ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО. СОБЫТИЯ. КОММЕНТАРИИ.

№ 65/2015
Содержание

Ссылки на актуальные ресурсы

Опубликована программа ежегодного
итогового практического семинара РАВВ
Информация РАВВ о применении
водоканалами закона об укреплении
платежной дисциплины

Мероприятия РАВВ
Архив Информационного бюллетеня РАВВ
Форум РАВВ
Правовая база отрасли ВКХ
Центр ГЧП РАВВ

Утверждены индексы роста платы граждан
за коммунальные услуги в 2016 г.

Профессиональные стандарты
деятельности

Письмо Минстроя России о действиях по
эксплуатации приборов учета
Новый раздел Бюллетеня РАВВ по
практическим вопросам деятельности
водоканалов

РАВВ в СМИ
Комментарии законодательства
Наилучшие доступные технологии (НДТ)

Практика инициативных концессий в
России на 30 октября 2015 г.

В ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РАВВ ВХОДЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:

Нижегородская
область

Липецкая
область

Камчатский
край

Чувашская
республика

Институт водных
проблем РАН

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ
Опубликована
программа
ежегодного
итогового
практического семинара РАВВ по
законодательству
в
сфере
водоснабжения и водоотведения
2-3 декабря 2015 г., г. Москва
При
поддержке
и
участии
представителей
Минстроя
России, Минприроды России,
Минэкономразвития России и
ФАС России.

В
течение
2015
года
в
отраслевом
законодательстве
произошли
существенные
изменения, влияющие на работу организаций ВКХ.
В настоящее время многие консалтинговые
организации
делают
неудачные
попытки
разъяснения
порядка
применения
законодательных нововведений, не владея при
этом информацией, достаточной для понимания
ситуации.
Учитывая сложность и большой объем поправок
законодательства, вступающих в силу с 1 января
2016 года, Российская ассоциация водоснабжения
и
водоотведения,
являясь
разработчиком
большинства
законодательных
инициатив,
подготовила семинар по теме: «Законодательство
в сфере водоснабжения и водоотведения: итоги
2015 года и перспективы на 2016 год».
По
каждому
из
направлений
подготовлен
методический раздаточный материал, который
позволит
участникам
семинара
полноценно
освоить рассматриваемые вопросы и закрепить
полученную информацию для практического
применения. Кроме того, в рамках мероприятия 4
декабря
предоставляются
индивидуальные
консультации (по предварительной заявке без
дополнительной оплаты для членов РАВВ).
Предлагаем направить на семинар нескольких
специалистов, что позволит Вашей организации
эффективно подготовиться к работе в 2016 году.
Программа семинара включает вопросы, входящие
в сферу ответственности руководителей и
специалистов различных служб водоканала:
Руководители, зам. руководителя:
концессия: перспективы смягчения требований
для отрасли; заключение концессионного
соглашения
без
проведения
конкурса
(инициативная концессия); финансирование
концессионных проектов из федерального
бюджета.
Гл. инженеры, технологи:
технологическое нормирование на основе
наилучших
доступных
технологий
для
организаций ВКХ; возможности предприятий
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ВКХ в части организации и эксплуатации зон
санитарной охраны водоисточников; практика
формирования
резервных
источников
водоснабжения;
использование
для
нужд
питьевого водоснабжения "несоответствующих"
источников.
Финансово-бухгалтерские службы:
изменения
налогообложения
в
2016
г.;
перспективы освобождения от налога на
имущество, льготы по уплате водного налога;
прогноз
последствий
изменений
законодательства в связи с укреплением
платежной
дисциплины
потребителей
энергетических ресурсов.
Планово-экономические службы:
особенности
формирования
тарифов
на
коммунальные ресурсы в 2016 г.; расчет
тарифов
в
сфере
водоснабжения
и
водоотведения:
проблемные
вопросы
и
методические рекомендации по их решению.
Экологические службы:
изменение в разделении ответственности за
сброс сточных вод между организацией ВКХ и
абонентами; обоснование платы за негативное
воздействие на работу централизованной
системы водоотведения; сложные вопросы
исчисления платы за негативное воздействие на
окружающую среду для предприятий ВКХ.
Юридические и договорные службы:
изменения в Жилищный кодекс РФ, новации в
договорных
отношениях
по
поставке
коммунальных ресурсов в МКД, разрешительная
документация в области охраны окружающей
среды;
судебная
практика
по
вопросам
природопользования
и
взаимодействия
абонентов и организаций ВКХ, реформа
коммерческого учета услуг организаций ВКХ.
Подробнее>>>

С почасовой программой и условиями участия
можно ознакомиться на сайте РАВВ.
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РАВВ
приняла
участие
в
конференции
«Качество
питьевой воды как индикатор
социального
благополучия
государства»

Мероприятие состоялось в честь празднования
211-летия
Московского
водопровода.
Организаторами выступили АО «Мосводоканал» и
Общероссийская организация «Лига здоровья
нации»
при
поддержке
РАВВ.
В
рамках
выступления
исполнительный
директор
Ассоциации Елена Довлатова рассказала о
вызовах и угрозах, стоящих перед национальной
безопасностью водопотребления в Российской
Федерации.
В
работе
конференции
приняли
участие
генеральный директор АО "Мосводоканал" А.М.
Пономаренко,
представители
НИИ,
государственных
надзорных
органов,
независимых
аналитических
центров
и
саморегулируемых организаций, руководители и
технологи водоканалов России. Всего - более 250
специалистов.
На
конференции
эксперты
рассказали
о
современном состоянии питьевых подземных вод в
Российской Федерации, о проблемах контроля
качества воды. Отдельно были затронуты вопросы
зависимости здоровья человека от качества
питьевой
воды.
Представлены
доклады
о
современном состоянии и перспективных задачах
обеспечения
безопасного
водопользования
населения и об осуществлении федерального
государственного санитарного надзора за ним.

Исполнительный директор РАВВ
Елена Довлатова: «Инвестор ждет
большей ответственности со
стороны власти при реализации
проектов в ЖКХ»

В рамках II Общероссийского форума «Частные
операторы
коммунальной
инфраструктуры»
исполнительный директор РАВВ Елена Довлатова
приняла участие в пленарном заседании «ГЧП в
ЖКХ: когда придут инвестиции?», а также провела
круглый стол «Борьба за концессию: потенциал
инфраструктурных
инвестиций
в
условиях
нестабильной экономики».
В рамках пленарного заседания Елена Довлатова
рассказала о сложностях, с которыми сегодня
сталкивается частный инвестор при реализации
проектов
в
сфере
водоснабжения
и
водоотведения. По её словам, центральной
проблемой
остаётся
тарифная
несбалансированность отраслей ЖКХ, где вода
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занимает самое последнее место по стоимости
услуг и выручке предприятий «В воде годовой
оборот составляет 318 миллиардов, в то время как
в тепле 900 миллиардов, а в энергетике 1, 2
триллиона рублей. При этом обслуживается
примерно одинаковое количество населения».
На сегодняшний день рост тарифов не учитывает
сложившийся дисбаланс. Ежегодно прибавляемые
инфляцией проценты к стоимости услуг ЖКХ в
итоге не позволяют равномерно увеличивать
инвестиции в отрасль, потому что цена на одну
единицу коммунального ресурса в каждой сфере
своя: «Вода стоит в среднем 20 рублей за куб,
если к ней прибавить 6% - это одна сумма, а если
к теплу (1 гигакалория), которая стоит 2000
рублей прибавить 6%, то это совершенно другая
сумма. К сожалению, такое регулирование год от
года только наращивает дисбаланс между
коммунальными ресурсами», заключил эксперт.
Исполнительный директор РАВВ Елена Довлатова
также отметила, что инвестор сегодня, беря в
частное управления водоканал, вынужден брать
на
себя
функции
государства.
Например,
мониторинг подземных вод, стоимость которого
может
доходить
до
четверти
выручки
предприятия. Организация и поддержание зоны
санитарной охраны – функции, которые не влияют
на производительность, но стоят также очень
дорого.
Наиболее острые моменты по-прежнему лежат в
плоскости природоохранного законодательства:
внутренняя
несогласованность
действий
федеральных и региональных надзорных органов
власти приводит к необоснованным экологическим
штрафам; сложные отношения с промышленными
абонентами по разделению ответственности за
загрязнение водного объекта в итоге ложатся
серьезным финансовым бременем на водоканал, и
многое другое. К сожалению, эти риски инвестора
пока никак не скрыть.
В своем выступлении исполнительный директор
РАВВ Елена Довлатова отдельно отметила, что
государству сегодня надо активно участвовать в
строительстве очистных сооружений канализации,
так как это единственная инфраструктура,
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которая выполняет роль экологического щита для
водного объекта. Это в интересах национальной
безопасности страны и благополучия населения.
Резюмируя свое выступление на пленарном
заседании, Елена Довлатова констатировала, что
баланс интересов власти и бизнеса пока больше
сводится к требованиям государства к частному
инвестору, а обратных гарантий и ответственности
очень и очень мало.
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ПОЗИЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА
ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА
Информация
о
применении
федерального
закона
«О
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные
акты Российской Федерации в
связи с укреплением платежной
дисциплины
потребителей
энергетических ресурсов»
Одобрен Советом Федерации
28.10.2015 г.

Федеральный закон направлен на ужесточение
ответственности за несвоевременную оплату
энергоресурсов в целях укрепления платежной
дисциплины их потребителей. Изменения вносятся
в Жилищный Кодекс, Кодекс об административных
правонарушениях,
отраслевые
федеральные
законы, включая ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении», а также в Федеральный закон «О
концессионных соглашениях».
Законом предусмотрено следующее:
Дифференцированное по сроку выплат и
категорий потребителей повышение размера
пени. Для граждан, ТСЖ – с 31 дня
просрочки 1/300 ставки рефинансирования
(ст.р). Для управляющих компаний, а также
теплоснабжающих
предприятий
и
организаций ВКХ – с первого по 60 день
просрочки – 1/300 ст.р.; с 61 по 90 день
просрочки - 1/170 ст.р.; с 91 дня – 1/130
ст.р. Для всех остальных потребителей – с 1
дня просрочки 1/130 ст.р.
Введение
обеспечения
исполнения
обязательств по оплате энергетических
ресурсов
в
виде
банковских,
государственных и муниципальных гарантий
предприятиями
ЖКХ
и
иными
потребителями,
ограничение
поставок
которым может привести к экономическим,
экологическим и социальным последствиям.
Расходы организаций на предоставление
обеспечения
не
учитываются
при
утверждении
тарифов.
Обязательство
обеспечения
возникает
посредством
включения
в
соответствующий,
формируемый высшим должностным лицом
субъекта Российской Федерации перечень.
Критерии
включения
определит
Правительство
Российской
Федерации
исходя
из
показателей
платежной
дисциплины.
За
непредставление
гарантий
устанавливается
административная
ответственность вплоть до дисквалификации
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должностных лиц. Также предусматривается
введение полного ограничения режима
потребления
энергоресурса.
При
этом
законе
имеет
декларативную
норму,
предписывающую
потребителю-должнику
выполнить мероприятия, обеспечивающие
готовность к введению полного ограничения
режима
потребления
энергоресурса
и
предотвращению
наступления
экономических,
экологических
или
социальных
последствий
вследствие
введения такого ограничения.
Возможность заключения договора аренды
систем (объектов) ВКХ, находящихся в
государственной
(муниципальной)
собственности увязывается с обязательным
обеспечением потребляемых энергоресурсов
банковской гарантией.
Таким образом,
дополнительные
задолженности с
создает риски
задолженность
ресурсы.
Подробнее>>>

закон даст организациям ВКХ
инструменты
истребования
должников, но, одновременно,
для водоканалов, имеющих
за
топливно-энергетические

Ознакомиться с текстом закона можно на сайте
РАВВ.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Утверждены индексы роста
платы
граждан
за
коммунальные услуги в 2016 г.

Правительство РФ утвердило размер индексации
тарифов на коммунальные услуги в 2016 году.
Соответствующее
распоряжение,
подписал
премьер-министр Дмитрий Медведев.

Подробнее>>>

С
текстом
Распоряжения
Правительства
Российской Федерации от 28.10.2015 № 2182-р
можно ознакомиться на сайте.

Подробнее>>>

Данные размеры индексации утверждены в
среднем по субъектам Российской Федерации и
могут быть скорректированы на предельно
допустимые
отклонения
по
отдельным
муниципальным образованиям на основании
Распоряжения
Правительства
Российской
Федерации от 30 апреля 2014 г. N 718-р.

Внесены уточнения в порядок
возмещения
организациям,
осуществляющим
регулируемые виды деятельности в
сфере обращения с твердыми
коммунальными
отходами,
недополученных доходов

Установлено, в частности, что возмещение будет
осуществляться по правилам, установленным для
организаций электроэнергетики, теплоснабжения,
водоснабжения
и
(или)
водоотведения,
и
Основами ценообразования в области обращения
с
твердыми
коммунальными
отходами,
утверждаемыми Правительством РФ.

Постановление вступает в силу
с 1 января 2016 года

С
Постановлением
Правительства
РФ
от
17.10.2015 N 1113 "О внесении изменений в
постановление
Правительства
Российской
Федерации от 1 июля 2014 г. N 603" можно
ознакомиться на сайте.

Подробнее>>>

ФАС
России
уполномочена
осуществлять
контроль
за
соблюдением законодательства
в сфере закупок товаров, работ,
услуг
отдельными
видами
юридических лиц
Постановление вступает в силу
с 1 ноября 2015 года

Определено, что ФАС России принимает решения
о приостановке реализации планов закупки
товаров,
работ,
услуг,
планов
закупки
инновационной продукции, высокотехнологичной
продукции, лекарственных средств в порядке и на
условиях, которые определяются Правительством
РФ в соответствии с пунктом 2 части 8.2 статьи 3
Федерального закона "О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц".
С
Постановлением
Правительства
РФ
от
24.10.2015 N 1139 "О внесении изменений в
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Подробнее>>>

некоторые
акты
Правительства
Российской
Федерации" можно ознакомиться на сайте.

Верховным
Судом
РФ
подготовлен обзор судебной
практики по делам, связанным с
налогообложением НДФЛ

В связи с поступающими вопросами о порядке
применения положений Налогового кодекса РФ
при рассмотрении судами данной категории дел
разъясняется, в частности, следующее:
полученные в долг денежные средства не
признаются облагаемым налогом доходом,
поскольку не образуют экономической
выгоды;
получение благ в виде оплаченных за
физлицо
товаров
(работ,
услуг)
и
имущественных прав не облагается налогом,
если
предоставление
таких
благ
обусловлено, прежде всего, интересом
передающего (оплачивающего) их лица;
полученная в натуральной форме выгода
подлежит налогообложению, если она не
носит обезличенного характера и может
быть определена в отношении каждого из
граждан,
являющихся
плательщиками
налога;
при
дарении
недвижимости
между
физическими лицами исчисление НДФЛ
может
осуществляться
исходя
из
кадастровой
(инвентаризационной)
стоимости
полученного
гражданином
имущества;
доход от реализации имущества по договору
мены определяется исходя из стоимости
полученного
имущества.
При
этом
налогоплательщик
вправе
применить
имущественный налоговый вычет;
доход,
полученный
гражданином
в
результате
принудительного
выкупа
принадлежавших
ему
акций
другим
акционером, подлежит налогообложению в
общеустановленном
для
операций
с
ценными бумагами порядке;
размер стандартного налогового вычета,
предоставляемого налогоплательщику, на
обеспечении которого находится ребенок-
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инвалид, определяется путем сложения
сумм, указанных в абзацах 8 - 11 подпункта
4 пункта 1 статьи 218 НК РФ;
получение
имущественного
налогового
вычета в течение нескольких налоговых
периодов не будет являться повторным, если
вычет предоставляется в связи с достройкой
(отделкой)
объекта
недвижимости,
не
завершенного строительством (полученного
без отделки) на момент приобретения.

Подробнее>>>

Минтрудом России утвержден
профессиональный
стандарт
для
системных
администраторов информационнокоммуникационных систем

С Обзором практики рассмотрения судами дел,
связанных с применением главы 23 Налогового
кодекса Российской Федерации (утв. Президиумом
Верховного
Суда
РФ
21.10.2015)
можно
ознакомиться на сайте.

Данный стандарт применяется работодателями
при
формировании
кадровой
политики,
организации обучения и аттестации работников,
заключении трудовых договоров, разработке
должностных инструкций и установлении систем
оплаты труда.
Согласно стандарту в функции таких специалистов
входит обеспечение требуемого качественного
бесперебойного
режима
работы
инфокоммуникационной системы.
Стандартом предусмотрены следующие трудовые
функции, выполняемые данными специалистами:
администрирование
структурированной
кабельной системы (СКС);
администрирование
прикладного
программного
обеспечения
инфокоммуникационной системы организации;
управление
программно-аппаратными
средствами информационных служб инфокоммуникационной системы организации;
администрирование сетевой подсистемы
инфокоммуникационной системы организации;
администрирование
систем
управления
базами
данных
инфокоммуникационной
системы организации;
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администрирование системного программного обеспечения инфокоммуникационной
системы организации;
управление
развитием
инфокоммуникационной системы организации.
По каждой из обобщенных трудовых функций
установлены требования к образованию и к опыту
практической работы.

Подробнее>>>

Минтрудом России утвержден
профессиональный
стандарт
для
специалистов
по
управлению персоналом

С Приказом Минтруда России от 05.10.2015 N 684н
"Об утверждении профессионального стандарта
"Системный
администратор
информационнокоммуникационных систем" (Зарегистрирован в
Минюсте России 19.10.2015 N 39361) можно
ознакомиться на сайте.

Данный стандарт применяется работодателями
при
формировании
кадровой
политики,
организации обучения и аттестации работников,
заключении трудовых договоров, разработке
должностных инструкций и установлении систем
оплаты труда.
Согласно стандарту, целью деятельности таких
специалистов
является
обеспечение
эффективного
функционирования
системы
управления персоналом для достижения целей
организации.
Стандартом предусмотрены следующие трудовые
функции, выполняемые данными специалистами:
документационное обеспечение работы с
персоналом;
деятельность по обеспечению персоналом;
деятельность
персонала;

по

оценке

и

аттестации

деятельность по развитию персонала;
деятельность по организации труда и оплаты
персонала;
деятельность по организации корпоративной
социальной политики;
операционное управление персоналом
подразделением организации;

и
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стратегическое
организации.

управление

персоналом

По каждой из обобщенных трудовых функций
установлены требования к образованию и к опыту
практической работы.

Подробнее>>>

Утвержден профессиональный
стандарт для специалистов по
технической
поддержке
информационнокоммуникационных систем

С Приказом Минтруда России от 06.10.2015 N 691н
"Об утверждении профессионального стандарта
"Специалист
по
управлению
персоналом"
(Зарегистрировано в Минюсте России 19.10.2015
N 39362) можно ознакомиться на сайте.

Утвержден профессиональный стандарт для
специалистов
по
технической
поддержке
информационно-коммуникационных систем
Согласно
стандарту,
в
функции
таких
специалистов входит постпродажная помощь
клиенту для поддержания в работоспособном
состоянии
с
заданным
качеством
инфокоммуникационных
систем
и
их
составляющих.
Стандартом предусмотрены следующие трудовые
функции, выполняемые данными специалистами:
работа с первичными обращениями клиентов
по вопросам технической эксплуатации
инфокоммуникационных
систем
и
их
составляющих;
руководство
группой специалистов по
приему заявок на техническую поддержку
инфокоммуникационных
систем
и
их
составляющих;
устранение, по обращениям клиентов,
возникших проблем при установке и
эксплуатации аппаратного, программного и
программно-аппаратного
обеспечения
инфокоммуникационных
систем
и
их
составляющих;
руководство
группой специалистов по
выполнению
заявок
на
техническую
поддержку инфокоммуникационных систем и
их составляющих.
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По каждой из обобщенных трудовых функций
установлены требования к образованию и к опыту
практической работы.
С Приказом Минтруда России от 05.10.2015 N 688н
"Об утверждении профессионального стандарта
"Специалист
по
технической
поддержке
информационно-коммуникационных
систем"
(зарегистрировано в Минюсте России 22.10.2015
N39412) можно ознакомиться на сайте.

Подробнее>>>

Требование о строительстве
организацией ВКХ сетей до
внешней
границы
многоквартирного дома, содержащееся в типовом договоре о
подключении, законно
Решение
Верховного
Российской Федерации
июня 2015г. №АКПИ15-506

Суда
от 4

Подробнее>>>

Суд
признал
установление
перечней абонентов,
иметь
локальные
сооружения

законным
различных
обязанных
очистные

Решение
Верховного
Суда
Российской Федерации от 01
июля 2015г. по делу №АКПИ15-544

Суд, рассмотрев дело по заявлению ООО
«Томскводоканал»
о
признании
частично
недействующим пункта 2 Типового договора о
подключении в части слов "а в случае
подключения (технологического присоединения)
многоквартирного дома - до границы инженернотехнических сетей холодного водоснабжения,
находящихся в данном многоквартирном доме",
отказал в удовлетворении заявления и установил,
что точкой подключения многоквартирного дома
является внешняя граница дома с учетом
положений
жилищного
законодательства.
Подключение осуществляется организацией ВКХ
за счет платы за подключение, в расчете которой
предусматривается
компенсация
затрат
организации ВКХ, так как увеличение расстояния
до
точки
подключения
учитывается
соответствующим образом в размере платы за
подключение.

Верховный Суд Российской Федерации отказал в
удовлетворении заявления ОАО «Омский каучук»
о признании частично недействующим пункта 116
Правил
холодного
водоснабжения
и
водоотведения, признав, что оспариваемый акт не
противоречит
Федеральному
закону
«О
водоснабжении и водоотведении».
Суд установил, что негативное воздействие на
окружающую среду и негативное воздействие на
работу централизованных систем водоотведения
оказывают разные загрязняющие вещества в
разной
концентрации,
поэтому
перечень
абонентов, обязанных иметь локальные очистные
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Подробнее>>>

сооружения, по этим двум группам требований
различный, соответственно, перечень абонентов,
установленный
п.
116
Правил
холодного
водоснабжения и водоотведения для целей
предотвращения негативного воздействия на
работу централизованных систем водоотведения,
не
противоречит
перечню
абонентов,
установленному ч. 1 ст. 27 Федерального закона
«О водоснабжении и водоотведении» в целях
предотвращения негативного воздействия на
окружающую среду.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПИСЬМА МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ
Письмо Минстроя России о
действиях
по
эксплуатации
приборов учета коммунальных
услуг
от 18.09.2015 N 30162-ОЛ/04

Финансирование работ капитального характера по
восстановлению работоспособности прибора учета
осуществляется за счет взносов на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном
доме.
Исполнитель коммунальных услуг в соответствии с
заключенным
договором
управления
многоквартирным домом, содержащим положения
об
обслуживании
общего
имущества
собственников помещений в многоквартирном
доме,
должен
обеспечивать
постоянную
готовность инженерных коммуникаций, приборов
учета и другого оборудования, входящих в состав
общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме, к осуществлению поставок
ресурсов, необходимых для предоставления
коммунальных услуг гражданам, проживающим в
многоквартирном доме. Содержание имущества
включает в себя в том числе обеспечение
надлежащей
эксплуатации
коллективных
(общедомовых) приборов учета потребляемых
ресурсов.
При
управлении
многоквартирным
домом
управляющей
организацией,
товариществом
собственников
жилья
либо
жилищным
кооперативом или иным специализированным
кооперативом обязанность собственников по
обеспечению надлежащей эксплуатации этих
приборов переходит к лицу, ответственному за
содержание общего имущества в многоквартирном
доме за счет платы за содержание жилого
помещения. Исполнитель коммунальных услуг,
как лицо, ответственное за содержание и ввод в
эксплуатацию прибора учета, должен в течение
двух месяцев обеспечить устранение нарушений
Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об
энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации" и обеспечить готовность приборов
учета к осуществлению поставок ресурсов,
необходимых для предоставления коммунальных
услуг
гражданам,
проживающим
в
многоквартирном доме.
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Письмо Минстроя России о
реализации мероприятий по
энергосбережению,
источником
финансирования
которых являются средства,
поступившие исполнителю в
результате
применения
"повышенных нормативов" и
повышающих коэффициентов

Минстроем России разъяснено, в каких случаях
применяются повышенные и базовые нормативы
потребления коммунальных ресурсов в различных
случаях.

от 11.09.2015 N 29445-ЛГ/04

Указано, что:

Сообщается,
что
повышенный
норматив
применяется,
как
правило,
в
отсутствие
коллективных (общедомовых), индивидуальных
или общих (квартирных) приборов учета при
наличии технической возможности их установки.
при
отсутствии
документального
подтверждения
отсутствия
технической
возможности установки прибора учета
должен
применяться
"повышенный
норматив";
при отсутствии технической возможности
установки
прибора
учета
в
жилом
помещении,
подтвержденной
соответствующим
актом,
при
расчете
размера
платы
за
соответствующую
коммунальную услугу применяется "базовый
норматив".
При
этом
Минстрой
России
полагает
целесообразным
проведение
обследований
многоквартирных домов и жилых помещений
исполнителями коммунальных услуг с участием
организаций,
на
которые
решениями
собственников
многоквартирных
домов
возложены функции по текущему содержанию и
ремонту общего имущества многоквартирного
дома, с целью фиксации оснований для
возможности
применения
"повышенного
норматива" при расчете платы за коммунальные
услуги для потребителей;
Также разъяснен порядок расчета размера платы
за потребленные коммунальные ресурсы в
случаях, если исполнителем услуги является
управляющая организация, ТСЖ, жилищный или
жилищно-строительный кооператив.
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Письмо
ФАС
России
о
функционировании ФГИС "ЕИАС
ФСТ
России"
в
связи
с
ликвидацией ФСТ России

ФГИС
"ЕИАС
ФСТ
России"
функционировать
в
штатном
используется ФАС России в рамках
переданных ей от упраздненной ФСТ

от 12.10.2015 N АД/55814/15

ЕИАС ФСТ России обеспечивала автоматизацию
информационного
взаимодействия
между
упраздненным
ФСТ
России,
региональными
органами исполнительной власти в сфере
государственного
регулирования
тарифов,
муниципальными
образованиями
и
регулируемыми
организациями,
в
рамках
установления тарифов. Система предусматривает
автоматизацию, в частности, следующих функций:

продолжает
режиме
и
полномочий,
России.

документооборот
в
системе
органов
государственного регулирования тарифов;
документооборот между регулирующими
органами и регулируемыми организациями
по вопросам установления тарифов (цен) на
продукцию
(услуги)
естественных
монополий и мониторинга их деятельности;
сбор регулярной отчетности регулируемых
организаций, а также обосновывающих
документов по установлению тарифов (цен),
их регистрацию и проверку;
расчет региональных тарифов (цен) на
продукцию
(услуги)
естественных
монополий,
анализ
обосновывающих
документов,
расчет
статистических
показателей и прогнозов;
анализ
регионального
баланса
электрической энергии и мощности в рамках
Единой энергетической системы;
региональный мониторинг тарифов на
товары и услуги субъектов естественных
монополий;
региональный мониторинг инвестиционных
проектов, осуществляемых на средства,
включаемые в регулируемые государством
тарифы;
ведение реестра субъектов естественных
монополий.
Оператором ФГИС "ЕИАС ФСТ России" в настоящий
момент является ФБУ "ИТЦ ФАС России" (ранее ФБУ "ИТЦ ФСТ России").
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В
случае
возникновения
вопросов
по
функционированию ФГИС "ЕИАС ФСТ России"
можно обратиться в службу сопровождения,
создав обращение на сайте http://sp.eias.ru/.

Письмо Минстроя России
рассмотрении обращения

о

от 04.09.2015 N 28485-ОЛ/04

Потребитель
вправе
по
своему
выбору
осуществлять
предварительную
оплату
коммунальных услуг в счет будущих расчетных
периодов.
При этом потребителю не требуется уведомлять об
этом исполнителя коммунальных услуг либо
платежного агента.
Для оплаты услуг в суммах, не соответствующих
указанным в платежном документе за расчетный
период, в том числе для осуществления платежей
в
счет
будущих
расчетных
периодов,
рекомендуется
выдавать
потребителю
незаполненный
платежный
документ,
не
содержащий расчет размера платы по каждому
виду услуг, сумму к оплате, указание на
расчетный период. При этом потребителю не
рекомендуется вносить в платежный документ
произвольные суммы за услуги по его усмотрению.
Действующими
нормами
не
предусмотрено
распределения
платежей
в
счет
будущих
расчетных периодов пропорционально размеру
каждой платы, указанной в платежном документе.
Такие платежи учитываются в счет оплаты
будущих периодов по результатам начисления
соответствующих объемов коммунальных услуг в
следующем расчетном периоде.

Письмо
ФАС
России
о
рассмотрении обращения по
вопросу применения тарифов
на товары, услуги организаций
коммунального комплекса в
сфере утилизации, захоронения
и
обезвреживания
твердых
бытовых отходов
от 02.10.2015 N АД/54186/15

По мнению ФАС России, применение тарифов на
услуги
по
утилизации,
захоронению
и
обезвреживанию твердых бытовых отходов,
утвержденных до 2016 года в соответствии с ранее
действовавшим
законодательством,
будет
являться правомерным.
Разъяснено, что Федеральным
законом от
29.12.2014 N 458-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "Об отходах производства и
потребления", отдельные законодательные акты
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Российской Федерации и признании утратившими
силу
отдельных
законодательных
актов
(положений законодательных актов) Российской
Федерации" не предусмотрена отмена действия
утвержденных
органами
регулирования
муниципальных образований инвестиционных
программ организаций коммунального комплекса
и надбавок к тарифам на услуги по утилизации,
захоронению и обезвреживанию твердых бытовых
отходов.
В связи с этим, тарифы на товары и услуги
организаций
коммунального
комплекса
в
указанной сфере, установленные до 1 января 2016
года, будут сохранять свое действие до окончания
периода, на который они установлены.

Письмо
ФНС
России
о
направлении Обзора судебной
практики по спорам с участием
регистрирующих органов N 3
(2015)
от 08.10.2015 N ГД-4-14/15525

ФНС России подготовлен обзор судебной практики
по
делам,
связанным
с
государственной
регистрацией юридических лиц и ИП.
В обзоре содержатся, в частности, следующие
разъяснения:
отсутствие
в
заявлении
сведений
о
юридическом
лице
было
признано
несоответствием формальным требованиям
порядка составления и представления
документов
при
государственной
регистрации, что явилось основанием для
отказа в государственной регистрации
внесения
изменений
в
сведения
о
юридическом лице;
заполнение заявления о государственной
регистрации
прекращения
физическим
лицом
деятельности
в
качестве
индивидуального
предпринимателя,
заполненное не заглавными, а прописными
печатными буквами, послужило основанием
для отказа в государственной регистрации;
поводом для отказа в госрегистрации
послужило
представленное
в
регистрирующий орган заявление, которое
содержало недостоверные сведения об
участниках создаваемого в результате
реорганизации
юридического
лица
(к
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моменту регистрации вновь созданного
общества один из участников прекратил
свою деятельность);
в некоторых случаях при рассмотрении
споров о признании недействительными
решений налоговых органов об отказе в
государственной регистрации прекращения
деятельности
присоединенного
юридического лица суды помимо иных
оснований для отказа в удовлетворении
заявленных требований указывают также на
злоупотребление
правом
со
стороны
реорганизуемых юридических лиц;
поскольку жалоба на решение об отказе в
государственной регистрации вышестоящим
регистрирующим
органом
не
рассматривалась
по
существу
ввиду
отсутствия документов, подтверждающих
полномочия подписавшего ее лица, суд
апелляционной инстанции пришел к выводу,
что юридическим лицом не соблюден
досудебный порядок обжалования решения
об отказе в государственной регистрации;
избрание лицом ненадлежащего способа
защиты своего нарушенного права является
самостоятельным и достаточным основанием
для отказа в удовлетворении заявленных
требований;
внесение в ЕГРИП записи о прекращении
деятельности физического лица в качестве
индивидуального
предпринимателя
на
основании принятого и не отмененного в
установленном порядке решения не может
рассматриваться в качестве технической
ошибки, которую регистрирующий орган
вправе самостоятельно исправить.

Письмо ФНС России о порядке
применения пункта 12 статьи 76
Налогового кодекса Российской
Федерации

Решение налогового органа о приостановлении
операций по счетам организации отменяется
автоматически в случае применения к ней
процедур банкротства.

от 19.10.2015 N ГД-4-8/18213@

Пунктом 12 статьи 76 НК РФ установлен запрет, в
частности,
на
открытие
счетов
в
банке
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организации, при наличии решения налогового
органа о приостановлении операций по ее счетам.
Сообщается, что при применении данного
положения к организации, в отношении которой
проводится процедура банкротства, следует
учитывать
требования
законодательства
о
банкротстве, а также Разъяснения Пленума ВАС
РФ от 06.06.2014 N 36.
Так, например, согласно пункту 6 Постановления
Пленума ВАС РФ, с даты введения процедуры
финансового оздоровления, внешнего управления
или конкурсного производства приостановление
операций прекращается автоматически в силу
закона и не требует принятия налоговым органом
решения о его отмене.

Письмо
Банка
России
об
изменениях законодательства,
касающихся
банкротства
граждан
от 02.10.2015 г.

Сообщается, в частности, что изменения в
Федеральный
закон
"О
несостоятельности
(банкротстве)" и другие законодательные акты
наделяют
граждан
правом
обратиться
в
арбитражный суд с заявлением о признании себя
банкротом. В определенных случаях подача
такого заявления является для должников
обязательной. Например, гражданин обязан
обратиться в суд с заявлением о признании его
банкротом в случае, если удовлетворение
требований одного или нескольких кредиторов
приводит к тому, что невозможно исполнить в
полном объеме обязательства и (или) обязанности
по уплате обязательных платежей перед другими
кредиторами. При этом размер таких обязательств
или
обязанности
по
уплате
обязательных
платежей в совокупности составляет не менее 500
тысяч рублей. Обратиться в суд гражданин должен
не позднее тридцати рабочих дней со дня, когда
он узнал или должен был узнать о невозможности
исполнения обязательств (обязанности).
Дела о банкротстве граждан рассматриваются
арбитражным
судом
по
месту
жительства
гражданина.
При
рассмотрении
дела
о
банкротстве
применяются
реструктуризация
долгов
гражданина,
реализация
имущества
гражданина, мировое соглашение.
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С даты вынесения судом определения о признании
обоснованным заявления о признании гражданина
банкротом и введения реструктуризации его
долгов вводится мораторий на удовлетворение
требований
кредиторов
по
денежным
обязательствам и об уплате обязательных
платежей.
Если реструктуризировать долг невозможно, суд
принимает
решение
признать
гражданина
банкротом, что влечет реализацию имущества.
Процедура
реализации
имущества
устанавливается на срок не более чем на шесть
месяцев. Суд вправе вынести в отношении
гражданина-банкрота
определение
об
ограничении его права на выезд из Российской
Федерации.
Участие финансового управляющего в деле о
банкротстве
является
обязательным
и
оплачивается за счет средств гражданина или
конкурсного кредитора.
С момента признания судом заявления о
банкротстве
гражданина
обоснованным
прекращается начисление неустоек (штрафов,
пеней) и иных финансовых санкций, а также
процентов по всем обязательствам гражданина, за
исключением текущих платежей.
После
завершения
процедуры
банкротства
требования кредиторов, не удовлетворенные за
счет
имущества
гражданина,
считаются
погашенными,
за
исключением
отдельных
случаев,
предусмотренных
законом.
Таким
образом, завершение процедуры банкротства
освобождает гражданина от всех обязательств,
которые
рассматривались
в
ходе
такой
процедуры.
В течение пяти лет с даты завершения реализации
имущества или прекращения производства по
делу о банкротстве в ходе такой процедуры
гражданин не вправе принимать на себя
обязательства по кредитным договорам и (или)
договорам займа без указания на факт своего
банкротства.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОДОКАНАЛОВ
Юридическая служба
Реорганизация
общества
не
будет зарегистрирована, если в
нем состоит недействующее
юрлицо
Письмо ФНС России от 08.10.2015
N ГД-4-14/15525

Стоимость
имущества
по
контролируемым
договорам
лизинга указана в передаточном
документе
Письмо Росфинмониторинга от
10.09.2015 N 02-00-09/19625

Исключение составляет случай, когда взимается
штрафная неустойка. Кроме того, исключения
могут быть установлены законом или договором.
Отметим, что с 1 июня 2015 г. данное положение
закреплено в ГК РФ.

Когда в этом документе такая сумма не
установлена, стоимость имущества определяется
исходя из договора лизинга. Если и в нем она не
предусмотрена,
используется
общая
сумма
договора.
Контролю в целях противодействия отмыванию
преступных доходов подлежат операции по
получению или предоставлению имущества по
договору лизинга на сумму 600 тыс. руб. и более
или
на
сумму
в
иностранной
валюте,
эквивалентную
указанной.
По
мнению
Росфинмониторинга, суммой лизинговых операций
является
непосредственно
стоимость
передаваемого имущества.
Напомним, что сведения о такой операции
представляются в Росфинмониторинг не позднее
трех рабочих дней, следующих за днем ее
совершения.

ВС РФ: нельзя взыскать и
неустойку, и проценты за
пользование
чужими
денежными средствами
Определение ВС РФ от 29.09.2015
N 5-КГ15-118

Законодательством не предусмотрено, что в
обществе,
создаваемом
в
процессе
реорганизации,
может
участвовать
юрлицо,
которое прекратило деятельность к моменту
государственной регистрации вновь созданного
общества. Отказ зарегистрировать реорганизацию
в таком случае правомерен.
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КС РФ: частную жалобу о
распределении
судебных
расходов можно рассмотреть
без сторон
Постановление
20.10.2015 N 27-П

КС

РФ

от

Срок
поручительства
не
определяется
моментом
реального
исполнения
основного обязательства
Определение ВС РФ от 29.09.2015
N 5-КГ15-108

Такая возможность признана не противоречащей
Конституции РФ. Стороны могут письменно
изложить свои доводы (например, в отзыве на
жалобу). При недостаточности представленных
доказательств суд обязан назначить заседание.

Данный вывод подтверждает позицию ВС РФ и ВАС
РФ. Срок можно определить, в частности, указав
событие, которое неизбежно должно наступить.
Исполнение
обязательства,
обеспеченного
поручительством, таким событием не является.
Ссылка на него в договоре не означает, что срок
поручительства установлен.

Служба по закупкам
Для
подтверждения
наличия
товара справки со склада
победителя недостаточно
Постановление
Шестого
арбитражного апелляционного
суда от 19.10.2015 N 06АП4330/2015 по делу N А735696/2015

Если победитель закупки для соблюдения
антидемпинговых мер представил такую справку
без
документов,
свидетельствующих
о
достоверности содержащихся в ней сведений, то
это не подтверждает наличие на складе товара,
необходимого к поставке.
Придя к данному выводу, суд посчитал, что
заказчик правомерно
признал такое
лицо
уклонившимся от заключения контракта.
Было отмечено, что Законом N 44-ФЗ не
предусмотрена форма представления документов,
свидетельствующих о наличии товара при
применении
антидемпинговых
мер.
Однако
победитель не выполнил саму обязанность подать
такие документы, поскольку наличие товара,
указанного в справке, не подтверждено иными
документами.
Если победитель закупки для соблюдения
антидемпинговых мер представил такую справку
без
документов,
свидетельствующих
о
достоверности содержащихся в ней сведений, то
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Договор по Закону N 223-ФЗ
исполнен в момент исполнения
всех
обязательств
его
сторонами
Письмо
Минэкономразвития
России от 21.07.2015 N Д28и-2079

Проводить закупки, в которых
участвуют только СМСП, могут
не все заказчики
Письмо
Минэкономразвития
России от 09.07.2015 N Д28и-2082

это не подтверждает наличие на складе товара,
необходимого к поставке.
Придя к данному выводу, суд посчитал, что
заказчик правомерно
признал такое
лицо
уклонившимся от заключения контракта.
Было отмечено, что Законом N 44-ФЗ не
предусмотрена форма представления документов,
свидетельствующих о наличии товара при
применении
антидемпинговых
мер.
Однако
победитель не выполнил саму обязанность подать
такие документы, поскольку наличие товара,
указанного в справке, не подтверждено иными
документами.

Автономные
учреждения,
на
которые
не
распространяется
действие
Постановления
Правительства о закупках у субъектов малого и
среднего предпринимательства (СМСП), не вправе
устанавливать условие о том, что в закупке по
Закону N 223-ФЗ могут участвовать только СМСП.
Минэкономразвития
представить
в
подтверждающую
неправомерно.

отметило, что требование
заявке
декларацию,
такой
статус,
также

Считаем,
что
данными
выводами
могут
руководствоваться
не
только
автономные
учреждения, но и иные заказчики, в отношении
которых указанное Постановление не действует.
Напомним, заказчиками, которые в соответствии с
Законом N 223-ФЗ обязаны проводить часть
закупок у СМСП, являются лица, годовой объем
выручки которых составляет более 10 млрд руб. С
1 января к ним будут относиться и те заказчики,
объем выручки которых за предшествующий
календарный год превышает 1 млрд руб.
Это правило нужно учитывать при формировании
сведений о дате исполнения договора, которые
будут внесены в реестр договоров. Заказчик
должен
указать срок
полного
исполнения
обязательств сторонами, включающий также
приемку
и
оплату
товара
(результатов
выполненной работы, оказанной услуги).
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При этом гарантийные обязательства являются
самостоятельной обеспечительной мерой, поэтому
срок их действия не включается в срок исполнения
договора.
Чтобы внести в данный реестр информацию об
исполнении договора, заказчик должен направить
в
казначейство
необходимые
сведения
и
документы в течение 10 дней со дня его
исполнения.

Если
изменились
положения
договора, план закупок по
Закону N 223-ФЗ можно оставить
прежним
Письмо
Минэкономразвития
России от 10.07.2015 N Д28и-2012

В объеме закупок у малого,
среднего бизнеса учитываются
закупки
у
единственного
поставщика
Письмо
Минэкономразвития
России от 09.07.2015 N Д28и-2073

Изменять
план
закупок
по
результатам
состоявшихся
закупок,
по
мнению
Минэкономразвития, нецелесообразно (например,
в случае, когда при исполнении договора
изменилась стоимость поставляемых товаров).
Заказчики, применяющие Закон N 223-ФЗ, все же
вправе предусмотреть в положении о закупке
основания для внесения таких изменений.

При закупках по Закону N 223-ФЗ, рассчитывая
совокупный
годовой
стоимостной
объем
договоров, заключенных с субъектами малого и
среднего предпринимательства (СМСП), заказчик
вправе учитывать закупки у единственного
поставщика.
Их можно учитывать, если участниками закупок
выступали любые лица, в том числе СМСП, либо
когда к исполнению договора привлечены
субподрядчики
(соисполнители),
которые
являются данными субъектами.
Напомним: при определении указанного объема
не учитываются закупки, перечисленные в
перечне. К ним относятся, например, закупки для
обеспечения обороны страны и безопасности
государства.
На 2015 год установлено, что совокупный годовой
стоимостной объем договоров, заключенных с
СМСП, должен составлять не менее 9% от
стоимостного
объема
всех
договоров,
заключенных во втором полугодии.
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При закупках по Закону N 223-ФЗ
заказчик
может
установить
ориентировочную цену договора
Письмо
Минэкономразвития
России от 10.07.2015 N Д28и-2012

Нормы данного закона основываются на свободе
заказчика в формировании системы закупок. В
связи с этим в положении о закупках он может
закрепить любой порядок определения цены
договора.
Необходимо лишь, следуя нормам Закона N 223ФЗ, отражать в извещении и документации о
закупке
начальную
(максимальную)
цену
договора.
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ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА РАВВ
Уточнены
требования
к
вычислительной программе по
определению
дисконтированной
валовой
выручки участника конкурса на
право
заключения
концессионного соглашения или
договора аренды в отношении
объектов ЖКХ

Установлено, что при внесении изменений в
вычислительную программу в наименовании ее
файлов указываются номер версии программы и
дата внесения указанных изменений.
Если изменения в программу внесены после
окончания срока подачи конкурсных предложений
участников
конкурса
для
расчета
дисконтированной валовой выручки участников
конкурса используется версия программы по
состоянию на день, предшествующий дню
окончания
срока
подачи
конкурсных
предложений.
Если изменения в программу внесены до подачи
конкурсных предложений участников конкурса,
для расчета дисконтированной валовой выручки
используется версия вычислительной программы
по состоянию на день подачи конкурсных заявок.

Подробнее>>>

Практика
инициативных
концессий за период с 01 мая по
30 октября 2015 г.
www.torgi.gov.ru

С Приказом Минэкономразвития России от
30.09.2015 N 711 "О внесении изменений в
Требования
к
форме
и
содержанию
вычислительной программы по определению
дисконтированной валовой выручки участника
конкурса на право заключения концессионного
соглашения или договора аренды в отношении
объектов теплоснабжения, централизованных
систем
горячего
водоснабжения,
холодного
водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных
объектов
таких
систем,
находящихся
в
государственной
или
муниципальной
собственности,
утвержденные
приказом
Минэкономразвития России от 1 октября 2013 г. N
563"
(зарегистрирован
в
Минюсте
России
26.10.2015 N 39473) можно ознакомиться на
сайте.

Центром ГЧП РАВВ проведен анализ предложений
инвесторов
о
заключении
концессионных
соглашений
в
сфере
водоснабжения
и
водоотведения, опубликованных на Официальном
сайте РФ для размещения информации о
проведении торгов.
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За изученный период:
Было опубликовано
Инициаторов.

17

предложений

от

Все
предложения
Инициаторов
были
сделаны в отношении объектов ВКХ в
городах до 100 000 жителей. Исключением
являлся
город
Новокузнецк,
где
Инициатором
предлагалось
заключить
концессионное соглашение в отношении
только небольшой части системы ВКХ.
Однако, предложение было отклонено уже
после размещения его на Официальном
сайте.
По 5-ти предложениям Инициаторов истек
45-ти дневный срок для размещения на
официальном сайте.
3
предложения
Инициаторов
были
отклонены собственниками объектов ВКХ
уже после размещения информации на
Официальном сайте.
Общий
объем
инвестиций
по
всем
предложениям Инициаторов составляет 97
млн. руб. При этом, по одному проекту
Инициатором
было
предложено
инвестировать 55 млн. руб.
Предлагаемые
Инициаторами
сроки
реализации
концессионных
соглашений
различны и составляют от 3 до 10 лет.
Средний срок реализации проекта составил
8 лет.
Специалисты Центра ГЧП пришли к выводу, что
упрощение
процедуры
заключения
концессионных соглашений не повысило качество
документов, разрабатываемых Инициаторами:
В большинстве предложений Инициаторов
отсутствует
информация
о
наличии
правоустанавливающих
документах
на
объекты концессии.
В 20 % случаях ни предложение инвестора,
ни проект концессионного соглашения не
содержат
информацию
о
размере
инвестиций в модернизацию объектов ВКХ.
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40 % предложений не имеют подтверждения
наличия необходимых финансовых средств у
Инициаторов.
В
50
%
предложений
Инициаторов
отсутствует
сметная
документация
на
мероприятия
по
концессионному
соглашению.
В 90 % предложений отсутствует проектная
документация
на
мероприятия
по
концессионному соглашению. Только в 10 %
случаев
Инициаторы
берут
на
себя
обязательство
разработать
проектную
документацию к определенному сроку.
Общим
недостатком
для
большинства
опубликованных
предложений
является
–
размещение на Официальном сайте только части
информации,
предусмотренной
законодательством
о
концессионных
соглашениях.
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КОММЕНТАРИИ И РАЗЪЯСНЕНИЯ РАВВ
О
получении
Водоканалом
лицензии на осуществление
деятельности
по
обезвреживанию отходов I - IV
классов опасности

В соответствии с используемыми в ст. 1
Федерального закона № 89-ФЗ от 24.06.1998 г.
«Об отходах производства и потребления»
понятиями
деятельность
по
досушке
и
механическому обезвоживанию осадка очистных
сооружений (если на данное вещество оформлен
паспорт
отхода)
является
обезвреживание
отходов (ведет к уменьшению массы отходов,
изменению их состава, физических и химических
свойств), деятельность по вывозу отходов на
объекты
размещения
отходов
–
транспортированием отходов (представляет собой
перемещение отходов с помощью транспортных
средств
вне
границ
земельного
участка,
находящегося
в
собственности
либо
предоставленного на иных правах).
Деятельность
по
транспортированию
и
обезвреживанию отходов I - IV классов опасности
подлежит лицензированию в соответствии с п. 1
ст. 12 Федерального закона № 99-ФЗ от
04.05.2011 г. «О лицензировании отдельных
видов деятельности».
03.10.2015
г.
Правительства
Российской
Федерации утверждено Постановление № 1062 «О
лицензировании
деятельности
по
сбору,
транспортированию,
обработке,
утилизации,
обезвреживанию,
размещению
отходов
I-IV
классов опасности», которое содержит Положение
о лицензировании деятельности по сбору,
транспортированию,
обработке,
утилизации,
обезвреживанию,
размещению
отходов
I-IV
классов опасности (далее – Положение о
лицензировании).
Данное Положение о лицензировании определяет
порядок
лицензирования
деятельности
по
обращению с отходами I-IV классов опасности,
включенных в федеральный классификационный
каталог отходов (далее - ФККО), утвержденный
приказом Федеральной службы по надзору в
сфере
природопользования
(далее
–
Росприроднадзор) № 445 от 18.07.2014 г.
Это соответствует текущей позиции Минприроды
России, приведенной в письме № 05-12-44/11312
от 13.05.2015 - выдача территориальными
органами
Росприроднадзора
индивидуальным

_______________________
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ
№ 65/2015

raww.ru
равв.рф

предпринимателям
и
юридическим
лицам
разрешительной
документации
в
области
обращения с отходами возможна только при
условии указания в них конкретных видов
отходов, включенных в ФККО.
В связи с этим, получение Водоканалом лицензии
на
осуществление
деятельности
по
обезвреживанию отходов I - IV классов опасности
будет возможным только после включения
образующихся на предприятии отходов в ФККО,
получение
лицензии
на
осуществление
деятельности по транспортированию - после
включения образующихся отходов в ФККО
Российской
Федерации
Положения
о
лицензировании.

Об обязанности водоканала
оформлять и предоставлять
санитарно-эпидемиологическое
заключение
при
подписании
договоров
водопользования

Утверждение порядка подготовки и принятия
решения о предоставлении водного объекта в
пользование, а также порядка подготовки и
заключения
договора
водопользования
установлены
Водным
кодексом
Российской
Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от
13.07.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с
24.07.2015).
Согласно ст. 24, п. 6. Водного кодекса РФ правила
подготовки
договоров
водопользования
определены действующим законодательством, а
именно
Постановлением
Правительства
РФ
12.03.2008 N 165 (ред. от 23.05.2013) "О
подготовке
и
заключении
договора
водопользования".
Согласно п. 7 Постановления Правительства РФ
№165 при рассмотрении заявлений на заключение
договоров водопользования уполномоченный для
заключения таких договоров орган в течение 2
рабочих дней со дня представления заявителем
заявления и прилагаемых к нему документов и
материалов запрашивает в Федеральной службе
по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека сведения о санитарноэпидемиологическом заключении на водный
объект, если забор (изъятие) водных ресурсов
осуществляется
из
поверхностных
водных
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объектов для целей питьевого и хозяйственнобытового водоснабжения.
При этом в перечне прилагаемых к заявлению
документов отсутствует требование о санитарноэпидемиологическом заключении на водный
объект,
однако
п.7
(2)
Постановление
Правительства РФ №165 говорит о возможности
для заявителя самостоятельно по собственной
инициативе предоставить ряд документов, в т.ч.
санитарно-эпидемиологическое заключение на
водный объект.
Таким образом, водоканал, осуществляющий
водопользование
не
обязан
оформлять
и
предоставлять
санитарно-эпидемиологическое
заключение на водный объект, но может сделать
это по собственной инициативе.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА
Мониторинг выполнения производственных и
инвестиционных
программ
организаций
коммунального
комплекса
в
сфере
водоотведения за 2014 год
Часть 4
Сбалансированность системы коммунальной
инфраструктуры
Фактическая
Фактическая
Фактическая
производитель
производительно
производительность
ность
сть оборудования
оборудования
оборудования
(очистные
(биологические
(КНС), %
сооружения), %
очистные
сооружения), %

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

17,2
20,1
13,1
15,5
15,1
21,0
7,2
15,4
20,6
24,1
13,3
22,5
35,9
29,1
9,1
24,1
8,3
24,1
8,2
32,5
20,1
23,4
8,2
11,3
3,8
14,1
16,4
17,3
22,1
20,9
6,8
29,8
10,9
114,1
35,3
11,6
4,0
9,3
16,5

47,0
47,6
59,5
34,3
35,3
43,3
32,0
48,4
23,2
35,4
45,8
38,4
48,6
36,7
31,1
38,8
22,3
50,8
38,1
67,7
57,3
36,2
32,7
28,4
91,5
35,3
88,2
40,0
35,9
38,6
30,8
89,8
40,2
49,3
84,5
36,5
37,2
46,1
39,9

50,4
49,2
59,5
36,0
35,8
44,4
31,2
49,0
23,7
35,9
47,0
43,3
49,6
40,1
32,8
39,9
22,8
51,3
38,7
67,7
60,8
40,6
35,2
28,8
93,1
37,6
32,4
45,2
43,2
96,5
32,2
89,9
43,5
53,6
99,4
37,9
39,2
48,8
47,0
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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

34,1

53,1

63,1

68,7
36,4
83,5
119,5
155,2
7,2
23,2
15,8
12,6
17,6
22,1
27,4
12,2
52,4
27,3
8,3
16,9
25,3
9,9
13,4
18,8
6,0
15,7
7,2
25,2
11,4
10,6
7,3
12,5
13,8
19,2
8,5
24,3
14,7
10,6
42,7
16,1
11,9
17,2
17,5
10,5
8,2
21,2
10,2
35,7
15,0
43,0
20,0
17,6
25,1
33,2
47,4

82,6
31,9
27,0
99,7
63,7
27,5
41,6
42,1
47,0
26,5
31,3
41,4
49,2
42,2
47,1
42,3
44,4
41,5
27,1
45,9
31,6
54,2
49,2
27,8
51,1
47,0
53,1
21,0
51,9
48,0
38,4
25,0
21,5
22,6
31,8
67,8
46,4
53,3
47,8
63,0
55,7
56,8
46,3
53,1
40,1
33,3
55,1
42,2
37,2
67,9
53,8
-

102,3
48,0
32,3
109,2
71,0
61,5
45,4
44,5
47,0
39,5
32,5
41,5
50,0
42,2
50,8
44,6
47,5
42,2
27,2
46,7
38,2
58,2
53,5
28,3
53,1
58,1
53,3
48,5
55,4
54,0
38,4
29,4
95,1
23,0
33,1
72,4
49,4
73,3
53,8
63,4
57,0
74,0
56,8
72,1
40,4
32,2
80,2
43,7
30,9
225,9
60,7
-

Информация предоставлена на основе
сборника «Цены и тарифы в ЖКХ»
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МЕРОПРИЯТИЯ РАВВ

ОКТЯБРЬ 2015
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Семинар
Дата
уточняется Образовательные и кадровые проекты
РАВВ
Семинар
16-27
Курс повышения квалификации по
ноября
паразитологии
Ежегодный итоговый семинар
2-3
Законодательство в сфере водоснабжения
декабря и водоотведения: итоги 2015 года и
перспективы на 2016 год

НОЯБРЬ 2015
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ДЕКАБРЬ 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

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
kovyrshina@raww.ru

novikov@raww.ru

Экологическое
законодательство
Организация Съездов,
конференций, семинаров
Разработка
профессиональных
стандартов ВКХ.

Александр
Дмитриевич
Побединская

Ковыршина
Татьяна
Сергеевна
Новиков
Андрей
Вячеславович

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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