82,7 

Магаданская область 193,73 10,76 90,7 74 

Сахалинская область 140,67 7,81 75,3 68,6 

Еврейская автономная область 127,24 7,07 83 71,2 

Чукотский АО 316,41 17,58 15,4 13 

Крымский федеральный 

округ 

54,9 2,61 62,8 51,1 

Республика Крым 51,35 2,45 66,3 53,2 

Город Севастополь 65,67 3,13 54,4 46,2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Информация предоставлена 

на основе сборника «Цены и 

тарифы в ЖКХ» 

http://www.raww.ru/
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Ответ:  

1. О необходимости корректировки Схемы при 

невозможности достижения целевых 
показателей развития централизованных 

систем водоснабжения и водоотведения (далее 
– ЦСВСиВО) путем реализации утвержденной 

инвестиционной программы. 

Согласно части 3 статьи 38 Федерального 

закона «О водоснабжении и водоотведении» 
Схемы должны содержать плановые значения 

показателей развития ЦСВСиВО, а также 
предусматривать мероприятия, необходимые 

для осуществления горячего, питьевого, 
технического водоснабжения и водоотведения 

в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, в том 

числе учитывать утвержденные планы по 

приведению качества питьевой воды и горячей 
воды в соответствие с установленными 

требованиями, планы по снижению сбросов 
загрязняющих веществ, иных веществ и 

микроорганизмов в поверхностные водные 
объекты, подземные водные объекты и на 

водозаборные площади. 

Пунктом 4 Требований к содержанию схем 

водоснабжения и водоотведения (утв. 
постановлением Правительства Российской 

Федерации от 05.09.2013 № 782) 
конкретизировано, что значения таких 

показателей должны приводиться с разбивкой 
по годам. 

Ни упомянутый федеральный закон, ни 

Требования к содержанию схем водоснабжения 
и водоотведения не устанавливают 

обязанности соответствия Схем и 
инвестиционных программ организаций ВКХ. 

Сведения об инвестиционных программах лишь 
используются при разработке схем 

водоснабжения и водоотведения, что 
зафиксировано пунктом 7 Правил разработки и 

утверждения схем водоснабжения и 
водоотведения (утв. постановлением 

Правительства Российской Федерации от 
05.09.2013 № 782). 

КОММЕНТАРИИ И РАЗЪЯСНЕНИЯ РАВВ 

Вопрос: на основании 

утвержденной схемы 

водоснабжения и водоотведения 

Водоканалом была разработана 

инвестиционная программа. 

Однако при утверждении 

программы регулирующий орган 

требует существенного уменьшения 

объема инвестиций и снижения 

роста тарифов, что не позволит 

достичь целевых показателей, 

указанных в схеме водоснабжения и 

водоотведения.  

Является данное обстоятельство 

основанием для отказа регулятору в 

утверждении инвестиционной 

программы?  

Необходимо ли корректировать 

схемы водоснабжения и 

водоотведения в случае утверждения 

регулятором инвестиционной 

программы с иными параметрами 

(уменьшенный объем инвестиций и 

сниженный рост тарифов)? 

http://www.raww.ru/
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Пунктом 8 данных Правил установлен закрытый 
перечень условий, при которых Схемы 

подлежат процедуре актуализации. 

Таким образом, корректировка (актуализация) 
схем при изменении инвестиционной 

программы законодательством не 
предусмотрена. 

2. О возможности отказа органа местного 
самоуправления согласовать проект 

разработанной инвестиционной программы 
виду его несоответствия техническому 

заданию, утвержденному в соответствии с 
заложенными в Схемах плановыми значениями 

показателей развития ЦСВСиВО. 

В соответствие с частью 1 статьи 40 

Федерального закона «О водоснабжении и 
водоотведении» основанием для разработки 

инвестиционной программы является 

техническое задание, утвержденное органом 
местного самоуправления, с учетом схемы 

водоснабжения и водоотведения.  

Согласно п.13 Правил разработки, 

согласования, утверждения и корректировки 
инвестиционных программ организаций, 

осуществляющих горячее водоснабжение, 
холодное водоснабжение и (или) 

водоотведение (утв. постановлением 
Правительства Российской Федерации от 

29.07.2013 № 641) орган местного 
самоуправления рассматривает проект 

инвестиционной программы и имеет 
полномочия отказать в согласовании на 

основании его несоответствия техническому 

заданию. 

 

  

Ответы на вопросы подготовлены 

экономической службой РАВВ 

http://www.raww.ru/
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Компания оказывает комплексные услуги по 

финансовому, экономическому и юридическому 

консультированию на протяжении 19 лет. 

С 2001 года ключевым направлением 

деятельности группы компаний является 
консалтинг в сфере водоснабжения и 

водоотведения.  

Основные направления деятельности ГК 

«Водоканал Эксперт»: 

 Экспертиза обоснованности себестоимости 

услуг водоснабжения и водоотведения 

 Разработка инвестиционных программ 

предприятий водоснабжения и 
водоотведения 

 Экологический аудит  

 Помощь в разработке и заключении 

концессионных соглашений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

ПАРТНЕРЫ ИНФОРМАЦИОННОГО БЮЛЛЕТЕНЯ РАВВ 

Группа компаний «Водоканал 

Эксперт» - стратегический 

партнер водной отрасли 

 

www.vodexp.com  

info@vodexp.com  

+7 499 137 73 76 

Реклама  

http://www.raww.ru/
http://www.vodexp.com/
mailto:info@vodexp.com
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СЕНТЯБРЬ 2015 

П В С Ч П С В 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30     

       

 

ОКТЯБРЬ 2015 

П В С Ч П С В 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

 

 
 

НОЯБРЬ 2015 

П В С Ч П С В  

      1  

2 3 4 5 6 7 8  

9 10 11 12 13 14 15  

16 17 18 19 20 21 22  

23 24 25 26 27 28 29  

25 

сентября 

Вебинар 
Стандарт РАВВ: «Расчетные затраты 
времени на проведение основных видов 
работ в лабораториях водопроводно-
канализационного хозяйства» 

Дата 

уточняется 

Семинар 
Курс повышения квалификации по 
паразитологии 

13 

ноября 

Семинар  
Образовательные и кадровые проекты 
РАВВ 

  

  

МЕРОПРИЯТИЯ РАВВ 

 

 

Вопросы по участию  

в мероприятиях РАВВ: 

+7 499 137 32 40 

andreeva@raww.ru  

http://www.raww.ru/
http://raww.ru/events/obuchenie-i-seminaryi-raww/307-25-sentyabrya,-vebinar-%C2%ABraschetnyie-zatratyi-vremeni-na-provedenie-osnovnyix-vidov-rabot-v-laboratoriyax-predpriyatij-vodoprovodno-kanalizaczionnogo-xozyajstva%C2%BB.html
http://raww.ru/events/obuchenie-i-seminaryi-raww/307-25-sentyabrya,-vebinar-%C2%ABraschetnyie-zatratyi-vremeni-na-provedenie-osnovnyix-vidov-rabot-v-laboratoriyax-predpriyatij-vodoprovodno-kanalizaczionnogo-xozyajstva%C2%BB.html
http://raww.ru/events/obuchenie-i-seminaryi-raww/307-25-sentyabrya,-vebinar-%C2%ABraschetnyie-zatratyi-vremeni-na-provedenie-osnovnyix-vidov-rabot-v-laboratoriyax-predpriyatij-vodoprovodno-kanalizaczionnogo-xozyajstva%C2%BB.html
http://raww.ru/events/obuchenie-i-seminaryi-raww/307-25-sentyabrya,-vebinar-%C2%ABraschetnyie-zatratyi-vremeni-na-provedenie-osnovnyix-vidov-rabot-v-laboratoriyax-predpriyatij-vodoprovodno-kanalizaczionnogo-xozyajstva%C2%BB.html
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

ДИРЕКТОР РАВВ 

Руководство 

деятельностью 

Ассоциации 

8 (495) 939 19 36 

info@raww.ru  

Довлатова  

Елена 

Владимировна 

РАЗРАБОТКА ОТРАСЛЕВОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Разработка предложений 

по изменению 

законодательства 

8 (495) 939 72 98 

ead@raww.ru 

Эпштейн 

Александр 

Дмитриевич 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 
МЕЖДУ ВОДОКАНАЛАМИ И 
АБОНЕНТАМИ 

Вопросы применения 

отраслевого 

законодательства  

8 (495) 939 72 98 

pobedinskaya@raww.ru 

Побединская 

Наталья 

Валентиновна 

ВОПРОСЫ ТАРИФНОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ  

Вопросы утверждения и 

обжалования тарифов 

8 (495) 939 72 80 

info@raww.ru  

Никитина  

Ольга 

Вячеславовна  

ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННО-
ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

Проекты ГЧП в сфере ВКХ 

Издание Бюллетеня РАВВ 

8 (495) 939 72 80 

iskenderov@raww.ru 

Искендеров 

Роман Русланович 

ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗ 

Помощь при проведении 

независимых экспертиз. 

Помощь при взаимо-

действии с органами 

Росприроднадзора  

8 (495) 939 79 10 

0225620@raww.ru  

Чикалов  

Максим 

Валентинович 

ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 
 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И 
ПРАКТИКИ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ 
В СФЕРЕ ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Разработка технических 

стандартов, помощь при 

решении задач 

реконструкции и 

строительства очистных 

сооружений 

Экологическое 

законодательство  

8 (495) 939 19 36 

info@raww.ru  

Ковыршина 

Татьяна 

Сергеевна 

Новиков  

Андрей 

Вячеславович 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
МЕРОПРИЯТИЙ РАВВ 

Организация Съездов, 

конференций, семинаров 

8 (499) 137 32 40 

andreeva@raww.ru 

Андреева 

Светлана 

Васильевна 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
СТАНДАРТЫ ВКХ 

ВОПРОСЫ КАЧЕСТВА 

ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 

Разработка 

профессиональных 

стандартов ВКХ. 

Контроль показателей 

качества питьевой воды  

8 (495) 939 19 36 

sambursky@raww.ru  

Самбурский  

Георгий 

Александрович 

ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА  

Информационная 

поддержка, издание 

«Вестник РАВВ»  

8 (499) 137 50 26 

sobolevskaya@raww.ru  

Соболевская  

Елена 

Анатольевна 

ВСТУПЛЕНИЕ В ЧЛЕНЫ РАВВ 

Вопросы вступления в 

члены РАВВ 

8 (495) 939 19 36 

info@raww.ru  

Заровная  

Анастасия 

Игоревна 

ПРЕСС-СЛУЖБА РАВВ 

Взаимодействие со СМИ и 

PR-проекты 

8 (495) 939 72 98 
press@raww.ru  

Ступаченко  

Роман 

Владимирович 
 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ РАВВ 
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