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Российская ассоциация водоснабжения и 
водоотведения запускает новую федеральную 

экспертную площадку для обсуждения мер по 
совершенствованию технической политики 

развития водной отрасли, выработки единой 
системы стандартов, норм и правил в сфере 

водоснабжения и водоотведения.          

В мероприятии будут принимать участие 

технологи, инженеры, экологи предприятий 

водопроводно-канализационного хозяйства и 
промышленного комплекса, представители 

профильных органов федеральной власти, 
научно-исследовательских, проектных, учебных 

организаций, разработчики технологий, 
инновационные центры, производители и 

поставщики оборудования.  

Первый Технологический Съезд РАВВ состоится 

27 апреля 2016 г. на территории ВДНХ в 
павильоне №75 в рамках международной 

выставки-конференции «ЭКВАТЭК-2016». 
Центральной темой мероприятия является 

«Технологическое развитие водной отрасли - 
будущее России». 

В рамках деловой программы пройдёт 

обсуждение следующих тем: 

 Общемировой опыт реализации технологий 

водоподготовки и водоочистки. Оценка и 
сравнение используемых технологий в 

России и за рубежом. 

 Особенности строительства и модернизации 

инфраструктуры водопроводно-
канализационного хозяйства для крупных, 

средних и малых городов. 

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 

Технологический Съезд РАВВ 

станет всероссийской 

площадкой для обсуждения 

технической политики развития 

водной отрасли       

http://www.raww.ru/
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 Импортозамещение - центральный вектор 
технологического развития и модернизации 

отрасли. Конкурентоспособные российские 

разработки. Перспективы создания 
отечественных инновационных технологий 

в сфере водоснабжения и водоотведения.   

 Научно-техническая и методическая 

поддержка водной отрасли: приоритетные 
направления и текущие задачи. 

 Потребности отрасли в создании экспертно- 
технологического совета в рамках 

профессионального сообщества. 

Все подробности по мероприятию можно узнать 

на электронной странице Российской ассоциации 
водоснабжения и водоотведения. 

 

 

Исполнительный директор РАВВ Елена Довлатова 

совместно с представителями исполнительной и 
законодательной власти региона, профильных 

ведомств города и муниципальных образований 
обсудили вопросы подготовки и проведения IX 

Конференции водоканалов России, которая 
состоится 23-26 августа 2016 года в Томске. 

Основное внимание было уделено обсуждению 
проекта программы мероприятия, которая в этом 

году будет посвящена эффективности бизнеса в 
водной отрасли, перспектив его поддержки в 

условиях нестабильной экономической ситуации, 
а также возможности привлечения новых 

компетентных операторов и инвесторов в сферу 
водоснабжения и водоотведения. 

В рамках анализа региональной практики 

применения отраслевого законодательства будут 
рассмотрены основные вызовы, с которыми 

сталкивается областная власть, при реализации 
проектов ГЧП, подготовке и передачи в 

концессию предприятии ВКХ и многое другое. 

Формат конференции предполагает пленарные 

заседания, тематические секции и круглые столы, 
на которых будет детально обсуждаться 

заявленные темы мероприятия. Предусмотрено 
посещение объектов водоснабжения и 

водоотведения Томской области, а также широкая 

Подробнее>>> 

В Администрации Томской 

области состоялось заседание 

рабочей группы по подготовке IX 

Конференции водоканалов 

России 

http://www.raww.ru/
http://raww.ru/1-tech-syezd/


 

_______________________ 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  raww.ru 
БЮЛЛЕТЕНЬ     № 71/2016         равв.рф 

культурная программа, включающая знакомство с 
историей и культурой Сибири. 

 

 

Центральной темой обсуждения стал вопрос учета 

объемов коммунальных ресурсов с помощью 
дистанционного снятия показаний.  

По словам исполнительного директора 
Российской ассоциации водоснабжения и 

водоотведения Еленой Довлатовой 
обеспеченность в целом по России общедомовыми 

приборами электрической энергии в 
многоквартирных домах составляет 60%, а 

индивидуальными – 95%. Общедомовыми 
приборами учета холодной воды оснащено 45% 

МКД, индивидуальными – 60%. Имеется 
значительные отклонения от средних значений 

по регионам страны. К примеру, в субъектах 

Северо-Кавказского ФО общедомовыми 
приборами учета оборудовано от 1 до 7% жилого 

фонда, Тульской и Рязанской областях – 8,5% и 
15% соответственно. Вместе с тем, аналогичные 

показатели для Республик Алтай, Марий Эл, 
Москвы составляют свыше 90%. Очевидно, что 

совершенствование законодательства в области 
энергоэффективности должно учитывать 

имеющиеся различия.  

РАВВ поддерживает идею обязательного 

оснащения многоквартирного жилого фонда 
приборами учета коммунальных ресурсов с 

возможностью дистанционного снятия показаний 
и организации автоматического снятия 

показаний. Однако внедрение нового учета 

должно проходить последовательно. 
Предлагается следующая последовательность: 

обязательность оснащения вновь вводимого и 
прошедшего капитальный ремонт жилого фонда 

(после принятия соответствующих 
регламентирующих документов), пилотные 

проекты в регионах с высокой долей 
обеспеченности общедомовыми приборами учета 

(2017-2020), весь многоквартирный жилой фонд 
(срок - по решению муниципального 

образования). 

В Совете Федерации прошел 

круглый стол по теме 

«Мониторинг и управление 

энергосбережением в жилищно-

коммунальном комплексе: 

инновационные подходы» 

http://www.raww.ru/
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Оснащение всего жилого фонда и всех объектов 
потребителей ресурсов приборами учета с 

дистанционным снятием показаний и 

возможностью измерения качества, организация 
работы автоматизированной информационной 

системы к середине 2017 года представляется 
нереалистичным с технической точки зрения и не 

поддающейся стоимостной оценке.  

Исполнительный директор РАВВ Елена Довлатова 

сообщила, что в настоящий момент обязанность 
коммерческого учета лежит на абоненте и данный 

сегмент отношений является одним из самых 
стабильных в ЖКХ. Организация подключения 

абонентов к автоматизированной 
информационной системы должна быть изучена 

отдельно.  

По итогам выступления эксперт РАВВ предложила 

Минстрою России провести анализ 

целесообразности внесения в нормативно-
правовые акты изменений в части требований по 

оснащению приборами учета с возможностью 
измерения отдельных показателей качества и их 

подключению к автоматизированной 
информационной системе учета энергетических 

ресурсов нового жилищного фонда и капитально 
ремонтируемого жилищного фонда. 

 

 

В рамках встречи был обсужден широкий круг 
вопросов по совершенствованию правовой базы 

отрасли, привлечению частных инвестиций и 
созданию условий для эффективной работы 

предприятий водоснабжения и водоотведения. 

Намечены ключевые направления 
взаимодействия Минстроя России и 

профессионального сообщества.        

Одной из приоритетных тем обсуждения стала 

реализация поручения Заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации Дмитрия 

Козака по внесению изменений в Налоговый 
кодекс Российской Федерации в части налога на 

имущества для вновь построенных или 
реконструированных объектов коммунальной 

инфраструктуры. Исполнительный директор РАВВ 
Елена Довлатова сообщила о подготовки проекта 

Рабочая встреча заместителя 

Министра строительства и ЖКХ 

Андрея Чибиса и 

исполнительного директора РАВВ 

Елены Довлатовой 

http://www.raww.ru/
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федерального закона «О внесении изменений в 
часть вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации (в части налогообложения вновь 

построенных, реконструированных и (или) 
модернизированных объектов централизованной 

системы холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения)». Заместитель Министра 

строительства и ЖКХ Андрей Чибис поддержал 
проект документа и обозначил необходимость его 

скорейшего обсуждения с Минфином России.       

Помимо этого, стороны обсудили перспективы 

реализации Стратегии развития ЖКХ, до 2020 
года, утвержденной 20.01.2016 распоряжением 

Правительства Российской Федерации №80-р. 
Подробно были рассмотрены возможности 

создания порядка определения и применения 
референтных тарифов/цен в сфере 

водоснабжения и водоотведения. 

Минстрой поддержал опасения РАВВ о 
сложностях реализации предприятиями 

водопроводно-канализационного комплекса 
несвойственных им функций: разведка недр, 

вменение ответственности за мероприятия во 2-й 
и 3-й санитарных зонах. Для привлечения 

частных инвестиций в отрасль необходимо 
максимально обезопасить инвестора от 

непрофильных и не окупаемых затрат, 
определить возможности их дополнительного 

финансирования.   

По итогам рабочей встречи стороны обсудили 

возможности совместной подготовки совещания 
по энергоэффективности и энергосбережинию в 

жилищно-коммунальном хозяйстве в рамках 

межведомственной рабочей группы по вопросам 
ЖКХ под председательством Заместителя 

Председателя Правительства Российской 
Федерации Дмитрия Козака. 

 

 

В Госдуме состоялся круглый стол, посвященный 
реализации Стратегии развития ЖКХ до 2020 

года, утвержденная 20.01.2016 распоряжением 
Правительства Российской Федерации №80-р.  

В работе круглого стола приняли участие 
депутаты Госдумы, представители Минсвязи 

Исполнительный директор РАВВ 

Елена Довлатова: «Необходимо 

отойти от упрощений и 

навязанных формул «МУП – 

плохо, частник – хорошо» и 

подойти к проблеме повышения 

эффективности управления 

комплексно» 

http://www.raww.ru/
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России, Фонда ЖКХ, профессионально-
отраслевых, научного сообществ, общественных 

организаций. 

Заместитель Министра связи и массовых 
коммуникаций М.Я. Евраев проинформировал о 

работе по вводу в действие ГИС ЖКХ и напомнил 
об обязательности размещении на портале 

информации о размере платы, подлежащей 
внесению потребителем за жилое помещение и 

коммунальные услуги. В противном случае с 1 
января 2017 года платежный документ считается 

не представленным и может не оплачиваться 
потребителем. 

Заместитель генерального директора Фонда ЖКХ, 
член Попечительского совета РАВВ О.В. Сердюк 

обрисовала сложную ситуацию, складывающуюся 
в экономике и невозможности дальнейшего 

применения таких инструментов государственной 

поддержки, как субсидии. Приоритетом до 2020 
года станет повышение эффективности 

использования как бюджетных, так и 
внебюджетных средств.  

государственных властей о бедственном 
положении в первую очередь отрасли 

водоснабжения и водоотведения, где из-за 
существенных рисков и длительных сроков 

окупаемости привлечение частного инвестора 
сталкивается с существенными проблемами. Фонд 

видит выход из этой ситуации посредством 
государственной поддержки органов местного 

самоуправления и предоставления им 
государственной поддержки в виде долгосрочных 

займов под ставку 3% годовых на срок 30-50 лет. 

Для реализации такого инструмента надлежит 
учредить специализированный небанковский 

кредитный институт. По словам О.В. Сердюк, 
принцип возвратности, заложенный в основу 

предлагаемого инструмента будет стимулировать 
эффективность использования средств. 

Исполнительный директор РАВВ Е.В. Довлатова в 
своем выступлении акцентировала, 

последовательно развиваемую Ассоциацией 
проблему баланса между доступностью 

коммунальных ресурсов для потребителей и 
необходимостью инвестиций для предоставления 

услуг требуемого качества. Идея тождественности 

http://www.raww.ru/
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социальной ответственности и низкого тарифа – 
глубоко порочна. 60% населения пьет воду, 

несоответствующую требованиям качества; 

отсутствие возможности строительства 
современных очистных сооружений приводит к 

загрязнению водоемов и наносит колоссальный 
ущерб экологии и здоровью людей. При этом 

существующая система тарифообразования и 
социальной поддержки граждан не отвечает 

сегодняшним вызовам. Стоимость услуг 
холодного водоснабжения и водоотведения часто 

не покрывает даже операционных расходов 
предприятий, не давая возможности 

реализовывать столь необходимые инвестиции в 
качество и надежность.  

Необходимо отойти от упрощений и навязанных 
формул вроде «МУП – плохо, частник – хорошо» 

и подойти к проблеме повышения эффективности 

управления комплексно. Необходимо разработать 
референтные тарифы, повышать эффективность 

адресной поддержки нуждающихся слоев 
населения, отвязать тарифы на энергетические 

ресурсы для бизнеса и промышленности от 
индекса повышения платежа жителей за 

коммунальные услуги.  

Вместе с призывом изменить идеологические 

подходы к государственной политики, РАВВ 
предложил набор конкретных точечных мер, 

позволяющих упорядочить и стимулировать 
развитие отрасли ВКХ. Это предлагаемая РАВВ 

программа снижения налогового бремени на 
инвестиции в основные фонды, установления зон 

санитарной охраны и санитарно-защитных зон, 

разрешение проблемы с разведкой и 
использованием недр. 

 

 

Российская ассоциация водоснабжения и 
водоотведения по итогам семинара 

«Законодательство в сфере водоснабжения и 
водоотведения: итоги 2015 года и перспективы 

на 2016 год» подготовила ряд информационно-
методических материалов по широкому кругу 

отраслевых вопросов: 

Российская ассоциация 

водоснабжения и водоотведения 

совместно с отраслевыми 

экспертами формирует 

методический инструментарий 

современного водопроводно-

канализационного хозяйства 

http://www.raww.ru/
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 Информационно-методический материал 
итогового мероприятия РАВВ 2015 года; 

 Ответы на вопросы. Практика работы 

водоканалов; 
 Методические рекомендации по подготовке 

конкурсной документации по проведению 
открытого конкурса на право заключения 

концессионного соглашения в отношении 
централизованных систем холодного 

водоснабжения и водоотведения; 
 Примерное Положение о закупках товаров, 

работ, услуг для нужд организаций 
водоснабжения и водоотведения. 

Подробная информация на сайте РАВВ. 
  

Подробнее>>> 

http://www.raww.ru/
http://raww.ru/pressroom/association-news/395-ravv-podgotovila-informaczionno-metodicheskie-materialyi-po-shirokomu-krugu-otraslevyix-voprosov.html
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Целями Стратегии являются: 

 определение основных приоритетов, 

среднесрочных целей и задач 
государственной политики в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства; 

 формирование у участников 

правоотношений в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, инвесторов, 

потребителей ресурсов и жилищно-
коммунальных услуг единых ориентиров и 

ожиданий относительно направлений и 
перспектив развития жилищно-

коммунального хозяйства; 

 определение основных мер и мероприятий, 

направленных на достижение намеченных 
целей. 

Стратегией предусмотрены меры по развитию 

жилищно-коммунального хозяйства по основным 
направлениям сферы жилищно-коммунального 

хозяйства. 

Приоритетами развития жилищно-коммунального 

хозяйства, согласно Стратегии, являются 
предоставление качественных жилищно-

коммунальных услуг потребителям в целях 
обеспечения гражданам комфортных условий 

проживания и наличие баланса интересов 
различных участников сферы жилищно-

коммунального хозяйства. 

Реализация Стратегии планируется в 2016 - 2020 

годах. Ресурсное обеспечение реализации 
Стратегии осуществляется за счет бюджетных и 

внебюджетных источников, формируемых в 

установленном законодательством РФ порядке. 

Целевые показатели развития жилищно-

коммунального хозяйства в Российской 
Федерации до 2020 года представлены в 

приложении к Стратегии. 

С Распоряжением Правительства РФ от 

26.01.2016 N 80-р «Стратегия развития жилищно-
коммунального хозяйства в Российской 

Федерации на период до 2020 года» можно 
ознакомиться на сайте. 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Утверждена Стратегия развития 

жилищно-коммунального 

хозяйства в Российской 

Федерации на период до 2020 

года 

Подробнее>>> 

http://www.raww.ru/
http://government.ru/media/files/odOGmhKTIRIRwsALMIXUYmU6gIjeg2pS.pdf
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Субсидия предоставляется для создания и 
развития производственной кооперации 

участников промышленного кластера, а также 

для создания новых высокопроизводительных 
рабочих мест в рамках подпрограммы "Развитие 

промышленной инфраструктуры и 
инфраструктуры поддержки деятельности в 

сфере промышленности" государственной 
программы РФ "Развитие промышленности и 

повышение ее конкурентоспособности". 

Отбор совместных проектов осуществляется 

Комиссией по отбору совместных проектов 
участников промышленного кластера. 

Совместный проект должен соответствовать, в 
частности, следующим критериям: 

1) обеспечивать на 5-й год с начала реализации 
увеличение количества высокопроизводительных 

рабочих мест в объеме не менее 15 процентов 

общей среднесписочной численности персонала, 
а также одного из следующих целевых 

показателей: 

 снижение не менее чем на 10 процентов 

суммы затрат инициаторов проекта на 
закупку комплектующих у организаций, не 

являющихся участниками промышленного 
кластера; 

 увеличение не менее чем на 10 процентов 
суммы затрат всех участников проекта на 

закупку комплектующих, произведенных 
инициаторами совместного проекта; 

 увеличение в размере не менее чем на 10 
процентов объема добавленной стоимости 

промышленной продукции, создаваемой 

предприятиями - инициаторами проекта; 
  увеличение в размере не менее чем на 10 

процентов выручки участников совместного 
проекта от продаж промышленной 

продукции промышленного кластера 
организациям, не являющимся участниками 

промышленного кластера; 

2) предусматривать обязанность инициаторов 

проекта осуществить за счет собственных средств 
или иных внебюджетных источников до даты 

подачи заявки на участие в отборе или в течение 
12 месяцев с даты заключения договора о 

предоставлении субсидии не менее 50 процентов 

Участники промышленных 

кластеров смогут получить 

субсидии на реализацию 

совместных проектов по 

производству промышленной 

продукции кластера в целях 

импортозамещения 

http://www.raww.ru/
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всего объема затрат, предусмотренных на 
реализацию проекта; 

3) обеспечивать достижение значения одного из 

целевых индикаторов или показателей 
государственной программы Российской 

Федерации "Развитие промышленности и 
повышение ее конкурентоспособности", 

соответствующего подпрограмме отрасли, в 
которой специализируется промышленный 

кластер. 

С Постановлением Правительства РФ от 

28.01.2016 N 41 "Об утверждении Правил 
предоставления из федерального бюджета 

субсидий участникам промышленных кластеров 
на возмещение части затрат при реализации 

совместных проектов по производству 
промышленной продукции кластера в целях 

импортозамещения" можно ознакомиться на 

сайте. 

 

 

Новая форма декларации разработана в связи с 

изменениями порядка исчисления водного налога 
(в том числе введены новые ставки налога и 

повышающие коэффициенты к ним). 

Приказом ФНС России определен также порядок 

заполнения налоговой декларации и формат ее 
представления в электронной форме. 

С Приказом ФНС России от 09.11.2015 N ММВ-7-
3/497@ "Об утверждении формы налоговой 

декларации по водному налогу, порядка ее 
заполнения, а также формата представления 

налоговой декларации по водному налогу в 

электронной форме" (Зарегистрировано в 
Минюсте России 26.01.2016 N 40785) можно 

ознакомиться на сайте. 

 

 

Для инвестированного капитала, созданного до 

перехода к регулированию тарифов с 
применением метода доходности 

инвестированного капитала, на долгосрочный 
период регулирования с началом долгосрочного 

С отчета за 1 квартал 2016 года 

декларация по водному налогу 

представляется по новой 

форме 

Подробнее>>> 

Установлены минимальные 

нормы доходности для расчета 

тарифов в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения 

Подробнее>>> 

http://www.raww.ru/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=193186;fld=134;dst=100001,0;rnd=0.6752405411098152
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=193189;fld=134;dst=1000000001,0;rnd=0.15182018815539777
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периода регулирования в 2016 году норма 
доходности составляет: 

 в первом году долгосрочного периода 

регулирования - 4,47%; 
 во втором году долгосрочного периода 

регулирования - 8,93%; 
 в третьем году долгосрочного периода 

регулирования - 11,93%. 

Для инвестированного капитала, созданного 

после перехода к регулированию тарифов с 
применением метода доходности 

инвестированного капитала, на долгосрочный 
период регулирования с началом долгосрочного 

периода регулирования в 2016 году минимальная 
норма доходности в номинальном выражении 

составляет 11,93%. 

С Приказом ФАС России от 11.12.2015 N 1250/15 

"Об утверждении минимальной нормы доходности 

для расчета тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения с применением метода доходности 

инвестированного капитала на долгосрочный 
период регулирования с началом долгосрочного 

периода регулирования в 2016 году" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 19.01.2016 

N 40648.) можно ознакомиться на сайте. 
 

 
 

Согласно стандарту, основной целью 

деятельности данных специалистов является 
ведение технологического процесса очистки 

сточных вод в системах водоотведения. 

Стандартом предусмотрено выполнение данными 

специалистами следующих функций: 

 обслуживание технологического 

оборудования и коммуникаций отстойников 
и аэротенков; 

 очистка сточных вод на отстойниках и 
аэротенках. 

Стандартом установлены требования к 

образованию и опыту работы, необходимые 
специалисту для выполнения каждой из функций. 

Стандарт применяется работодателями при 
формировании кадровой политики и в 

управлении персоналом, при организации 

Подробнее>>> 

Утвержден профессиональный 

стандарт для операторов на 

отстойниках и аэротенках 

систем водоотведения 

http://www.raww.ru/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=192767;fld=134;dst=1000000001,0;rnd=0.5764143450651318
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обучения и аттестации работников, заключении 
трудовых договоров, разработке должностных 

инструкций и установлении систем оплаты труда. 

C Приказом Минтруда России от 21.12.2015 N 
1104н "Об утверждении профессионального 

стандарта "Оператор на отстойниках и 
аэротенках систем водоотведения" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 20.01.2016 
N 40664). можно ознакомиться на сайте. 

 

 

В соответствии с утвержденным Порядком 
кадастрового деления территории РФ, в целях 

присвоения объектам недвижимости кадастровых 
номеров Росреестр осуществляет кадастровое 

деление территории РФ, устанавливая или 
изменяя кадастровые округа, кадастровые 

районы и кадастровые кварталы. 

Территория РФ делится на кадастровые округа. 
Каждому кадастровому округу присваиваются 

уникальные учетный номер и наименование. 
Территория кадастрового округа делится на 

кадастровые районы. Каждому кадастровому 
району присваиваются уникальные учетный 

номер и наименование. Учетный номер 
кадастрового района состоит из учетного номера 

кадастрового округа, разделителя в виде 
двоеточия и порядкового номера кадастрового 

района в кадастровом округе (например, 19:11). 
Территория кадастрового района делится на 

кадастровые кварталы. Каждому кадастровому 
кварталу присваивается уникальный учетный 

номер, который состоит из учетного номера 

кадастрового района, разделителя в виде 
двоеточия и порядкового номера кадастрового 

квартала в кадастровом районе (например, 
19:11:111213). 

Также утвержден Порядок присвоения объектам 
недвижимости кадастровых номеров, номеров 

регистрации, реестровых номеров границ, 
определяющий правила присвоения, в том числе: 

 кадастровых номеров земельным участкам, 
зданиям, сооружениям, объектам 

незавершенного строительства, 

С 1 января 2017 года вступает в 

силу новый порядок 

кадастрового деления 

территории РФ и присвоения 

объектам недвижимости 

кадастровых номеров 

 

Подробнее>>> 

http://www.raww.ru/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=193059
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помещениям, единым недвижимым 
комплексам; 

 номеров регистрации записям о праве на 

объект недвижимости, сведения о котором 
внесены в ЕГРН, об ограничении права или 

обременении объекта недвижимости; 
 идентификационных реестровых номеров 

Государственной границе РФ, границам 
между субъектами РФ, границам 

муниципальных образований, населенных 
пунктов, береговым линиям (границам 

водных объектов), границам зон с особыми 
условиями использования территорий, 

территориальных зон, территорий объектов 
культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов РФ, особо охраняемых 
природных территорий, особых 

экономических зон и т.д. 

В настоящее время действует Приказ 
Минэкономразвития России от 04.04.2011 N 144 

"Об утверждении Порядка кадастрового деления 
территории Российской Федерации и Порядка 

присвоения объектам недвижимости кадастровых 
номеров". 

С Приказом Минэкономразвития России от 
24.11.2015 N 877 "Об утверждении порядка 

кадастрового деления территории Российской 
Федерации, порядка присвоения объектам 

недвижимости кадастровых номеров, номеров 
регистрации, реестровых номеров границ" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 18.01.2016 
N 40604.) можно ознакомиться на сайте. 

 
 
  

Подробнее>>> 

http://www.raww.ru/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=192672;fld=134;dst=1000000001,0;rnd=0.22138996259309351
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В налоговые органы для использования в работе 

направлено Определение Верховного Суда РФ от 

02.11.2015 N 305-КГ15-13737. 

По результатам выездной налоговой проверки 

инспекцией была выявлена у налогоплательщика 
недоимка по налогу и вынесено решение о 

взыскании задолженности с взаимозависимого 
лица, созданного налогоплательщиком с целью 

уклонения от исполнения обязанности по уплате 
налогов. 

Суд признал доказанным установленный 
налоговым органом факт взаимозависимости и 

аффилированности обществ, имеющих общего 
учредителя и генерального директора, один 

фактический адрес, контактные телефоны, 
информационный сайт и вид деятельности. 

Таким образом, инспекцией была доказана 

совокупность условий, при которых взыскание 
налоговой задолженности производится с 

зависимого лица, получившего от должника весь 
бизнес, включая основные активы и рабочий 

персонал.  

 

 

В частности, указывается, что предоставление 

земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности, 

производится на торгах, за исключением 
закрытого перечня случаев. При этом, вне 

зависимости от целей предоставления земельных 
участков, используется единый порядок 

предоставлении земельных участков на торгах, 

введенный статьями 39.11, 39.12 Земельного 
кодекса РФ. Извещение о проведении аукциона 

размещается на официальном сайте 
www.torgi.gov.ru не менее чем за 30 дней до дня 

проведения аукциона. 

При рассмотрении антимонопольным органом 

заявлений о признаках нарушения 
антимонопольного законодательства разрешению 

подлежат вопросы равного доступа к 
использованию земли, реализации 

имущественных отношений по владению, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПИСЬМА МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ 

Верховный Суд РФ признал 

правомерным взыскание 

налоговым органом 

задолженности 

налогоплательщика с его 

взаимозависимого лица 

Письмо ФНС России от 

18.11.2015 N СА-4-7/20176@ 

О направлении и использовании 

в работе Определения 

Верховного Суда РФ от 

02.11.2015 N 305-КГ15-13737 

Разъяснены некоторые вопросы 

применения законодательства 

РФ, регулирующего земельные 

отношения 

Письмо ФАС России от 

11.01.2016 N ИА/90/16 

О применении 

законодательства Российской 

Федерации, регулирующего 

земельные отношения 

http://www.raww.ru/
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пользованию и распоряжению земельными 
участками. 

Документом, кроме того, разъяснены: 

- порядок изменения существенных условий 
договора по предоставлению земельных 

участков, уступки прав по таким договорам, 
заключения на новый срок (пролонгации) 

договоров аренды земельных участков; 

- порядок размещения объектов нестационарной 

торговли, рекламных конструкций, а также иных 
объектов, виды которых устанавливаются 

Правительством РФ; 

- соотношение статьи 36 Земельного кодекса РФ 

(регулировавшей до 1 марта 2015 года 
приобретение прав на земельные участки, 

которые находятся в государственной и 
муниципальной собственности и на которых 

расположены здания, строения, сооружения) и 

части 1 статьи 74 Лесного кодекса РФ, 
регулирующей заключение договора аренды 

лесного участка. 

 

 

В Письме содержатся разъяснения по вопросам, в 

том числе: 
 определения в документации и извещении о 

закупке на право заключения договора на 
выполнение работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту 
объекта капитального строительства, 

количества поставляемого товара, объема 
выполняемых работ, оказываемых услуг; 

 установления требований к участникам 

закупок о наличии у них свидетельств о 
допуске к работам, оказывающим влияние 

на безопасность объектов капитального 
строительства, выдаваемых 

саморегулируемыми организациями, при 
выполнении работ на объектах 

капитального строительства; 
 установления в документации о закупке 

надлежащего порядка оценки и 
сопоставления заявок на участие в закупке; 

 целесообразности включения в договор, 
заключаемый по итогам проведения 

ФАС России сообщает об 

особенностях применения 

законодательства о закупках 

отдельными видами юрлиц при 

осуществлении контроля в 

данной сфере 

Письмо ФАС России от 

28.12.2015 N АЦ/75923/15 

О применении Федерального 

закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ и 

статьи 7.32.3 КоАП РФ 

http://www.raww.ru/
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закупочной процедуры в соответствии с 
Федеральным законом "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц", третейских оговорок; 
 наличия у ФАС России и ее 

территориальных органов полномочий по 
возбуждению и рассмотрению дел об 

административных правонарушениях, 
ответственность за совершение которых 

предусмотрена статьей 7.32.3 КоАП РФ 
("Нарушение порядка осуществления 

закупки товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц"). 

 

 

Указано, что при определении сметной стоимости 
работ по реконструкции (ремонту) зданий и 

сооружений с использованием сборников 

государственных сметных нормативов (ГЭСН-
(ФЕР)-2001) на строительные и специальные 

строительные работы (кроме сборника ГЭСН N 46 
"Работы при реконструкции зданий и 

сооружений") согласно пункту 4.7 Методики 
определения стоимости строительной продукции 

на территории Российской Федерации (МДС 81-
35.2004), утвержденной Постановлением 

Госстроя России от 05.03.2004 N 15/1, 
применяются коэффициенты 1,15 к нормам 

затрат труда и 1,25 к нормам времени 
эксплуатации строительных машин. Указанные 

коэффициенты допускается применять совместно 
с коэффициентами, приведенными в Приложении 

N 1 к МДС 81-35.2004 и в соответствующих 

сборниках государственных сметных нормативов. 
Основанием для неприменения коэффициентов 

1,15 к нормам затрат труда и 1,25 к нормам 
времени эксплуатации строительных машин 

может являться указание на идентичность 
технологии выполнения работ технологии 

выполнения работ при новом строительстве в 
технических заданиях (технических требованиях) 

в разделе "Особые условия производства работ". 

При разработке сметной документации выбор той 

или иной расценки из действующих сметных 
нормативов осуществляется в соответствии с 

применяемой в проекте технологией и условиями 

Разъяснен порядок применения 

государственных сметных 

нормативов при определении 

сметной стоимости работ по 

реконструкции (ремонту) 

зданий и сооружений 

Письмо Минстроя России от 

12.11.2015 N 36746-ВМ/05 

По вопросам в сфере 

ценообразования и сметного 

нормирования 
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производства работ, что должно быть отражено в 
проекте организации строительства 

(капитального ремонта) и относится к 

компетенции заказчика строительства и 
организации, осуществляющей разработку 

проектной документации. 

Выбор норм и расценок для применительного 

использования в сметной документации (при 
отсутствии прямых сметных нормативов) 

рекомендуется осуществлять с учетом 
максимального соответствия состава работ и 

ресурсов применяемого норматива условиям 
производства работ, предусмотренным проектом. 

 
 

  

http://www.raww.ru/


 

_______________________ 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  raww.ru 
БЮЛЛЕТЕНЬ     № 71/2016         равв.рф 

 

 

В документе рассмотрены, в том числе: 

 практика разрешения споров, возникающих 
из договорных, обязательственных 

отношений, споров, связанных с трудовыми 
и социальными отношениями, с 

воспитанием детей; 

 практика рассмотрения дел, возникающих 

из административных и иных публичных 
отношений; 

 процессуальные вопросы, возникающие при 
рассмотрении гражданских и уголовных 

дел; 

 порядок назначения уголовного наказания; 

 практика применения КоАП РФ, а также 
обзор практики международных договорных 

органов ООН и практики Европейского Суда 

по правам человека. 

В Обзоре содержатся, в частности, следующие 

выводы: 

 изменения в выданное разрешение на 

строительство не могут быть внесены в 
отсутствие выявленной в процессе 

строительства объективной необходимости 
отклонения параметров объекта 

капитального строительства от проектной 
документации и соблюдения порядка 

изменения проектной документации; 

 

 

Водоканал обратился в суд с исковым заявлением 

о взыскании с Общества долга по договору на 

отпуск питьевой воды, прием сточных вод, вывоз 
и очистку хозбытовых стоков. 

Решением суда требование Водоканала 
удовлетворено, поскольку оценив материалы 

дела, пришел к выводу о том, что произведенный 
предприятием "Водоканал" расчет стоимости 

водопотребления за спорный период является 
обоснованным. 

 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

ТАРИФЫ. ДОГОВОРЫ. НАЛОГИ. 

Верховным Судом РФ 

подготовлен заключительный 

обзор судебной практики в 2015 

году 

Суд взыскал долг по договору 

на отпуск питьевой воды и 

прием сточных вод 

Постановление Арбитражного 

суда Уральского округа от 

15.01.2016 N Ф09-10895/15 по 

делу N А71-157/2015 

www.kad.arbitr.ru  
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Истец требовал пересмотреть в кассационном 
порядке судебные акты по делу о признании 

незаконным отключения водоснабжения, а также 

обязать восстановить водоснабжение. 

В передаче дела в Судебную коллегию по 

экономическим спорам ВС РФ отказано, так как 
суды пришли к правильному выводу о том, что 

истец не представил доказательства, 
подтверждающие выполнение предписания об 

устранении вытекания воды на водопроводном 
вводе, не доказал принадлежность аварийного 

участка водопроводной сети ответчику и то, что 
ответчик обязан осуществить ремонт. 

 
 

Истец обратился в Арбитражный суд с 
заявлением о признании водоканала 

несостоятельным (банкротом). 

Определением во введении в отношении 
должника процедуры наблюдения отказано, 

производство по делу о банкротстве прекращено, 
поскольку у должника, являющегося субъектом 

естественной монополии, признаки банкротства, 
предусмотренные ст. 197 ФЗ "О 

несостоятельности (банкротстве)", отсутствуют. 

 

 

Управление Жилищно-коммунального хозяйства 

обратилось с требованием о признании 
недействительными решения и предписания 

антимонопольного органа. 

Управлению жилищно-коммунального хозяйства 

(ЖКХ) предписано отменить протоколы, 

составленные в ходе проведения открытого 
конкурса на оказание услуг по разработке схем 

водоснабжения и водоотведения районных 
поселений, привести документацию в 

соответствие с требованиями Закона N 44-ФЗ, 
продлить срок подачи заявок на участие в 

конкурсе и отчитаться об исполнении 
предписания. 

Требование удовлетворено, поскольку условие в 
конкурсной документации о наличии 

действующей лицензии, выданной управлением 

Суд отказал в введении в 

отношении водоканала 

процедуры наблюдения 

Постановление Арбитражного 

суда Восточно-Сибирского 

округа от 12.01.2016 N Ф02-

7116/2015 по делу N А74-

5133/2015 

www.kad.arbitr.ru  

Суд признал необходимость 

наличия лицензии, выданной 

управлением ФСБ РФ для 

оказания услуг по разработке 

схем ВиВ 

Постановление Арбитражного 

суда Западно-Сибирского 

округа от 26.01.2016 N Ф04-

27466/2015 по делу N А75-

13383/2014 

www.kad.arbitr.ru  

Суд признал законным 

отключение от систем 

водоснабжения  

Определение Верховного Суда 

РФ от 25.01.2016 N 307-ЭС15-

18529 по делу N А56-50847/2013 

www.kad.arbitr.ru  
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ФСБ РФ, на проведение работ с использованием 
сведений, составляющих государственную тайну, 

является законным. 

 

 

Компания требовала рассмотрения в 
кассационном порядке судебных актов по делу о 

взыскании задолженности по договору о 
подключении строящегося объекта капитального 

строительства к сетям водоснабжения и 
водоотведения. 

В передаче кассационной жалобы для 
рассмотрения в судебном заседании Судебной 

коллегии по экономическим спорам Верховного 
Суда РФ отказано, так как ответчиком были 

нарушены условия договора. 

 

  

Суд взыскал в пользу 

водоканала задолженность по 

договору о подключении 

объекта к сетям 

водоснабжения и 

водоотведения 

Определение Верховного Суда 

РФ от 26.01.2016 N 302-ЭС15-

17573 по делу N А74-8887/2014 

www.kad.arbitr.ru  
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Правило применимо, если договором 

предусмотрена возможность продлить срок его 
действия. При этом не должны изменяться 

существенные условия, кроме объема и цены 
закупаемых товаров (работ, услуг), срока 

исполнения. 

Заказчик обязан разместить на официальном 

сайте информацию о новых сроках в течение 10 
дней со дня их изменения. 

 

 

Хозяйственным обществам, которые применяют 
Закон N 223-ФЗ, следует руководствоваться им и 

в процессе коммерческой деятельности, в том 
числе при закупке товаров, предназначенных 

для последующей передачи контрагентам. 

Исключением являются ситуации, 
установленные в нормах этого Закона. К ним 

относится, например, случай купли-продажи 
ценных бумаг. 

 

 

Необходимо подтвердить, что не выполняется 
хотя бы одно из условий, при которых актив 

принимается к учету как основное средство. 
Ведомство сослалось на нормы ПБУ 6/01: 

стоимость объекта списывается с бухучета, если 
он выбывает или не может приносить доход в 

будущем. 
Порядок действий при списании актива 

предусмотрен в Методических указаниях по 

бухучету основных средств. Чтобы определить, 
насколько целесообразно дальнейшее 

использование объекта, возможно ли его 
восстановление и будет ли оно эффективным, 

приказом руководителя организации создается 
комиссия. Еще одной целью формирования 

комиссии является составление документации 
при выбытии объектов. 

 
 

 
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОДОКАНАЛОВ 

ЗАКУПКИ. ФИНАНСЫ. ПРАВО. 

Действие договора, 

заключенного по Закону N 223-

ФЗ, можно продлить без 

проведения закупки 

Письмо Минэкономразвития 

России от 23.11.2015 N Д28и-

3357 

#ЗАКУПКИ 

Минфин напомнил: списание 

основного средства с бухучета 

нужно обосновать 

Письмо Минфина России от 

25.12.2015 N 07-01-06/76480 

#ФИНАНСЫ 

Если заказчик применяет Закон 

N 223-ФЗ, то его нормы 

регулируют и закупку для 

перепродажи 

Письмо Минэкономразвития 

России от 02.10.2015 N Д28и-

3001 

#ЗАКУПКИ 
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Списать средства по решению суда можно даже 
тогда, когда инспекция заблокировала счет, 

поскольку налогоплательщик не представил 

декларацию. При этом у него не должно быть 
задолженности перед бюджетом. 

Вывод Минфина основан на судебной практике. 
Ранее ведомство считало так же. 

Если организация не подала декларацию, 
налоговый орган вправе приостановить 

операции по счетам. На том основании, что 
компания не представила расчет авансового 

платежа или другие документы, счета 
арестовать нельзя. 

 
 

С 15 января 2016 г. в электронный реестр 
нотариальных действий вносятся сведения о 

совершении исполнительной надписи, 

заверении сделок с долями ООО и др. Тем 
самым заменено правило об электронной 

регистрации завещаний, доверенностей и 
брачных договоров. Однако, по мнению ФНП, 

проводить ее все еще нужно. 
 

 
Долг является безнадежным, например, когда 

истек срок исковой давности. Этот случай 
ведомство проанализировало ранее и отметило, 

что списать расходы можно в периоде, в 
котором данный срок истек. Так же считают 

большинство судов, но есть и иная позиция: 
учет допускается позже. 

В новом письме Минфин указал, что отчетность 

нужно скорректировать, когда получены 
подтверждающие документы. Полагаем, в 

рассмотренной ситуации ими признаются 
договор, счет на оплату, акт сдачи-приемки, акт 

инвентаризации дебиторской задолженности и 
приказ о ее списании. 

Вернуть или зачесть платеж разрешено в 
течение трех лет с даты уплаты средств в 

бюджет. Следует иметь в виду: если излишне 
уплаченной оказалась сумма авансовых 

платежей, а не налога, срок исчисляется с даты 
подачи декларации за налоговый период (но не 

позднее срока, установленного для ее 
представления). 

  

#ФИНАНСЫ 

Минфин: безнадежный долг 

можно учесть в расходах 

только в том периоде, когда он 

возник 

Письмо Минфина России от 

28.12.2015 N 03-03-06/2/76834 

Вступившее в силу судебное 

решение будет исполнено, 

даже если счета компании 

заморожены 

Письмо Минфина России от 

21.12.2015 N 03-02-07/1/75001 

#ФИНАНСЫ 

Нотариусы по-прежнему 

должны проводить электронную 

регистрацию доверенностей и 

завещаний  

Письмо ФНП от 13.01.2016 N 

42/03-16-3 

#ПРАВО 

http://www.raww.ru/
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ООО «Концессия водоснабжения» (концессионер 

объектов ВКХ в г. Волгограде) утвердило 

решение о выпуске облигаций 2-й серии, 
размещаемых в рамках программы, объемом 1,9 

млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. 

Облигации будут размещены по открытой 

подписке на 15 лет. Номинал одной облигации - 1 
тыс. рублей. Бонды имеют амортизационную 

структуру погашения. 

Банк России 23 октября 2015 года 

зарегистрировал программу классических 
облигаций компании. В рамках программы 

планируется разместить бумаги объемом до 7,5 
млрд рублей, максимальный срок обращения 

целях реализации концессионного соглашения в 
отношении системы коммунальной 

инфраструктуры (центральные системы 

холодного водоснабжения и водоотведения) на 
территории муниципального образования 

городского округа Волгограда. Концессионное 
соглашение было заключено 8 июня 2015 года. 

В декабре эмитент разместил в рамках программы 
15-летние облигации 1-й серии объемом 1,5 млрд 

рублей. Ставка 1-го купона установлена в 
размере 14% годовых. По облигациям будут 

выплачиваться годовые купоны. Ставка 2-15-го 
купонов будет определяться перед началом 

соответствующих купонов путем выбора 
максимального значения из двух величин: 

значения инфляции за год плюс 4% и ключевой 
ставки ЦБ РФ плюс 3%. Номинал одной 

облигации - 1 тыс. рублей. Бонды имеют 

амортизационную структуру погашения - по 
7,692% от номинала будет погашаться в дату 

выплаты 3-14-го купонов и 7,696% в дату 
выплаты 15-го купона. 

 

 

 

 

 

 

Концессионер объектов ВКХ в 

г. Волгограде готовит второй 

выпуск бондов на 1,9 млрд руб. 

http://www.rusbonds.ru  

ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА РАВВ 

http://www.raww.ru/
http://www.rusbonds.ru/
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Водоканал обратился с иском о признании 
недействительными результатов открытого 

конкурса на право заключения концессионного 

соглашения в отношении муниципального 
недвижимого имущества. 

В обоснование иска было указано, что конкурс 
проведен с нарушением действующего 

законодательства. 

Требование удовлетворено, поскольку при 

проведении торгов были допущены существенные 
нарушения, что повлияло на их результат, а 

именно: была принята заявка участника, 
поданная по истечении предусмотренного 

конкурсной документацией срока; конкурсная 
комиссия оценила конкурсные предложения не в 

соответствии с условиями конкурсной 
документации. 

 

 

Заявитель требовал признать незаконными 

решения конкурсной комиссии о недопуске к 
участию в открытом конкурсе, протокола 

проведения предварительного отбора участников 
открытого конкурса. 

Заявитель ссылался на то, что требования 
конкурсной документации о предоставлении 

копии лицензии на осуществление деятельности 
по проведению работ, связанных с 

использованием составляющих государственную 
тайну сведений, и о внесении задатка в качестве 

обеспечения права участия в конкурсе 
ограничивают права потенциальных участников 

конкурса. 

В удовлетворении требования отказано, 
поскольку установлено, что заявителем для 

участия в конкурсе не были представлены все 
необходимые документы, конкурсная 

документация соответствует закону. 
  

Суд не допустил компанию к 

участию в открытом конкурсе 

на право заключения 

концессионного соглашения. 

Постановление Арбитражного 

суда Поволжского округа от 

21.01.2016 N Ф06-4550/2015 по 

делу N А12-18683/2015 

www.kad.arbitr.ru  

Суд признал 

недействительными результаты 

открытого конкурса на право 

заключения концессионного 

соглашения  

Постановление Арбитражного 

суда Волго-Вятского округа от 

18.01.2016 N Ф01-5728/2015 по 

делу N А17-3721/2014 

www.kad.arbitr.ru  

http://www.raww.ru/
http://www.kad.arbitr.ru/
http://www.kad.arbitr.ru/
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

ДИРЕКТОР РАВВ 

Руководство 

деятельностью 

Ассоциации 

8 (495) 939 19 36 

info@raww.ru  

Довлатова  

Елена 

Владимировна 

РАЗРАБОТКА ОТРАСЛЕВОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Разработка предложений 

по изменению 

законодательства 

8 (495) 939 72 98 

ead@raww.ru 

Эпштейн 

Александр 

Дмитриевич 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 
МЕЖДУ ВОДОКАНАЛАМИ И 
АБОНЕНТАМИ 

Вопросы применения 

отраслевого 

законодательства  

8 (495) 939 72 98 

pobedinskaya@raww.ru 

Побединская 

Наталья 

Валентиновна 

ВОПРОСЫ ТАРИФНОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ  

Вопросы утверждения и 

обжалования тарифов 

8 (495) 939 72 80 

info@raww.ru  

Никитина  

Ольга 

Вячеславовна  

ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННО-
ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

Проекты ГЧП в сфере ВКХ 

Издание Бюллетеня РАВВ 

8 (495) 939 72 80 

iskenderov@raww.ru 

Искендеров 

Роман Русланович 

ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗ 

Помощь при проведении 

независимых экспертиз. 

Помощь при взаимо-

действии с органами 

Росприроднадзора  

8 (495) 939 79 10 

0225620@raww.ru  

Чикалов  

Максим 

Валентинович 

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

Разработка технических 

стандартов, помощь при 

решении задач 

реконструкции и 

строительства очистных 

сооружений 

Экологическое 

законодательство  

8 (495) 939 19 36 

kovyrshina@raww.ru  

 

novikov@raww.ru  

Ковыршина 

Татьяна 

Сергеевна 

Новиков  

Андрей 

Вячеславович 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
МЕРОПРИЯТИЙ РАВВ 

Организация Съездов, 

конференций, семинаров 

8 (499) 137 32 40 

andreeva@raww.ru 

Андреева 

Светлана 

Васильевна 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
СТАНДАРТЫ ВКХ 

ВОПРОСЫ КАЧЕСТВА 

ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 

Разработка 

профессиональных 

стандартов ВКХ. 

Контроль показателей 

качества питьевой воды  

8 (495) 939 19 36 

sambursky@raww.ru  

Самбурский  

Георгий 

Александрович 

ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА  

Информационная 

поддержка, издание 

«Вестник РАВВ»  

8 (499) 137 50 26 

sobolevskaya@raww.ru  

Соболевская  

Елена 

Анатольевна 

ВСТУПЛЕНИЕ В ЧЛЕНЫ РАВВ 
Вопросы вступления в 

члены РАВВ 

8 (495) 939 19 36 

info@raww.ru  

Устинова 

Ольга Витальевна 

ПРЕСС-СЛУЖБА РАВВ 

Взаимодействие со СМИ и 

PR-проекты 

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

Ступаченко  

Роман 

Владимирович 
 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ РАВВ 
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