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Институт водных
проблем РАН

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ
Открыта
регистрация
на
ежегодный итоговый семинар
РАВВ «Законодательство в сфере
водоснабжения и водоотведения:
итоги 2015 года и перспективы на
2016 год»
2-3 декабря 2015 г.
г. Москва, ГТК «Салют»

Российская
ассоциация
водоснабжения
и
водоотведения
при
поддержке
и
участии
представителей Минстроя России, Минприроды
России и ФАС России проводит 2-3 декабря 2015 г.
ежегодный
итоговый
семинар
по
теме:
«Законодательство в сфере водоснабжения и
водоотведения: итоги 2015 года и перспективы на
2016 год».
Мероприятие
посвящено
обсуждению
практических вопросов эффективной реализации
и
применения
отраслевого
и
смежного
законодательства
в
целях
изыскания
дополнительных ресурсов для устойчивой работы
организаций водоснабжения и водоотведения в
регионах Российской Федерации в период
финансовой
нестабильности
и
жесткого
ограничения роста тарифов.
Программа семинара предполагает рассмотрение
и анализ всех нововведений нормативной
правовой базы сферы ВКХ, которые вступят в силу
с 1 января 2016 года и внесут изменения в работу
отраслевых
организаций,
профильных
подразделений органов исполнительной власти
субъектов РФ и органов местного самоуправления.
Среди основных тем мероприятия:
перспективы и последствия перехода на НДТ
для организаций ВКХ, категорирование
водных объектов и уход от нормирования по
ПДК рыбхоз, разделение ответственности за
сброс сточных вод между организацией ВКХ
и абонентами – актуализация поправок в
Федеральный закон «О водоснабжении и
водоотведении»;
практические
вопросы
работы
с
промышленными
абонентами
при
превышении
ими
требований,
установленных в целях предупреждения
негативного
воздействия
на
работу
централизованной системы водоотведения, в
свете последних изменений в Правила
холодного водоснабжения и водоотведения;
снижение качества водоисточников, как
проблема обеспечения качества воды,
разработка генеральных планов развития и
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разведки
источников
водоснабжения,
проблемы
формирования
резервных
источников и установления ЗСО, пути
достижения требований СанПиН;
анализ проблем и ошибок при заключении
концессионных
соглашений,
законодательные
стимулы,
возможности
финансирования концессионных проектов из
федерального
бюджета,
перспективы
перехода
на
концессионную
форму
управления
в
2016г.,
изменения
в
законодательстве о концессиях и их
последствия;
долгосрочное тарифное регулирование в
условиях жесткого сдерживания роста
тарифов (не более 4 %) на 2016 год,
перспективы налоговых (освобождение от
налога на имущество, льготы по уплате
водного
налога,
оплата
налога
на
добавленную стоимость по мере поступления
средств) и других финансовых послаблений;
итоги реализации последних изменений в
ЖК РФ (включение объемов на общедомовые
нужды в плату за жилищные услуги, расчет
по нормативу вместо ОДПУ, общедомовое
водоотведение и др.), перспективы принятия
и экономические последствия изменения
системы
взаимоотношений
по
предоставлению коммунальных услуг.
В рамках деловой программы 4 декабря пройдут
индивидуальные консультации по вопросам,
возникающим у организаций ВКХ при выполнении
основной деятельности.
Подробнее>>>

Подробные условия участия на сайте РАВВ.

Опубликована резолюция VIII
Конференции
водоканалов
России в Республике Карелия

Российская
ассоциация
водоснабжения
и
водоотведения
опубликовала
итоговую
резолюцию VIII Конференции водоканалов России
«Финансирование отрасли ВКХ: от остаточного к
достаточному. Задачи власти и отрасли по
развитию водного хозяйства», прошедшей с 25 по
28 августа 2015 года в г. Петрозаводске
Республики Карелия.
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Мероприятие
прошло
при
поддержке
Правительства
Республики
Карелия,
Общероссийской
общественной
организации
«Всероссийский Совет местного самоуправления»
(ВСМС),
Межрегиональной
Ассоциации
Региональных Энергетических Комиссий (МАРЭК),
Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), АО
«Российские коммунальные системы» и участии
представителей
федеральных
органов
законодательной
и
исполнительной
власти,
экспертного, научного и отраслевого сообщества.
В деловой программе мероприятия приняли
участие:
Глава
Республики
Карелия
А.П.
Худилайнен, член Комитета по федеративному
устройству, региональной политике, местному
самоуправления
и
делам
Севера
Совета
Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации и председатель Попечительского
Совета РАВВ А.М. Чернецкий, заместитель
директора
Департамента
государственного
регулирования
тарифов,
инфраструктурных
реформ
и
энергоэффективности
Минэкономиразвития России Д.С. Вахруков,
начальник
Управления
контроля
ЖКХ,
строительства и природных ресурсов ФАС России
В.В.
Соловьев,
заместитель
генерального
директора ГК Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства О.В. Сердюк,
представители
региональных
энергетических
комиссий, профильных министерств и ведомств
субъектов Российской Федерации, делегации
профессионального
сообщества
более
300
предприятий
водопроводно-канализационного
комплекса из 59 городов России. Деловую
программу конференции освещали более 15
региональных и отраслевых средств массовой
информации. Мероприятие проходило в формате
пленарных
заседаний,
круглых
столов,
тематических дискуссионных секций и деловых
игр.
Подробнее>>>

Загрузить текст резолюции можно сайте РАВВ.
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ПОЗИЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА
ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА
Законопроект по укреплению
платежной
дисциплины
по
оплате
потребленных
энергоресурсов
проект федерального закона
№348213-6
«О
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные
акты
Российской Федерации в связи с
укреплением
платежной
дисциплины»

Обсуждение
законопроекта
состоялась
на
заседании Экспертного совета при Комитете по
энергетике Государственной Думы Российской
Федерации
секция
в
рамках
секции
по
законодательному регулированию коммунальной
энергетики
и
региональной
энергетической
политики» под председательством В.В. Гальченко.
Отмечая риски принятия законопроекта №3482136
«О
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные акты Российской Федерации в
связи с укреплением платежной дисциплины»,
заместитель
исполнительного
директора
Российской
ассоциации
водоснабжения
и
водоотведения Александр Эпштейн указал на
непоследовательность предлагаемых норм. В том
числе на наличие в документе ряда проблем
систематического не учета в тарифах полных
затрат на электроэнергию, проблемы авансовых
платежей за электроэнергию при наличии
отсрочки
платежа
потребителей-граждан,
полностью игнорируется дисбаланс учета из-за
нормирования так называемого общедомового
потребления. Вместо решения реальных проблем
предлагается «лекарство от всего» в виде
дополнительных
обременений
банковскими
гарантиями, ужесточения штрафных санкций,
административной ответственности и возможности
отключать от централизованного водоснабжения и
канализации целые города.
Российская
ассоциация
водоснабжения
и
водоотведения будет продолжать отстаивать
единый, недискриминационный подход ко всем
участникам отношений в сфере коммунального
хозяйства с учетом отраслевых особенностей и
задач по поддержанию социальной, санитарной и
экологической
стабильности
в
условиях
кризисных явлений в экономике страны.

Подробнее>>>

Загрузить текст законопроекта «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с укреплением
платежной дисциплины» можно на сайте.
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Внесение изменений в Закон о
государственно-частном
партнерстве

Руководитель Центра ГЧП РАВВ Роман Искендеров
принял участие в совещании, организованном
Департаментом инвестиционной политики и
развития частно-государственного партнерства
Минэкономразвития
России
и
посвященном
следующим вопросам:
реализация частной инициативы в рамках
Федерального закона от 21 июля 2005 г. №
115-ФЗ «О концессионных соглашениях»;
внесение изменений в Федеральный закон от
13
июля
2015
г.
№
224-ФЗ
«О
государственно-частном
партнерстве,
муниципально-частном
партнерстве
в
Российской
Федерации
и
внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» (далее - Закон
о ГЧП).
Участники совещания пришли к согласию о
необходимости
принятия
мер
в
связи
с
выявлением
случаев
несоответствия
ряда
проектов,
размещенных
на
определенном
Правительством Российской Федерации сайте
www.torgi.gov.ru, требованиям концессионного
законодательства, заявленных в рамках частной
инициативы.
Участники совещания отметили необходимость
дополнительного изучения вопроса о внесении
изменений в Закон о ГЧП в части включения в
перечень объектов соглашений о государственночастном партнерстве и муниципально-частном
партнерстве
объектов
водоснабжения
и
водоотведения.
Обсуждалась возможность внести изменения в
Закон о ГЧП, которые позволять частным
партнерам создавать полностью или частично за
счет собственных либо привлеченных средств
объекты ВКХ, осуществлять эксплуатацию или
техническое
обслуживание
таких
объектов,
получив от публичного партнера права владения
и пользования объектами ВКХ для осуществления
указанной в соглашении деятельности.
Одним из основных отличий соглашения о ГЧП от
концессионного
соглашения
заключается
в
наличии у частного партнера права собственности
на объект соглашения о ГЧП.
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Для формирования позиции Ассоциации до 16
октября 2015 г. исполнительная дирекция
собирает информацию о наличии инвестиционных
проектов в сфере водоснабжения и водоотведения
реализация
которых
представляется
целесообразной в рамках Закона о ГЧП.
Информацию и предложения можно направлять на
адрес электронной почты info@raww.ru.
Подробнее>>>

С текстом действующего Закона о ГЧП можно
ознакомиться на сайте.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Отменена
необходимость
представления органам власти
копий
учредительных
документов, а также выписок из
ЕГРЮЛ при предоставлении ими
отдельных
государственных
услуг

Такое решение принято с целью снижения
административных
издержек
субъектов
предпринимательской деятельности и сокращения
затрат органов власти, связанных с исполнением
требований законодательства об архивном деле.
Положение действует при предоставлении,
частности, следующих госуслуг:

в

государственной
аккредитации
организаций, осуществляющих деятельность
в области информационных технологий;
аккредитации
юридических
лиц
для
проведения проверки в целях аттестации сил
обеспечения транспортной безопасности;
предоставлении участникам накопительноипотечной системы жилищного обеспечения
военнослужащих
целевых
жилищных
займов;
заключения договора водопользования;
принятии
решения
о
предоставлении
водного объекта в пользование;
проведении аукциона по приобретению
права
на
заключение
договора
водопользования;
проведении конкурса на право заключения
договора
о
предоставлении
рыбопромыслового
участка
для
осуществления
промышленного
рыболовства;
проведении аукционов по продаже права на
заключение договора о закреплении долей
квот добычи водных биоресурсов или
договора
пользования
водными
биоресурсами;
распределении
биоресурсов.

Подробнее>>>

квот

добычи

водных

С
Постановлением
Правительства
РФ
от
28.09.2015 N 1024 "О внесении изменений в
некоторые
акты
Правительства
Российской
Федерации" можно ознакомиться на сайте.
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Уточнен перечень должностных
лиц, уполномоченных составлять
протоколы
об
административных
правонарушениях, связанных с
нарушением
требований
пожарной безопасности

В данный перечень включены руководители
пожарно-спасательных
подразделений
федеральной
противопожарной
службы,
созданных в целях организации профилактики и
тушения
пожаров,
проведения
аварийноспасательных работ в населенных пунктах
(территориальных подразделений федеральной
противопожарной
службы),
и
пожарноспасательных
подразделений
федеральной
противопожарной службы, созданных в целях
организации профилактики и тушения пожаров,
проведения аварийно-спасательных работ в ЗАТО,
особо
важных
и
режимных
организациях
(специальных
и
воинских
подразделений
федеральной противопожарной службы).
Свои полномочия указанные должностные лица
реализуют при непосредственном обнаружении
достаточных данных, указывающих на наличие
события административного правонарушения в
границах пожарно-спасательного гарнизона или
организации, в которой вопросы профилактики и
тушения
пожаров,
проведения
аварийноспасательных работ отнесены к компетенции
специального или воинского подразделения
федеральной противопожарной службы, при
осуществлении тушения пожара и проведении
аварийно-спасательных работ.

Подробнее>>>

С федеральным законом от 05.10.2015 N 283-ФЗ
"О внесении изменения в статью 28.3 Кодекса
Российской Федерации об административных
правонарушениях" можно ознакомиться на сайте.

Утвержден профессиональный
стандарт для специалистов по
химическому анализу воды в
системах
водоснабжения,
водоотведения, теплоснабжения

Согласно
стандарту
в
функции
данных
специалистов входит обеспечение и повышение
эффективности,
надежности
и
качества
водоочистки
в
системах
водоснабжения,
водоотведения и теплоснабжения.
Требования к образованию по данной профессии:
среднее
профессиональное
образование
программы подготовки инженерно-технического
персонала;
основные
программы
профессионального
обучения
программы
профессиональной
подготовки
инженернотехнического персонала, должностям служащих,
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программы
переподготовки
инженернотехнического персонала, служащих, программы
повышения
квалификации
инженернотехнического персонала и служащих.

Подробнее>>>

Утвержден профессиональный
стандарт для специалистов по
приему и обработке экстренных
вызовов

С Приказом Минтруда России от 15.09.2015 N 640н
"Об утверждении профессионального стандарта
"Специалист по химическому анализу воды в
системах
водоснабжения,
водоотведения,
теплоснабжения" (Зарегистрирован в Минюсте
России 01.10.2015 N 39084) можно ознакомиться
на сайте.

Согласно
стандарту,
в
функции
данных
специалистов
входит
обеспечение
информирования экстренных оперативных и
аварийно-восстановительных
служб,
служб
жизнеобеспечения населения и единых дежурнодиспетчерских служб о происшествиях с целью
предотвращения и устранения угрозы жизни,
здоровью и имуществу граждан, а также
правопорядку.
Требования к образованию по данной профессии:
среднее
профессиональное
образование
по
программам подготовки специалистов среднего
звена.

Подробнее>>>

На территории РФ вводятся в
действие два новых документа
МСФО

С Приказом Минтруда России от 09.09.2015 N 618н
"Об утверждении профессионального стандарта
"Специалист по приему и обработке экстренных
вызовов" (Зарегистрирован в Минюсте России
01.10.2015 N 39086) можно ознакомиться на
сайте.

Речь
идет
о
Международных
финансовой отчетности:

стандартах

IFRS 9 "Финансовые инструменты" - вступает
в силу на территории РФ: для добровольного
применения - со дня его официального
опубликования;
для
обязательного
применения - в сроки, определенные в этом
документе;
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IFRS 9 "Финансовые инструменты" (Учет
хеджирования
и
поправки
к
Международному стандарту финансовой
отчетности (IFRS) 9, Международному
стандарту финансовой отчетности (IFRS) 7 и
Международному стандарту финансовой
отчетности (IAS) 39) - вступает в силу на
территории РФ со дня его официального
опубликования.
Со дня вступления в силу на территории РФ
Международного
стандарта
финансовой
отчетности (IFRS) 9 "Финансовые инструменты",
введенного в действие настоящим Приказом,
прекращается действие на территории РФ
Международного
стандарта
финансовой
отчетности (IFRS) 9 "Финансовые инструменты",
введенного в действие на территории РФ Приказом
Минфина России от 2 апреля 2013 г. N 36н "О
введении в действие и прекращении действия
документов
Международных
стандартов
финансовой отчетности на территории Российской
Федерации".

Подробнее>>>

С Приказом Минфина России от 26.08.2015 N 133н
"О введении в действие и прекращении действия
Международных
стандартов
финансовой
отчетности на территории Российской Федерации"
(Зарегистрирован в Минюсте России 15.09.2015 N
38889) можно ознакомиться на сайте.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПИСЬМА МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ
Письмо Минстроя России о
случаях отчуждения из состава
общего
имущества
в
многоквартирном
доме
его
элементов

Минстрой России напоминает о запрете для
собственника помещения в многоквартирном доме
на выделение своей доли в общем имуществе
многоквартирного дома и ее отчуждении отдельно
от помещения.

от 23.07.2015 N 22876-АЧ/04

Таким образом, доля в праве собственности на
общее имущество в многоквартирном доме не
может служить самостоятельным предметом
различного рода сделок или самостоятельно
переходить от одного лица к другому, а
возникновение рассматриваемого права на долю в
общей долевой собственности не зависит от воли
приобретателя помещения в многоквартирном
доме.
Кроме того, обращается внимание на то, что
передача во временное пользование и (или)
владение общего имущества многоквартирного
дома, в том числе с целью получения дохода,
осуществляется исключительно на основании
решения
общего
собрания
собственников
помещений в многоквартирном доме.

Письмо Минтруда России об
исчислении среднего заработка
от 13.08.2015 N 14-1/В-608

Оплата работы в выходные или праздничные дни
во время нахождения работника в служебной
командировке при исчислении среднего заработка
не учитывается.
Это связано с тем, что при расчете среднего
заработка исключаются суммы, начисленные за
все время, когда за работником сохраняется
средний заработок. К таким периодам относится и
нахождение работника в командировке.
При этом, если сотрудник, находясь в служебной
поездке, привлекался к работе в выходные и
праздничные дни, оплата которых осуществлялась
в размере двойного оклада, такие выплаты при
расчете отпускных также не учитываются.

Письмо Минтруда России об
особенностях
корректировки
среднего заработка

Разъяснения коснулись, в частности, порядка
повышения среднего заработка при росте в
организации
тарифных
ставок,
окладов,

от 18.08.2015 N 14-1/В-623
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денежного вознаграждения в расчетный период,
после расчетного периода до наступления случая,
с
которым
связано
сохранение
среднего
заработка, а также в период сохранения среднего
заработка.
Если
в
расчетном
периоде
у
работника
повышается тарифная ставка, оклад (должностной
оклад), денежное вознаграждение, то при расчете
среднего заработка нужно проиндексировать
выплаты, которые учитываются при определении
среднего заработка и которые начислены в
расчетном
периоде
за
предшествующие
повышению месяцы.
Если повышение произошло после расчетного
периода до наступления случая, с которым
связано
сохранение
среднего
заработка
(например, до ухода работника в отпуск), то
необходимо
проиндексировать
не
выплаты,
относящиеся к расчетному периоду, а сумму
среднего заработка, который исчислен за
расчетный период.

Письмо ФНС России о порядке
представления по требованию
налогового органа документов,
сформированных
в
электронном виде
от 07.09.2015 N ЕД-4-2/15669

Представление по требованию налогового органа
документов в электронной форме допускается
только в том случае, если они составлены по
форматам, установленным ФНС России.
Если документы составлены в электронной форме
по не установленным ФНС России форматам, такие
документы распечатываются и на бумажном
носителе в виде заверенных проверяемым лицом
копий представляются в налоговый орган.
Порядок
представления
документов
по
требованию налогового органа в электронном
виде по телекоммуникационным каналам связи
был установлен приказом ФНС России от
17.02.2011 N ММВ-7-2/168@ "Об утверждении
Порядка
направления
требования
о
представлении
документов
(информации)
и
порядка представления документов (информации)
по требованию налогового органа в электронном
виде по телекоммуникационным каналам связи".
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Письмо Минстроя России о
предоставлении субсидии на
оплату жилого помещения и
коммунальных услуг
от 26.08.2015 N 27294-ЕС/04

Действующим
законодательством
не
предусмотрены основания для перерасчета и
доплаты гражданину средств субсидии в случае,
если фактические расходы семьи превысили
размер предоставленной субсидии.
По итогам рассмотрения обращения по вопросу
предоставления субсидии на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг Минстрой
России сообщает, в частности, следующее.
Пунктом 28 Правил предоставления субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг
(далее - Правила), утвержденных постановлением
Правительства РФ от 14 декабря 2005 г. N 761 "О
предоставлении субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг", установлено,
что доплата средств субсидии осуществляется при
изменении региональных стандартов, размеров
действующих в субъекте РФ прожиточных
минимумов для граждан различных социальнодемографических групп, а также условий и
порядка предоставления субсидий в случае, если
вновь рассчитанный размер субсидии превышает
прежний размер. Правилами предусмотрено, что в
указанном случае средства, недоплаченные за
период с даты вступления в силу соответствующих
изменений
до
даты
перерасчета
размера
субсидии, подлежат перечислению получателю
субсидии в порядке, установленном пунктом 50
Правил.
Иных оснований для осуществления гражданину
доплаты
средств
субсидии
Правилами
не
предусмотрено.
В соответствии с пунктами 23 - 24 Правил размер
фактической
оплаты
жилищно-коммунальных
услуг,
которую
граждане
осуществляют
ежемесячно, в расчете субсидии не участвует и
учитывается только в случае, когда размер
рассчитанной субсидии оказывается больше
фактических
расходов
на
оплату
жилого
помещения и коммунальных услуг.
Таким образом, действующим законодательством
не предусмотрены основания для перерасчета и
доплаты гражданину средств субсидии в случае,
если фактические расходы семьи превысили
размер предоставленной субсидии.

_______________________
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ
№ 63/2015

raww.ru
равв.рф

Письмо ФАС России о даче
разъяснения законодательства
в сфере электроэнергетики
от 07.09.2015 N АГ/47638/15

Разъяснены некоторые вопросы, касающиеся
определения размера платы за технологическое
присоединение
к
объектам
электросетевого
хозяйства.
Сообщается, в частности, что:
в
случае
если
технологическое
присоединение
осуществляется
по
индивидуальному
проекту,
сетевая
организация не вправе заключить договор
до
принятия
регулирующим
органом
решения
об
утверждении
платы
за
технологическое
присоединение
с
указанием в договоре предварительного
размера
платы
с
последующей
ее
корректировкой в соответствии с уже
принятым регулирующим органом решением
путем заключения доп. соглашения;
размер платы определяется до подписания
сторонами договора об осуществлении
технологического присоединения, и после
его подписания корректировка размера не
предусмотрена;
в случае если плата рассчитана сетевой
организацией по утвержденным ставкам, она
не может быть изменена путем заключения
дополнительного соглашения в связи с
уточнением технических параметров;
возможность
корректировки
платы
за
технологическое
присоединение
по
договорам, находящимся на исполнении, при
ее определении по утвержденным ставкам и
по
индивидуальному
проекту
не
предусмотрена.

Письмо
ФАС
России
о
возможности предоставления
временной
управляющей
организации без проведения
конкурсных процедур права на
управление многоквартирными
домами
от 02.09.2015 N АД/46729/15

ФАС России предостерегает, что предоставление
права на управление многоквартирным домом без
проведения
конкурса
может
привести
к
ограничению конкуренции.
Сообщается о практике предоставления органами
местного самоуправления преференции в виде
определения ими без проведения конкурса
временной
управляющей
многоквартирными
домами организации, в том числе в ситуации,
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когда управляющая организация в одностороннем
порядке
без
объективных
причин
и
без
заблаговременного
уведомления
расторгает
договор управления многоквартирным домом или
фактически
прекращает
исполнение
своих
обязанностей
в
отношении
такого
многоквартирного дома.
Совершение таких действий органами местного
самоуправления
является
нарушением
антимонопольного
законодательства.
Предоставление
права
на
управление
многоквартирным домом без проведения конкурса
не может соответствовать целям предоставления
государственных
или
муниципальных
преференций,
установленных
Федеральным
законом "О защите конкуренции".
Юридические
лица,
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
предпринимательскую
деятельность
по
управлению многоквартирными домами, обязаны
получить лицензию на ее осуществление до 1 мая
2015 года. После 1 мая 2015 года осуществление
данной
деятельности
без
лицензии
не
допускается.
Установлены
особые
условия,
регламентирующие
обязательный
порядок
действий органов местного самоуправления на
переходный период. Несоблюдение органом
местного самоуправления указанного порядка не
может являться основанием для назначения
управляющей
организации
без
проведения
конкурса.
В
случае
если
хозяйствующие
субъекты,
осуществляющие
предпринимательскую
деятельность по управлению многоквартирными
домами, на день вступления в силу Федерального
закона от 21.07.2014 N 255-ФЗ "О внесении
изменений в Жилищный кодекс Российской
Федерации..." не обратились с заявлением о
предоставлении
лицензии
на
управление
многоквартирным домом либо получили отказ в ее
выдаче, то они обязаны исполнять обязанности по
управлению
многоквартирным
домом
до
наступления событий, указанных в ч. 3 ст. 200 ЖК
РФ (в том числе до дня возникновения
обязательств по управлению таким домом у
управляющей организации, выбранной общим
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собранием
собственников
помещений
или
отобранной по результатам проведенного органом
местного самоуправления открытого конкурса,
либо государственной регистрации ТСЖ, ЖК или
иного специализированного потребительского
кооператива и др.).

Письмо Росархива с ответами
на часто задаваемые вопросы,
связанные с деятельностью
архивов организаций
от 23.09.2015 г.

Росархивом
рассмотрены
часто
задаваемые
вопросы, связанные с деятельностью архивов
негосударственных организаций.
В частности, сообщается:
какие документы относятся к Архивному
фонду Российской Федерации;
что необходимо делать с документами
предшественника предприятия, если у них
истекают сроки ведомственного хранения;
что делать с документами по
составу уволенных работников;

личному

чем руководствоваться при определении
сроков
хранения
документов
негосударственной организации;
надо ли при хранении разделять дела
постоянного, долговременного и временного
сроков хранения.

Письмо Минтруда России о
порядке внесения в карты
специальной оценки условий
труда СНИЛС работников
от 25.05.2015 N 15-1/В-1929

При заполнении карты специальной оценки
условий труда рабочего места указывается СНИЛС
занятых на данном рабочем месте работников.
СНИЛС указывается в целях учета периода
деятельности, включаемого в стаж работы во
вредных (опасных) условиях труда конкретного
работника,
являющегося
основанием
для
досрочного пенсионного обеспечения.
В случае изменения кадрового состава и
соответственно СНИЛС работников изменение
внесенных в карты специальной оценки условий
труда
СНИЛС
работников
может
быть
осуществлено только при проведении следующей
специальной оценки условий труда на данном
рабочем месте.
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Работники (в том числе совместители), вновь
принимаемые на рабочее место, в отношении
условий труда которого была ранее проведена
специальная оценка условий труда, а также
временно переведенные работники должны быть
под роспись ознакомлены с результатами такой
специальной оценки условий труда.
Также сообщается, что в ходе создания
Федеральной государственной информационной
системы
учета
результатов
проведения
специальной
оценки
условий
труда
будет
обеспечена увязка содержащихся в ней сведений
с
осуществляемым
Пенсионным
фондом
Российской Федерации персонифицированным
учетом граждан, имеющих право на досрочное
пенсионное обеспечение.
Кроме того, планируется разработка нормативного
правового акта, предусматривающего, в том
числе, внесение СНИЛС работника в карту
специальной
оценки
условий
труда
непосредственно
при
его
ознакомлении
с
результатами специальной оценки условий труда.
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Услуги по откачке и вывозу ЖБО
из выгребных ям являются
услугами по водоотведению и
оплачиваются исходя из тарифа
на водоотведение
Постановление Арбитражного
суда Волго-Вятского округа от
20
августа
2015г.
№А4318687/2014

На основании коллективного обращения жителей
д. Шалдеж по вопросу применения тарифов на
водоотведение,
Региональной
службой
по
тарифам
Нижегородской
области
(РСТ)
в
отношении МП «Горводоканал» (Предприятие)
проведена внеплановая документарная проверка,
в результате которой в действиях Предприятия
выявлены
признаки
нарушения
порядка
ценообразования, и на основании акта проверки
РСТ выдано предписание №7 от 10 июня 2014 года
о произведении перерасчет платы жителям
многоквартирных домов по ул. Молодежная и ул.
Придорожная д. Шалдеж за услуги водоотведения
исходя
из
утвержденных
тарифов
на
водоотведение.
Предприятие, не согласившись с вынесенным
предписанием, обратилась в Суд.
Суд, рассмотрев дело по заявлению Предприятие
о признании недействительным предписания РСТ
от 10.06.2014 N 7, не нашел оснований для его
удовлетворения и установил, что откачка и вывоз
жидких бытовых отходов из выгребных ям
населения специальной техникой Предприятия
является услугой по водоотведению и подлежит
оплате исходя из утвержденного тарифа на услуги
водоотведения, а не путем предъявления платы за
вывоз ЖБО.

С позицией ФАС России по
вопросам
реализации
правоотношений
в
части
предоставления услуг по вывозу
жидких бытовых отходов можно
ознакомиться на сайте РАВВ

В обоснование своего решения суд указал, что
канализационные сети д. Шалдеж находятся на
праве хозяйственного ведения Предприятия,
жилые дома ул. Молодежная и ул. Придорожная д.
Шалдеж присоединены к канализационным сетям
Предприятия, транспортирующим сточные воды от
домов до выгребных ям, и услуги оказываются с
использованием данных канализационных сетей.
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ПРОЕКТЫ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ
Проект федерального закона "О
внесении изменений в статью
264 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации
в целях мотивации предприятий
к
участию
в
подготовке
высококвалифицированных
рабочих кадров"

В
законопроекте
предлагается
расширить
перечень расходов, принимаемых в расчет налога
на прибыль, связанных с подготовкой кадров.
Законопроектом в новой редакции излагается
пункт 3 статьи 264 НК РФ, согласно которому к
расходам на обучение предлагается отнести
расходы налогоплательщика, осуществленные на
основании договоров о сетевой форме реализации
образовательных программ, предусматривающие:
затраты на содержание помещений и
оборудования
налогоплательщика,
используемого для обучения учащихся,
оплату труда мастеров-наставников и иных
расходов в рамках указанных договоров.
Проектом
предусматривается
также,
что
соответствующие расходы могут быть признаны в
том налоговом периоде, в котором они были
понесены, при условии, что в этом налоговом
периоде хотя бы один из учащихся, окончивших
обучение
в
указанных
образовательных
организациях, заключил трудовой договор на срок
не менее одного года.

Проект
постановления
Правительства
Российской
Федерации
"О
предельной
величине базы для начисления
страховых взносов в Фонд
социального
страхования
Российской
Федерации
и
Пенсионный фонд Российской
Федерации с 1 января 2016 г."

Предлагается утвердить предельную величину
доходов для начисления взносов в ФСС РФ в сумме
723 000 рублей, в ПФР - в сумме 800 000 рублей
База для начисления страховых взносов ежегодно
индексируется с учетом роста средней заработной
платы в РФ.
Размер
предельной
величины
базы
для
начисления страховых взносов определяется и
устанавливается
Правительством
Российской
Федерации.
Согласно проекту, с 1 января 2016 года
коэффициент
индексации
для
начисления
страховых взносов на обязательное социальное
страхование
на
случай
временной
нетрудоспособности и в связи с материнством,
уплачиваемых в ФСС РФ, устанавливается в
размере 1,079, а коэффициент индексации для
начисления страховых взносов на обязательное
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пенсионное страхование, уплачиваемых в ПФР, 1,8.
С учетом данных коэффициентов определены
указанные выше предельные размеры базы для
начисления в 2016 году страховых взносов в ФСС
РФ и ПФР.
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ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА РАВВ
Суд
признал
правомерным
заключение
концессионного
соглашения без документов о
госрегистрации
права
собственности на объекты КС и
включение в один лот объектов,
находящихся
в
разных
муниципальных образованиях
Постановление Арбитражного
суда
Восточно-Сибирского
округа от 17 августа 2015 г. по
делу N А19-13258/2014

Суд отказал в иске Управлению Федеральной
антимонопольной службы по Иркутской области
(истец)
к
обществу
с
ограниченной
ответственностью "Южнобайкальское" (ответчик),
к Комитету по управлению муниципальным
имуществом
Иркутского
районного
муниципального
образования
(ответчик)
о
признании недействительным открытого конкурса
от 08.05.2014 по лотам N 1, 2, 5 и заключенных по
результатам его проведения концессионных
соглашений по указанным лотам, установив
правомерность
заключения
концессионного
соглашения при отсутствии государственной
регистрации права муниципальной собственности
на объекты КС и включения в один лот объектов,
находящихся
в
разных
муниципальных
образованиях,
но
предназначенных
для
использования
по
общему
назначению,
обеспечения единого технологического процесса
и осуществления деятельности, предусмотренной
концессионным соглашением.

Подробнее>>>

С материалами дела можно ознакомиться на сайте.

Суд признал законным решение
конкурсной
комиссии
по
проведению предварительного
отбора участников конкурса на
право заключения концессионного соглашения в отношении
ВКХ в г. Волгограде

ООО
«Промышленные
Информационные
Технологии» (далее - Заявитель) обратилось в суд
с заявлением к администрации Волгограда (далее
Администрация)
о
признании
решения
конкурсной комиссии о не допуске Заявителя к
участию
в
открытом
конкурсе
на
право
заключения
концессионного
соглашения
в
отношении
систем
водоснабжения
и
водоотведения г. Волгограда (далее – Конкурс) от
05.02.2015 незаконным и допуске Заявителя к
участию во 2 этапе Конкурсе.

Постановление
Двенадцатого
арбитражного апелляционного
суда от 22 сентября 2015 г. по
делу N А12-18683/2015

Подробнее>>>

Суды первой и апелляционной инстанций не
согласились с доводами Заявителя и полностью
отказали в его требованиях.
С материалами дела можно ознакомиться на сайте.
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КОММЕНТАРИИ И РАЗЪЯСНЕНИЯ РАВВ
О регулировании тарифов на
подвоз воды

Согласно части 9 статьи 7 Федерального закона «О
водоснабжении и водоотведении» в случае
отсутствия на территории (части территории)
поселения, городского округа централизованной
системы
холодного
водоснабжения
органы
местного самоуправления поселения, городского
округа организуют нецентрализованное холодное
водоснабжение на соответствующей территории с
использованием нецентрализованной системы
холодного
водоснабжения
и
(или)
подвоз
питьевой воды в соответствии с правилами
холодного водоснабжения и водоотведения.
Тариф на подвоз воды относится к регулируемому
виду тарифа на водоснабжение и устанавливается
регулирующим органом в случае обращения
органов местного самоуправления, принявших
решение о необходимости установления такого
тарифа (пункт 4 части 2 Основ ценообразования в
сфере
водоснабжения
и
водоотведения,
утвержденных постановлением Правительства РФ
от 13 мая 2013 г. № 406). При этом орган местного
самоуправления
должен
указать,
какая
организация ВКХ будет осуществлять подвоз
воды.
В соответствии с пунктом 13 методических
указаний по расчету регулируемых тарифов в
сфере водоснабжения и водоотведения (приказ
ФСТ России от 27.12.2013 г. № 1746-э) тарифы на
подвоз
воды
рассчитываются
методом
экономически обоснованных расходов (затрат).
При расчете тарифов на подвоз воды учитываются
расходы на забор и водоподготовку или покупку
воды и расходы на транспортировку воды.

Об
оборудовании
водоразборных колонок запорными
устройствами

В
соответствии
с
пунктом
123
Правил
предоставления
коммунальных
услуг
собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных
домах
и
жилых
домов
(постановление Правительства РФ от 06.05.2011
№ 354) предоставление коммунальной услуги по
холодному водоснабжению через водоразборную
колонку
производится
на
основании
соответствующего
договора,
содержащего
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положения о предоставлении коммунальных
услуг,
заключаемого
исполнителем
с
потребителем.
Согласно пункту 6 указанных Правил договор,
содержащий
положения
о
предоставлении
коммунальных услуг, может быть заключен с
исполнителем в письменной форме или путем
совершения
потребителем
действий,
свидетельствующих о его намерении потреблять
коммунальные
услуги
или
о
фактическом
потреблении таких услуг (далее - конклюдентные
действия).
Конклюдентные действия — это акцепт лица,
которому адресована оферта, о ее принятии. В
соответствии со статьей 438 ГК РФ совершение
лицом,
получившим
оферту,
в
срок,
установленный для ее акцепта, действий по
выполнению указанных в ней условий договора
(уплата соответствующей суммы и т.п.) считается
акцептом, если иное не предусмотрено законом,
иными правовыми актами или не указано в
оферте.
Учитывая, что пункт 7 указанных Правил
предусматривает
невозможность
отказа
потребителю в предоставлении коммунальных
услуг при отсутствии у потребителя заключенного
в письменной форме договора, содержащего
положения о предоставлении коммунальных
услуг, полагаем, что в случае наличия факта
оплаты
потребителем
услуг
холодного
водоснабжения без заключения договора в
письменной форме (заключение договора через
конклюдентные
действия),
установка
запирающего
устройства
на
водоразборной
колонке
может
быть
обжалована
таким
потребителем в территориальное подразделение
ФАС России или прокуратуру.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА
Мониторинг выполнения производственных и
инвестиционных
программ
организаций
коммунального
комплекса
в
сфере
водоотведения за 2014 год
Часть 2

Надежность снабжения потребителей услугами

Российская Федерация
Центральный федеральный округ
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
г. Москва
Северо-Западный федеральный округ
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область
Ненецкий АО
Вологодская область
Калининградская область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
г. Санкт-Петербург
Южный федеральный округ
Республика Адыгея
Республика Калмыкия
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область

Аварийность систем
коммунальной
инфраструктуры,
ед./км

Удельный вес
сетей,
нуждающихся в
замене, %

Индекс замены
оборудования,
% (по сетям)

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

42,4
42,0
36,0
35,4
44,0
49,9
29,6
23,3
50,1
18,4
40,1
30,7
39,8
45,8
26,0
31,2
46,7
43,1
49,7
70,3
38,1
42,9
32,5
50,1
17,8
27,0
41,1
44,8
40,0
58,9
36,7
31,7
42,9
54,9
66,7
42,5
47,1
40,1
41,8

0,4
0,3
0,1
0,3
0,2
0,4
0,3
0,2
0,2
0,5
0,0
0,3
0,6
0,2
0,3
0,5
0,3
0,2
0,6
0,4
0,4
0,2
0,3
0,4
0,0
0,2
0,3
0,4
0,2
0,3
0,1
0,5
0,3
0,1
0,3
0,4
0,3
0,3
0,2
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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 АО-Югра
Ямало-Ненецкий АО
Челябинская область
Сибирский федеральный округ
Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Забайкальский край
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область
Дальневосточный федеральный округ
Республика Саха (Якутия)
Камчатский край
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область
Магаданская область
Сахалинская область
Еврейская автономная область
Чукотский АО
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МЕРОПРИЯТИЯ РАВВ

ОКТЯБРЬ 2015
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Семинар
Курс повышения квалификации по
уточняется паразитологии
Семинар
13
Образовательные и кадровые проекты
ноября
РАВВ
Ежегодный итоговый семинар
2-3
Законодательство в сфере водоснабжения
декабря и водоотведения: итоги 2015 года и
перспективы на 2016 год
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Вопросы по участию
в мероприятиях РАВВ:
+7 499 137 32 40
andreeva@raww.ru

Реклама
_______________________
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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

ОРГАНИЗАЦИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ РАВВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
СТАНДАРТЫ ВКХ
ВОПРОСЫ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

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

Разработка
профессиональных
стандартов ВКХ.

Ковыршина
Татьяна
Сергеевна
Новиков
Андрей
Вячеславович

Экологическое
законодательство
Организация Съездов,
конференций, семинаров

Александр
Дмитриевич
Побединская

8 (499) 137 32 40

Андреева

andreeva@raww.ru

Светлана
Васильевна

8 (495) 939 19 36

Самбурский

sambursky@raww.ru

Георгий
Александрович

Контроль показателей
качества питьевой воды

ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА

Информационная
поддержка, издание
«Вестник РАВВ»

8 (499) 137 50 26

Соболевская

sobolevskaya@raww.ru

Елена
Анатольевна

ВСТУПЛЕНИЕ В ЧЛЕНЫ РАВВ

Вопросы вступления в
члены РАВВ

8 (495) 939 19 36

Устинова

info@raww.ru

Ольга Витальевна

Взаимодействие со СМИ и
PR-проекты

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

Ступаченко

ПРЕСС-СЛУЖБА РАВВ

Роман
Владимирович
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