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В ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РАВВ ВХОДЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:

Нижегородская
область

Липецкая
область

Камчатский
край

Чувашская
республика

Институт водных
проблем РАН

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ
Российская
ассоциация
водоснабжения и водоотведения
совместно с Администрацией
Томской области при поддержке
федеральных органов власти
проводят
IX
Конференцию
водоканалов России

Тема IX Конференции
водоканалов
России
«Эффективность
бизнеса
предприятий
водной
отрасли:
потенциал
роста,
параметры оценки».

23 - 25 августа 2016

Мероприятие
ежегодно
собирает
ведущих
экспертов ЖКХ, представителей профильных
государственных
ведомств,
руководителей
бизнеса, банковских структур, общественных
организаций для обсуждения ключевых вопросов
модернизации
и
развития
водопроводноканализационного хозяйства, а также повышения
качества и доступности коммунальных услуг в
городах России.

город Томск

Администрация
Томской области

Деловая программа конференции в 2016 году
посвящена оценке эффективности бизнеса в
водной отрасли и реализованных регионами мер
по привлечению частных инвестиций в ЖКХ.
В
рамках
дискуссионных
площадок
будут
рассмотрены результаты работы законодательных
инициатив
по
стимулированию
бизнеса,
проанализированы принятые меры в субъектах
РФ по повышению финансовой активности в
отрасли, а также обсуждены возможности
реализации внутренних резервов предприятий
для
обеспечения
их
бесперебойного
функционирования.
Организаторы и принимающая сторона - ООО
«Томскводоканал»
приглашают
коллег
и
партнеров
принять
участие
в
работе
профессионального сообщества!

Подробнее>>>

Дополнительная информация на сайте РАВВ.

До встречи в Томске!
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Итоги Первого Технологического
Съезда РАВВ

В рамках деловой программы международного
форума
ЭКВАТЕК-2016
состоялся
Первый
Технологический Съезд РАВВ «Технологическое
развитие водной отрасли – будущее России».
Мероприятие прошло при поддержке Минстроя
России и собрало более 200 специалистов
отрасли ВКХ из 50 регионов РФ.
В рамках деловой программы Съезда состоялось
обсуждение общемирового опыта реализации
технологий
водоподготовки
и
водоочистки,
сравнение используемых технологий в России и
за рубежом, анализ основных общемировых
проблем
водопроводно-канализационного
хозяйства,
критериев
работы
профильных
предприятий,
возможностей
построения
отечественной системы оценки эффективности
работы отрасли.
Помимо этого, на мероприятии рассмотрели
перспективы типологизации проектов для ВКХ
крупных, средних и малых городов. Известно, что
для проектных решений разного масштаба
необходим
дифференцированный подход, а
критерии выбора технологий и возможности
оправданных инвестиций для объектов разной
производительности не равнозначны.
Отдельное внимание было уделено вопросам
использования
технологических
решений,
которые пока не имеют широкого применения в
отрасли, обсуждены возможности отечественного
оборудования. Все технологии по очистке
сточных
вод
рассматривались
через
их
соотнесение со справочником НДТ (наилучшие
доступные технологии), а по водоподготовке – с
возможностями водоканалов по приведению
питьевой
воды
к
требуемым
показателям
качества.
В ходе работы деловой программы были
обозначены ключевые направления, требующие
совершенствования
правоотношений
и
разработки
документов
технического
регулирования
для
устойчивого
развития
отрасли. Эксперты и докладчики показали
возможность структурирования актов правового
регулирования для деятельности организаций
водопроводно-канализационного хозяйства, в т.ч.
иерархию и взаимопересечение действующих
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нормативно-правовых
актов,
зоны
ответственности различных ведомств, а также
решения,
оптимизирующие
работу
соответствующих служб предприятий отрасли.
Отдельно внимание было уделено обсуждению
деятельности РАВВ в части развития кадрового
потенциала водной сферы.
Центральным событием Съезда стало создание
Экспертно-технологического
совета
РАВВ,
деятельность которого будет направлена на
формирование отраслевой технической политики,
продвижение
апробированных
эффективных
решений, формулирование перечня задач по
анализу
нового
оборудования,
устройств,
материалов, сооружений, а также на проведение
экспертиз технических решений и выдаче
рекомендаций для внедрения. Участники Съезда
высоко оценили актуальность и перспективы
нового Совета для отрасли, выразили готовность
оказывать поддержку его работе.

На заседании Совета РАВВ
принято
решение
для
дальнейшего развития единой
базы статистических данных по
водной отрасли

В Москве состоялось очередное заседание Совета
Российской
ассоциации
водоснабжения
и
водоотведения, в рамках которого принято
решение
организовать
сбор
статистических
данных
от
водоканалов
по
всем
видам
деятельности
для
организации
единой
информационной базы отрасли.
Такое решение было принято в связи с
регулярной экспертной деятельностью РАВВ в
рамках оценки отраслевых законодательных
инициатив, изменений нормативной правовой
власти для повышения эффективности работы
предприятий жилищно-коммунального комплекса.
Данная работа требует оперативного анализа
статистических отраслевых данных по всем
направлениям деятельности водоканалов. В связи
с этим принято решение предоставлять копии
информационных
(статистических)
форм,
направляемых
водоканалами
в
различные
государственные органы.
По словам исполнительного директора РАВВ
Елены Довлатовой регулярный оперативный
информационный
обмен
необходим

_______________________
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ
№ 77/2016

raww.ru
равв.рф

профессиональному сообществу для выработки
консолидированной позиции отрасли по вопросам
устойчивого
развития
водопроводноканализационного
комплекса
Российской
Федерации.
В
рамках
традиционного
приглашения
представителя федерального органа власти на
заседание Совета РАВВ, заместитель директора
Департамента Минкомсвязи России Дмитрий
Поплаухин рассказал о проблемных вопросах
ввода в эксплуатацию и размещения информации
в государственной информационной системе ЖКХ
(ГИС ЖКХ).
На заседании Совета РАВВ также были приняты
новые члены Ассоциации:
ОАО
«Кингисеппский
г. Кингисепп

Водоканал»

МУП «Водоканал» г. Чайковский
МУП «Ленводоканал» г. Ленинск
МУП «Водоканал» г. Биробиджан
ООО «Водоканал» г. Новокузнецк
ООО
«Волжский
г. Волжский

Водоканалпроект»

ООО «Метахим»

Новый выпуск Журнала «НДТ» для
специалистов водоснабжения и
водоотведения
# 2’2016

Ключевые темы номера
Государственная
политика
в
нормирования
сточных
вод
меняться

области
начинает

Отраслевые и межотраслевые справочники
НДТ: задачи и различия
Реконструкция
инфраструктуры
водопроводно-канализационного хозяйства
крупных городов России
Оформить подписку и читать журнал в удобном
электронном
формате
можно
на
сайте
http://vodexp.com/ndt/.
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ПОЗИЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА
ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА
Комментарий
РАВВ
по
возможным
способам
выстраивания взаимоотношений
с
должниками
по
оплате
коммунальных услуг
Архив всех разъяснений РАВВ по
наиболее актуальным вопросам
отрасли можно найти на сайте
Ассоциации
в
разделе
«Комментарии
законодательства»
www.raww.ru

Специалисты
Ассоциацию
обобщили
сложившуюся в сфере ЖКХ практику работы с
должниками по оплате услуг.
Достаточно
действенным
является
метод
оповещения должников посредством телефонных
звонков или почтовых извещений, вывешивание
списка должников в подъездах или на сайте,
доведение судебной практики, выезд по месту
регистрации должника, ведение телефонных
переговоров с должниками на предмет погашения
задолженности,
смс
информирование,
информирование
должника
о
последствиях
неисполнения обязательств, пропаганда. Обычно
для должников, чья задолженность составляет
менее
трех
месяцев,
вполне
достаточно
напоминания, чтобы погасить задолженность.
Личный прием должников позволяет находить с
неплательщиком решение проблемы и является
наиболее мягким способом работы с должниками.
Заключение
соглашений
о
погашении
задолженности
позволяет
урегулировать
задолженность без обращения в суд.
Меры предсудебного воздействия также могут
использоваться в целях мирного урегулирования
взаимоотношений с должниками и заключаются в
информировании
должника
о
намерении
обратиться в суд за взысканием задолженности.
Фактически это может выражаться в направлении
должнику
напоминания-предупреждения
о
необходимости погашения задолженности или
копии искового заявления.
Взыскание долга в судебном порядке, в том числе
начисление и взыскание пени, и применение мер
принудительного
исполнения
в
рамках
исполнительного производства, являются самым
распространенным
способом
борьбы
с
неплательщакми.
Ограничение
предоставления
эффективным
задолженности.

или
приостановление
коммунальных услуг является
способом
погашения
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В
сфере
ВКХ
таким
способом
является
ограничение
водоотведения
(блокировка
канализации).
Процесс
монтажа
и
демонтажа
заглушки
производится
при
помощи
специального
устройства, оборудованного видеокамерой, через
канализационный стояк. Установка производится
с технического этажа, либо с крыши дома без
проникновения в квартиру. Заглушка позволяет
ограничить водоотведение со стороны квартиры
до
90%,
и
тем
самым
обеспечивает
беспрепятственный сток воды и задержку
твердых фракций в канализационном отводе
должника. Таким образом, должник не сможет
игнорировать подобную ситуацию и будет
вынужден решать вопрос с образовавшейся
задолженностью.
Данный метод борьбы с должниками активно
используется во многих городах России (Нижний
Новгород, Воронеж, Тверь, Омск, Барнаул и др.),
и является законным.

Продолжается
работа
по
созданию
информационной
базы РАВВ

Решением Совета РАВВ от 4 декабря 2015 г. было
утверждено Положение об информационной базе
РАВВ.
Согласно данному Положению члены Ассоциации
предоставляют
в
РАВВ
копии
отчетности,
направляемой
в
органы
государственной
статистики, федеральные и региональные органы
тарифного регулирования, а также федеральные
и региональные органы исполнительной власти,
осуществляющие функции по выработке и
реализации
государственной
политики
и
нормативно-правовому регулированию в сфере
жилищно-коммунального хозяйства (далее –
Отчетность).
Отчетность предоставляется членами Ассоциации
одновременно
с
ее
направлением
в
вышеуказанные органы.
Отчетность направляется в электронном виде на
адрес электронной почты info@raww.ru или через
сайт в сети Интернет www.raww.ru. Ассоциация
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направляет
электронное
уведомление
отправителю Отчетности о её получении.
Использование
содержащейся
в
отчетности
информации осуществляется Ассоциацией при
выполнении задач и видов деятельности согласно
Уставу РАВВ.
Ассоциация обеспечивает конфиденциальность
предоставленной информации.
Решением Совета РАВВ от 24 апреля 2016 г. был
утвержден следующий перечень Отчетности:
1. Статистические формы:
22-ЖКХ (сводная)
1-водопровод
1-канализация
1-тарифы
1-ПУ
2-ТП (водхоз) и
2-ТП (отходы)
2.
Данные,
предоставляемые
регулирования тарифов:

в

орган

Водный баланс
Смета расходов
Капитальные вложения
3. Данные, предоставляемые в Росприроднадзор:
Расчет платы за негативное воздействие на
окружающую среду
Дополнительные данные
Динамика достижения целевых показателей
Информация по платежам населения от
отдела сбыта
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Принят закон, направленный на
совершенствование налогового
администрирования, развитие
электронного
документооборота
и
повышение
эффективности
проведения
мероприятий
налогового
контроля

Так, в частности:
положения НК РФ о действии актов
налогового законодательства во времени
распространены
на
соответствующие
правовые акты Правительства РФ;
уточнено правило о вступлении в силу
нормативных
правовых
актов
об
утверждении
новых
форм
(форматов)
налоговых деклараций (расчетов) - не
ранее чем по истечении двух месяцев со
дня официального опубликования;
установлен срок (не позднее 10 дней), в
течение
которого
лицам,
обязанным
представлять
декларации
(расчеты)
в
электронной форме, необходимо обеспечить
получение
от
налоговых
органов
документов,
используемых
ими
при
реализации своих полномочий;
порядок
проведения
дополнительных
мероприятий налогового контроля дополнен
процедурой ознакомления с материалами
налоговой проверки, составления протокола
ознакомления, а также установлено право
представления письменного возражения по
результатам дополнительных мероприятий
налогового контроля;
отредактированы
положения,
регламентирующие
подачу
жалобы
в
вышестоящий налоговый орган (в том числе
установлена
обязанность
налогового
органа, акты ненормативного характера,
действия или бездействие должностных лиц
которого
обжалуются,
по
устранению
нарушений прав лица, подавшего жалобу;
предусмотрена возможность направления
жалобы в электронной форме по ТКС или
через личный кабинет налогоплательщика).
Федеральный закон от 01.05.2016 N 130-ФЗ "О
внесении изменений в часть первую Налогового
кодекса Российской Федерации"
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Режим налоговой тайны снят с
части сведений, имеющихся в
распоряжении
налогового
органа

Перечень
исключений
из
налоговой тайны,
предусмотренный
статьей
102
НК
РФ,
дополняется
некоторыми
сведениями
об
организациях-налогоплательщиках,
вследствие
того что большая их часть находится в общем
доступе
(так,
в
частности,
действующим
законодательством
установлена
обязанность
опубликования
в
СМИ
информации
о
бухгалтерской отчетности отдельных категорий
юридических лиц).
В связи с этим, согласно подписанному Закону,
не
являются
налоговой тайной следующие
сведения (относящиеся к календарному году,
предшествующему году размещения указанных
сведений в сети Интернет):
о
среднесписочной
численности
работников;
об уплаченных суммах налогов и сборов
(без учета сумм, уплаченных в связи с
ввозом товаров на таможенную территорию
ЕАЭС, а также в качестве налогового
агента);
о суммах доходов и расходов по данным
бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Такие сведения будут размещаться на
официальном
сайте
ФНС
России.
Установлено
также,
что
сведения,
подлежащие размещению, по запросам не
предоставляются, за исключением случаев,
предусмотренных федеральными законами.
Федеральный закон от 01.05.2016 N 134-ФЗ "О
внесении изменений в статью 102 части первой
Налогового кодекса Российской Федерации"

Федеральный
закон
"О
теплоснабжении"
дополнен
положениями об осуществлении
федерального
государственного энергетического надзора

Устанавливается,
что
под
федеральным
государственным
энергетическим
надзором
понимается
деятельность
уполномоченных
федеральных органов исполнительной власти в
рамках предусмотренных Федеральным законом
"О теплоснабжении", нормативными правовыми
актами РФ в сфере теплоснабжения полномочий,
которая
направлена
на
предупреждение,
выявление и пресечение нарушений требований
безопасности
в
сфере
теплоснабжения,
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установленных
федеральными
законами,
техническими
регламентами,
правилами
технической
эксплуатации
объектов
теплоснабжения
и
теплопотребляющих
установок,
и
осуществляется
посредством
организации и проведения проверок, принятия
предусмотренных законодательством РФ мер по
пресечению и (или) устранению последствий
выявленных
нарушений,
привлечению
нарушивших обязательные требования лиц к
ответственности, и деятельность указанных
уполномоченных органов по систематическому
наблюдению
за
исполнением
обязательных
требований,
анализу
и
прогнозированию
состояния исполнения обязательных требований.
Порядок
осуществления
федерального
государственного
энергетического
надзора
устанавливается Правительством РФ.
Федеральным
частности:

законом

закрепляются,

в

полномочия
федерального
органа
исполнительной
власти,
осуществляющего
федеральный государственный энергетический
надзор
в
сфере
теплоснабжения
по
проведению проверок теплоснабжающих и
теплосетевых организаций;
полномочия федеральных органов в
сфере
теплоснабжения
по
разработке
требований
безопасности
в
сфере
теплоснабжения, не относящихся к продукции
или связанных с требованиями к продукции,
процессам эксплуатации;
обязанность
теплоснабжающих,
теплосетевых организаций и потребителей
тепловой
энергии
соблюдать
требования
безопасности в сфере теплоснабжения.
Федеральный закон вступает в силу по истечении
90
дней
после
дня
его
официального
опубликования. Нормативные правовые акты
федеральных органов исполнительной власти,
устанавливающие требования безопасности в
сфере теплоснабжения и принятые до дня
вступления в силу настоящего федерального
закона, подлежат обязательному исполнению до
дня вступления в силу правил технической
эксплуатации
объектов
теплоснабжения
и
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теплопотребляющих установок, разработанных в
соответствии
с
требованиями
настоящего
Федерального закона.
Федеральный закон от 01.05.2016 N 132-ФЗ "О
внесении изменений в Федеральный закон "О
теплоснабжении" и отдельные законодательные
акты
Российской
Федерации
по
вопросам
обеспечения
безопасности
в
сфере
теплоснабжения"

Скорректирован
порядок
участия субъектов малого и
среднего предпринимательства
в закупках отдельными видами
юридических лиц

Внесены поправки в Положение об особенностях
участия
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства в закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц,
годовом объеме таких закупок и порядке расчета
указанного
объема,
утвержденное
Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014
N
1352, касающиеся дополнения перечня
случаев, которые не учитываются при расчете
объемов договоров и закупок, а также уточнения
порядка осуществления закупок.
Так, установлено, что при расчете совокупного
годового стоимостного объема договоров, закупок
(годового объема закупок) не учитываются
закупки
государственными
компаниями,
созданными на основании федерального закона,
по результатам которых заключаются на срок
более 5 лет договоры, которые предусматривают
софинансирование,
проектирование
и/или
разработку
рабочей
документации
и
строительство
(реконструкцию
и/или
комплексное
обустройство),
эксплуатацию,
ремонт автомобильных дорог общего пользования
федерального
значения,
а
также
могут
предусматривать выполнение функций оператора
по сбору платы за проезд по платным
автомобильным
дорогам
(платным
участкам
автомобильных
дорог)
общего
пользования
федерального
значения,
при
условии
установления
заказчиками
в
отношении
участников закупки требований о привлечении к
исполнению таких договоров субподрядчиков
(соисполнителей) из числа субъектов малого и
среднего предпринимательства.
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Кроме того, уточнена форма годового отчета о
закупке товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц у субъектов малого и среднего
предпринимательства, утвержденная указанным
Постановлением.
Постановление Правительства РФ от 23.04.2016 N
342 "О внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 11
декабря 2014 г. N 1352"

С 1 января 2017 года вступает в
силу единый Порядок принятия
на
учет
бесхозяйных
недвижимых вещей

Утвержденным
числе:

Порядком

определены,

в

том

перечень
органов,
учреждений,
осуществляющих
принятие
на
учет
бесхозяйных недвижимых вещей;
порядок принятия на учет бесхозяйных
недвижимых вещей (прием в порядке
межведомственного
информационного
взаимодействия заявления о постановке на
учет и документов, их проверка и внесение
записей в ЕГРН о принятии на учет
бесхозяйных
объектов
недвижимого
имущества);
основания
возвращения
органом
регистрации прав заявления и документов;
основания
снятия
с
учета
объекта
недвижимого имущества.
В приложениях приведены формы заявления о
постановке на учет бесхозяйных недвижимых
вещей, уведомления о принятии на учет
бесхозяйного объекта недвижимого имущества,
от права собственности на который собственник
отказался, уведомления о принятии на учет
бесхозяйного объекта недвижимого имущества.
Приказ Минэкономразвития России от 10.12.2015
N 931 "Об установлении Порядка принятия на
учет
бесхозяйных
недвижимых
вещей"
(Зарегистрировано в Минюсте России 21.04.2016
N 41899).
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До
1
июля
2017
года
налогоплательщики
вправе
создавать электронные счетафактуры как в соответствии с
действующим,
так
и
в
соответствии
с
новым
форматом

Действующий
формат,
предусмотренный
приказом ФНС России от 04.03.2015 N ММВ-76/93@,
не
подлежит
применению
налогоплательщиками с 1 июля 2017 года (с
указанной
даты
утрачивают
силу
соответствующие
положения
названного
приказа). Прием налоговыми органами таких
счетов-фактур должен быть обеспечен до
31.12.2020.
Одновременно утверждены требования к XML
файлам передачи электронного счета-фактуры и
первичного документа об отгрузке товара
(выполнения работ), передаче имущественных
прав (документ об оказании услуг), включающего
в себя счет-фактуру, применяемого при расчетах
по НДС и (или) при оформлении фактов
хозяйственной жизни.
Данные форматы налогоплательщики вправе
применять с даты вступления в силу настоящего
приказа.
Приказ ФНС России от 24.03.2016 N ММВ-715/155@ "Об утверждении формата счетафактуры и формата представления документа об
отгрузке товаров (выполнении работ), передаче
имущественных прав (документа об оказании
услуг), включающего в себя счет-фактуру, в
электронной форме" (Зарегистрирован в Минюсте
России 21.04.2016 N 41888).
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПИСЬМА МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ
Усредненное
значение
концентрации
загрязняющего
вещества
должно
рассчитываться только по тем
выпускам,
на
которых
зафиксировано
превышение
концентраций

В противном случае может сложиться ситуация,
когда усредненное значение концентрации будет
соответствовать установленным требованиям, в
то время как фактически требования нарушались.

Письмо Минстроя России
09.02.2016 N 3194-ОД/04

Сообщается, в частности, что действующая
редакция
пункта
123
Правил
холодного
водоснабжения и водоотведения, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 29 июля
2013 г. N 644 (далее - Правила N 644),
регламентирует алгоритм платы за сброс сточных
вод
именно
с
нарушением
требований,
установленных пунктом 114 Правил N 644, то
есть за сброс сточных вод с нарушением
требований, установленных приложением N 3 к
Правилам N 644.

от

Об алгоритме платы за сброс
сточных вод

Минстроем
России
разъяснены
некоторые
вопросы в части корректного расчета алгоритма
платы за сброс сточных вод.

Соответственно,
Правилами
N
644
не
предусмотрено усреднение всех фактических
измеренных
концентраций
(показателей),
включая
показатели,
соответствующие
нормативному сбросу.
В пункте 123 Правил N 644 указывается, что
размер платы за негативное воздействие на
работу централизованной системы водоотведения
в части превышения допустимой концентрации
загрязняющего
вещества
определяется
по
указанной в пункте 123 формуле. Одновременно,
в определении условного обозначения "ФКi"
также указано, что "при наличии у абонента
нескольких выпусков в систему водоотведения и
при отсутствии на них приборов учета сточных
вод за величину ФКi принимается усредненное
значение концентрации загрязняющего вещества
(показателя свойств сточных вод) по различным
выпускам,
превышающее
требования,
установленные пунктом 114 Правил N 644 (то
есть превышающее показатели, установленные в
таблице приложения N 3 к Правилам N 644).
За величину ФКi принимается усредненное
значение,
превышающее
требования,
установленные Приложением N 3 к Правилам N
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644, в противном случае размер начисленной
платы будет равняться нулю.
Решение данного вопроса в действующем
правовом регулировании должно осуществляться
через корректное определение показателя "Q"
(объем отведенных сточных вод). Применение в
расчете платы по формуле, указанной в пункте
123 Правил N 644, значения общего объема
водоотведения
обоснованно
для
случаев
отсутствия у абонента приборов учета объемов
сточных вод на выпусках в централизованную
систему
канализации,
что
является
дополнительным стимулом к установке прибора
учета сточных вод. В случае наличия на выпусках
абонента приборов учета сточных вод расчет
платы должен выполняться с использованием
объемов
водоотведения,
зарегистрированных
приборами учета сточных вод.
Усреднение
значений
концентраций
загрязняющих веществ по выпускам, на которых
были зафиксированы нарушения требований к
составу и свойствам сточных вод, установленных
Правилами N 644, возможно только в случае,
если при сбросе сточных вод через эти выпуски
оказывается негативное воздействие на одни и те
же объекты одной централизованной системы
водоотведения,
эксплуатируемой
одной
организацией
водопроводно-канализационного
хозяйства.

Авансовые платежи в счет
платы
за
негативное
воздействие на окружающую
среду не вносятся, если в
предыдущем году организация
не осуществляла хозяйственной
деятельности
Письмо Росприроднадзора от
01.03.2016 N ОД-06-01-32/3447
О порядке расчета платы за
негативное
воздействие
на
окружающую среду

С 1 января 2016 года введена обязанность
уплаты квартальных авансовых платежей (кроме
четвертого квартала) в счет внесения платы за
негативное воздействие на окружающую среду
(исключение - субъекты малого и среднего
предпринимательства).
В 2016 году квартальные авансовые платежи
вносятся от суммы, уплаченной в 2015 году.
Отмечено при этом, что в случае если
предприятие не осуществляло хозяйственную и
иную деятельность в 2015 году, то авансовые
платежи не подлежат внесению в 2016 году, а
плата по такому предприятию будет подлежать
внесению в срок до 1 марта 2017 года.
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Минстрой России разъяснил ряд
вопросов,
связанных
с
использованием
типовой
проектной
документации
объектов
капитального
строительства
Письмо Минстроя России
21.04.2016 N 12058-ОД/08
По
вопросам
применения
документации

от

повторного
проектной

Указывается,
что
типовой
проектной
документацией
является
любая
проектная
документация
объектов
капитального
строительства,
получившая
положительное
заключение
государственной
экспертизы.
Информация
о
проектной
документации,
разработанной за счет или с привлечением
средств федерального бюджета, для включения в
реестр
типовой
проектной
документации
направляется в Минстрой России организациями
по проведению государственной экспертизы в
течение 10 дней со дня выдачи положительного
заключения.
Информация
о
проектной
документации,
получившей
положительное
заключение
государственной
экспертизы,
разработанной за счет иных источников, может
быть направлена для включения в реестр
правообладателем
или
заказчиком
такой
документации. Таким образом, решение о
включении в реестр проектной документации
принимается
заинтересованным
лицом
на
добровольной основе и наличие в реестре не
является обязательным условием для привязки
проектной
документации
к
конкретному
земельному участку.
Согласно статье 1294 ГК РФ автору произведения
архитектуры, градостроительства или садовопаркового
искусства
предоставляются
дополнительные права, в частности: право на
осуществление
авторского
контроля
за
разработкой документации для строительства и
право авторского надзора за строительством
здания
или
сооружения
либо
за
иной
реализацией соответствующего проекта, а также
право на участие в реализации своего проекта,
если договором не предусмотрено иное. Так,
нарушением исключительного права автора
архитектурного
проекта
являются
действия
заказчика,
поручившего
без
согласия
правообладателя разработку документации для
строительства иной организации.
Ответственность
государственного
и
муниципального
заказчика
при
незаконном
использовании
проектной
документации
осуществляется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
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Организациям,
осуществляющим
лицензируемые
виды
деятельности
в
области
обращения с отходами I - IV
классов
опасности,
необходимо оформить новые
лицензии до 1 июля 2016 года
Официальное
уведомление
Росприроднадзора
О лицензировании в области
обращения с отходами

Федеральным законом от 29.12.2015 N 404-ФЗ "О
внесении изменений в Федеральный закон "Об
охране
окружающей
среды"
и
отдельные
законодательные акты Российской Федерации"
срок вступления в силу требования о получении
организациями новых лицензий в области
обращения отходов был продлен до 01.07.2016.
До
указанного
срока
все
хозяйствующие
субъекты, осуществляющие работы по сбору,
транспортированию,
обработке,
утилизации
отходов I - IV классов опасности, обязаны
получить лицензию на осуществление этой
деятельности.
Переходный
период
не
распространяется
на
виды
работ
по
обезвреживанию и размещению отходов I - IV
классов опасности.
В целях оптимизации процедуры лицензирования
Росприроднадзором
принято
решение
о
сокращении сроков лицензирования до 30
рабочих дней, а также подготовлены и доведены
до сведения своих территориальных органов
методические
рекомендации
по
порядку
предоставления
государственной
услуги
по
лицензированию
деятельности
по
сбору,
транспортированию,
обработке,
утилизации,
обезвреживанию размещению отходов I - IV
классов опасности.
Для своевременного рассмотрения материалов об
оформлении
(переоформлении)
лицензии
Росприроднадзор
рекомендует
подать
необходимые документы до 1 июня 2016 года.
С 1 июля 2016 года осуществление указанных
работ с отходами I - IV классов опасности без
лицензии будет являться административным
правонарушением, ответственность за которое
предусмотрена КоАП РФ.
Кроме того, осуществление деятельности по
сбору,
транспортированию,
обработке,
утилизации отходов I - IV классов опасности без
лицензии может быть квалифицировано как
незаконное предпринимательство, что влечет за
собой уголовную ответственность (ст. 171 УК РФ).
При установлении таких случаев материалы
будут
направляться
в
правоохранительные
органы.
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Росприроднадзор
направил
разъяснения по вопросам учета
объектов
негативного
воздействия на окружающую
среду и подготовки к ведению
федерального
государственного реестра
Письмо Росприроднадзора от
28.04.2016 N АС-03-04-36/7884
О направлении разъяснений по
вопросам
учета
объектов
негативного воздействия на
окружающую
среду
и
подготовки
к
ведению
федерального
государственного реестра

В частности, указано, что обязательства по
постановке на учет объектов, оказывающих
негативное воздействие на окружающую среду,
возложены
на
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих хозяйственную и (или) иную
деятельность, при этом срок постановки на учет
истекает 31 декабря 2016 года. Действующим
законодательством
предусмотрена
административная
ответственность
за
невыполнение или несвоевременное выполнение
указанной обязанности. При этом Порядок
создания и ведения государственного реестра
объектов (как федерального, так и регионального
уровней), оказывающих негативное воздействие
на окружающую среду, до сих пор не установлен.
Форма заявки о постановке на государственный
кадастровый
учет
утверждена
Приказом
Минприроды России от 23.12.2015 N 554 "Об
утверждении
формы
заявки
о
постановке
объектов, оказывающих негативное воздействие
на окружающую среду, на государственный учет,
содержащей
сведения
для
внесения
в
государственный реестр объектов, оказывающих
негативное воздействие на окружающую среду, в
том числе в форме электронных документов,
подписанных
усиленной
квалифицированной
электронной подписью", который также вступает
в силу с момента утверждения Порядка.
Росприроднадзор проинформировал, что в связи с
сокращением
сроков
постановки
на
учет
объектов, оказывающих негативное воздействие
на окружающую среду, на государственный учет
в федеральный государственный реестр в
условиях отсутствия Порядка им направлено в
Минприроды
России
обоснование
о
целесообразности переноса срока окончания
учета
на
31.12.2017
с
соответствующими
изменениями в действующее законодательство.
Кроме того, разъясняется, что категория объекта,
оказывающего
негативное
воздействие
на
окружающую среду, будет определяться при
постановке на учет, при этом в целом критерии,
утвержденные Постановлением Правительства РФ
от 28.08.2015 N 903, позволят определить
уровень его поднадзорности - федеральный или
региональный.
Юридическим
лицам
и
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индивидуальным
предпринимателям,
осуществляющим деятельность, оказывающую
негативное воздействие на окружающую среду,
выдается
соответственно
свидетельство
о
постановке на государственный учет объектов,
оказывающих
негативное
воздействие
на
окружающую среду, об актуализации указанных
сведений
об
объекте
и
о
снятии
с
государственного учета.

Росаккредитация
еще
раз
напомнила о необходимости
прохождения
процедуры
подтверждения
компетентности
аккредитованного
лица
Письмо Росаккредитации
11.05.2016 N 14540/03-СН
О
прохождении
подтверждения
тентности

от

процедуры
компе-

В
соответствии
с
частью
3
статьи
30
Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N
412-ФЗ "Об аккредитации в национальной
системе аккредитации" (далее - Закон об
аккредитации)
юридические
лица
и
индивидуальные
предприниматели,
имеющее
документы об аккредитации, которые выданы
федеральными органами исполнительной власти
до
дня
вступления
в
силу
Закона
об
аккредитации
и
срок
действия
которых
заканчивается в течение четвертого года со дня
вступления в силу Закона об аккредитации (с 1
июля 2017 г. до 30 июня 2018 г.), обязаны
пройти процедуру подтверждения компетентности
в течение второго года со дня вступления в силу
Закона об аккредитации (то есть в период с 1
июля 2015 г. до 30 июня 2016 г.).
Решение о проведении процедуры подтверждения
компетентности
аккредитованного
лица
принимается
на
основании
заявления,
оформленного
по
установленной
форме,
поступившего
в
Росаккредитацию
от
аккредитованного лица не позднее чем за
двадцать рабочих дней до наступления срока
подтверждения компетентности, то есть до 1
июня 2016 года.
При
отсутствии
в
Росаккредитации
соответствующего заявления о прохождения
процедуры
подтверждения
компетентности
аккредитованного лица в установленный срок
действие аккредитации будет приостановлено во
всей области аккредитации.
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
ТАРИФЫ. ДОГОВОРЫ. НАЛОГИ.
Предприятию
выплачен
налоговый вычет по НДС

Предприятие
требовало
о
признании
недействительными решений налогового органа.

Постановление Арбитражного
суда Дальневосточного округа
от 06.05.2016 N Ф03-1213/2016 по
делу N А73-7805/2014

Предприятию отказано в возмещении НДС, в
связи с финансированием проводимого им
строительства из федерального бюджета без
использования средств предприятия, принятие к
вычету сумм НДС, оплаченных за счет бюджетных
средств привело к его повторному возмещению из
федерального бюджета.

www.kad.arbitr.ru

Требование удовлетворено, так как средства для
выполнения работ по строительству полученные
предприятием из местного, а не из федерального
бюджета; оплата НДС за счет средств местного
бюджета не лишает предприятие права на
получение налогового вычета по НДС.

Суд не обязал предприятие
заключать
договор
с
Водоканалом
Постановление Арбитражного
суда Дальневосточного округа
от 05.05.2016 N Ф03-1695/2016 по
делу N А51-17282/2015

Водоканал
требовал
обязать
предприятие
заключить договор холодного водоснабжения.
Ответчик отказался от заключения договора
холодного
водоснабжения
с
истцом,
как
гарантирующей
организации
для
централизованной
системы
холодного
водоснабжения.

www.kad.arbitr.ru

В удовлетворении требования отказано, так как
согласно условий оферты, направленной в адрес
ответчика, истец обязуется подавать холодную
воду на объекты, не эксплуатируемые и не
принадлежащие ответчику, в связи с чем
последний не может являться абонентом по
договору.

Суд
признал
в
части
недействительным приказ РСТ
об установлении тарифа

Заместитель прокурора обратился в суд с
заявлением о признании недействующим в части
приказа региональной службы по тарифам, об
установлении тарифа.

Определение Верховного Суда
РФ от 21.04.2016 N 69-АПГ16-2
www.kad.arbitr.ru

Основанием для обращения с заявлением в суд
послужило выявление в ходе проведенной
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проверки необоснованного включения в тариф в
сфере холодного водоснабжения и водоотведения
на 2015 год, в состав необходимой валовой
выручки общества, расходов по обслуживанию
станции обезжелезивания воды, при отсутствии
ее ввода в эксплуатацию.
Решением суда заявление удовлетворено.

Суд
разъяснил
обязанность
арендатора
муниципальных
объектов
теплоснабжения
производить
капитальный
ремонт за свой счет
Арбитражного суда ЗападноСибирского округа от 25.04.2016
N Ф04-1508/2016 по делу N А708445/2015
www.kad.arbitr.ru

Компания
требовала
признать
недействительными в части договоры аренды
муниципальных объектов теплоснабжения.
Спорными пунктами договора предусмотрено
ограничение
обязанности
арендатора
по
капитальному
ремонту
муниципального
теплосетевого имущества.
Суд решил, что специальные нормы права,
предусматривающие обязанность арендаторов
объектов теплоснабжения, водоснабжения и
(или)
водоотведения,
находящихся
в
государственной
или
муниципальной
собственности, проводить за свой счет все
необходимые
манипуляции
с
арендуемым
имуществом, направленные на поддержание его
надлежащего состояния, включая расходы на
текущий и капитальный ремонт, являются
императивными.
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ОТВЕТЫ НА АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
Рабочие места с оптимальными
или допустимыми условиями
труда
нужно
указывать
в
декларации
Федеральный
закон
01.05.2016 N 136-ФЗ

от

Вступил в силу 1 мая 2016 года

Суд
поддержал
компанию,
которая
решила
получить
льготу, не подавая "уточненку"
Постановление
Московского
округа
19.04.2016 по делу N
56797/2015

АС
от
А40-

Декларация подтверждает, что условия на
рабочем месте соответствуют государственным
требованиям охраны труда. Общий срок подачи 30 рабочих дней со дня утверждения отчета о
спецоценке.
Ранее сведения о рабочем месте включались в
декларацию только при условии, что на нем
вовсе не выявлено вредных и опасных факторов.
Новое правило имеет обратную силу и регулирует
отношения, возникшие с 2014 года. Так, если на
1 мая 2016 года в фирме уже есть рабочие места,
условия
труда
на
которых
признаны
оптимальными
или
допустимыми,
подается
уточненная декларация.

Инспекция должна была предоставить налоговую
льготу несмотря на то, что организация заявила о
праве на нее в возражениях на акт выездной
проверки, а не в "уточненке", как рекомендовали
проверяющие.
Налоговый орган установил: объектам были
неверно присвоены коды по Общероссийскому
классификатору основных фондов, поэтому у
компании образовалась недоимка по налогу на
прибыль. Вместе с тем в отношении некоторых
объектов фирма получила право заявить льготу
по налогу на имущество, о чем сообщила в
возражениях
на
акт
проверки.
В
ходе
контрольных мероприятий у инспекции не было
претензий к документам, подтверждающим право
на льготу. Однако по результатам рассмотрения
материалов проверки налоговый орган отказался
предоставить
льготу,
ссылаясь
на
право
компании
подать
"уточненку".
Суды
не
поддержали инспекцию, руководствуясь в том
числе позицией Пленума ВАС РФ.
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Момент, когда фирма получила
решение
о
проведении
проверки, не определяет ее
начало
Письмо
ФНС
России
10.03.2016 N ЕД-4-2/3936@

от

НК РФ не устанавливает срок, в который
инспекция
должна
передать
организации
решение. Из письма ФНС можно сделать вывод,
что налоговый орган вправе вручить такой
документ и после начала выездной проверки.
Похожее разъяснение давал Минфин.
Налоговая служба напоминает, что сотрудники
инспекции должны допускаться на территорию
или в помещения налогоплательщика при
предъявлении
служебных
удостоверений
и
решения о проведении проверки.
Отметим, компания может попытаться оспорить
результаты проверки, ссылаясь на то, что
решение получила несвоевременно. Однако,
скорее всего, она проиграет спор, поскольку
налоговый орган процедур проведения проверки
не нарушил. Проверка начинается со дня, когда
инспекция вынесла решение о ее назначении, а
не когда фирма получила этот документ.

На вакантном рабочем месте
спецоценка условий труда не
проводится
Письмо Минтруда России от
14.03.2016 N 15-1/ООГ-1041

С
июня
будет
больше
возможностей
проявить
должную осмотрительность при
выборе контрагента
Федеральный
закон
01.05.2016 N 134-ФЗ

от

Вступает в силу 1 июня 2016
года

Спецоценка
условий
труда
включает,
в
частности, измерение опасных производственных
факторов в ходе осуществления, например,
штатных производственных процессов. Поскольку
на вакантном рабочем месте эти процессы не
осуществляются, спецоценка условий труда на
таком рабочем месте не проводится.

Часть
информации
о
налогоплательщиках,
которая сейчас признается налоговой тайной,
станет общедоступной. Поправки не коснутся
сведений, составляющих гостайну. Опубликован
закон, вносящий такие изменения в НК РФ.
Доступными
станут,
например,
данные
бухотчетности о доходах и расходах, сведения о
среднесписочной численности работников. ФНС
будет размещать на сайте информацию за
предшествующий
год.
Она
по
запросам
налогоплательщиков предоставляться не будет,
кроме случаев, предусмотренных федеральными
законами.
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Неустойка начисляется исходя
из ежемесячной суммы оплаты
услуг, а не всей цены договора
Постановление
АС
Дальневосточного округа от
29.03.2016 по делу N А5115102/2015

Акт
о
прекращении
исполнительного производства
не считается принятым в пользу
ответчика
Постановление
АС
СевероЗападного округа от 08.04.2016
по делу N А56-56945/2013

Росреестр
будет
обязан
извещать по СМС о ходе
госрегистрации
прав
на
недвижимость
Приказ
Минэкономразвития
России от 16.03.2016 N 137
Вступает в силу 1 января 2017
года

С 7 мая 2016 г. фото- и
видеоматериалы
являются
доказательствами по КоАП РФ
Федеральный
закон
26.04.2016 N 114-ФЗ

от

Если в договоре предусмотрены промежуточные
сроки исполнения, при начислении неустойки
должно учитываться, что часть услуг оказана
надлежащим
образом.
Иначе
неустойка
становится способом обогащения кредитора, а
это
недопустимо.
Подобной
позиции
придерживался еще ВАС РФ.

В связи с этим ответчику не возместят судебные
расходы. Они возмещаются стороне, в пользу
которой вынесен судебный акт, разрешающий
спор
по
существу.
Такое
мнение
уже
высказывали КС РФ и ВС РФ.

С 1 января 2017 г. уведомлять заявителей о ходе
регистрации прав на недвижимость или оказания
услуги по кадастровому учету Росреестр (его
территориальные
органы)
будет
по
СМС,
электронной почте в обязательном порядке.
Сообщат, например, о приеме заявления на
обработку,
возврате
документов
без
рассмотрения.

Сейчас, например, суд вправе не признать
документами, которые имеют силу доказательств
по
административному
делу,
материалы
фотосъемки, видео- и звукозаписи и т.д.

Вступает в силу 7 мая 2016 года

_______________________
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ
№ 77/2016

raww.ru
равв.рф

Сведения,
являющиеся
коммерческой
тайной,
вносятся в реестр договоров
Письмо Минфина России
01.04.2016 N 02-02-04/18544

от

Законные проценты кредитор
включает
во
внереализационные доходы по
общим правилам
Письмо Минфина России от
18.04.2016 N 03-03-06/1/22342

При выездной проверке изъять
документы без веских причин
нельзя
Постановление
Центрального
округа
01.03.2016 по делу N
1021/2015

АС
от
А54-

По Закону N 223-ФЗ реестр договоров ведется в
единой информационной системе (ЕИС). Минфин
повторно указывает: в этом Законе установлен
исчерпывающий перечень случаев, в которых
информация о закупке не размещается в ЕИС. К
ним не относится ситуация, когда сведения
признаются коммерческой тайной.

Если проценты начисляются в течение более чем
одного отчетного (налогового) периода, кредитор
учитывает их в доходах на конец каждого месяца
такого периода независимо от даты их выплаты
по договору. Этот вывод следует из анализа
письма
Минфина.
Подобное
разъяснение
ведомство давало и ранее.

Инспекция изъяла документы без ссылки на
конкретные доказательства того, что организация
пыталась скрыть, исправить или заменить
подлинники. Суды признали постановление о
выемке немотивированным.
Вывод, согласно которому в постановлении
должны быть приведены доказательства такой
угрозы, встречается в судебной практике не в
первый раз. Однако, по мнению ФНС, налоговому
органу достаточно указать на наличие оснований
полагать,
что
компания
может
скрыть,
уничтожить,
исправить
или
подменить
подлинники. Свое мнение налоговая служба
подтверждает Постановлением ФАС ВосточноСибирского округа.
Отметим, ВАС РФ признавал, что доказывать
такую угрозу не нужно, если копий документов
недостаточно для проведения экспертизы.
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ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА РАВВ
Суд
признал
право
муниципалитета
закреплять
объекты ВКХ за унитарным
предприятием
на
праве
хозяйственного ведения
Постановление Арбитражного
суда Уральского округа от
05.05.2016 N Ф09-2516/16 по делу
N А07-16152/2015
www.kad.arbitr.ru

Общество обратилось в суд с требованием
признать недействительным постановление о
передаче
муниципального
имущества
в
хозяйственное ведение.
Общество являясь победителем признанного
недействительным конкурса на право заключения
договора
аренды
систем
водоотведения
и
водоснабжения полагало, что они не могут
закрепляться на спорном праве за унитарными
предприятиями, а решение муниципалитета
препятствует заключению договора аренды.
Решением суда в удовлетворении требования
отказано, так как имущество передано в
пределах
предоставленных
собственнику
полномочий и не противоречит закону, его
передача
предприятию
с
целью
воспрепятствования
аренде
не
доказана,
предприятие вправе заключить концессионное
соглашение в отношении закрепленного за ним
имущества.

Фонд
ЖКХ
продолжает
рассмотрение
заявок
на
предоставление
финансовой
поддержки
модернизации
объектов
коммунальной
инфраструктуры

На данный момент одобрены заявки из 16
субъектов РФ на общую сумму более 4 млрд руб.

www.fondgkh.ru

Большая часть средств будет направлена на
реализацию концессионных проектов.

Данные
средства
будут
направлены
на
модернизацию
объектов
водоснабжения,
водоотведения, теплоснабжения и утилизации
твердых бытовых отходов.

По
состоянию
на
13
мая
2016
года
нераспределенный
остаток
средств
общего
лимита средств на модернизацию – около 12 млрд
рублей, из них к предоставлению в 2016 году –
более 300 млн рублей.
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Письмо Минфина России об
НДС и налоге на прибыль в
отношении платы концедента
по концессионному соглашению,
направленной
на
возмещение
расходов
концессионера на создание
(реконструкцию)
объекта
данного соглашения
Письмо Минфина России от 28
марта 2016 г. N 03-07-14/17205

Ведомство полагает, что плата концедента по
концессионному соглашению, направленная на
возмещение расходов концессионера на создание
и (или) реконструкцию объекта концессионного
соглашения, налогом на добавленную стоимость
не облагается на основании подпункта 2 пункта 1
статьи 162 НК РФ.
Одновременно Минфин России отмечает, что в
соответствии с подпунктом 6 пункта 3 статьи 170
НК РФ при получении налогоплательщиком в
соответствии с законодательством РФ субсидий из
федерального бюджета на возмещение затрат,
связанных с оплатой приобретенных товаров
(работ, услуг), с учетом налога, а также на
возмещение затрат по уплате налога при ввозе
товаров на территорию РФ суммы налога на
добавленную стоимость, принятые к вычету
налогоплательщиком
по
товарам
(работам,
услугам), в том числе по основным средствам и
нематериальным
активам,
имущественным
правам, в порядке, предусмотренном НК РФ,
подлежат восстановлению налогоплательщиком.
В части налога на прибыль организаций, Минфин
России полагает, что в соответствии с подпунктом
37 пункта 1 статьи 251 НК РФ при определении
налоговой базы не учитываются доходы в виде
имущества
и
(или)
имущественных
прав,
полученных по концессионному соглашению в
соответствии с законодательством РФ. В связи с
этим имущество, полученное концессионером, не
является
налогооблагаемым
доходом
в
соответствии с подпунктом 37 пункту 1 статьи
251 НК РФ.
Под имуществом, указанным в подпункте 37
пункта 1 статьи 251 Кодекса, следует понимать
определенный
концессионным
соглашением
объект, предназначенный для осуществления
деятельности,
предусмотренной
упомянутым
соглашением.
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Суд оставил в силе результаты
конкурса на право заключения
договоров аренды объектов
коммунальной
инфраструктуры

Администрация
муниципального
района
обратилась к администрации сельского поселения
и
арендатору
с
иском
о
признании
недействительными торгов и договоров аренды
муниципального имущества.

Постановление Арбитражного
суда
Восточно-Сибирского
округа от 28.04.2016 N Ф021673/2016 по делу N А103830/2015

Истец ссылается на то, что торги проведены с
нарушением порядка размещения информации об
их проведении.
Решением суда в удовлетворении требования
отказано, поскольку истец в исковом заявлении в
нарушение требований закона не указал, в чем
заключается нарушение публичных интересов,
послужившее основанием для обращения в суд.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА
Мониторинг выполнения производственных
и инвестиционных программ организаций
коммунального
комплекса
в
сфере
водоотведения за III квартал 2015 года

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

Обеспечение
объемов
производства
(оказания
услуг)
Удельное
холодное
водопотреблен
ие куб.м/чел в
мес

Доступность
товаров и услуг
для
потребителей

Эффективность деятельности

Доля
потребителей в
жилых домах,
обеспеченных
доступом к
коммунальной
инфраструктуре, %

Рентабельность
деятельности,
%

Уровень
сбора
платежей,
%

Период
сбора
платежей,
дней

5,0
5,0

62,7
75,6

- 8,0
- 7,4

91,1
94,1

189,3
157,1

5,2
5,5
4,1
5,1
5,2
4,8
3,9
4,5
3,8
6,5
5,1
4,3
4,2
4,5
4,7
4,3
5,1
4,6
5,3

50,4
39,3
70,1
49,0
56,9
72,9
56,0
50,5
55,0
80,9
55,1
63,3
63,0
39,0
63,6
91,9
81,2
97,5
77,6

-13,0
-18,8
-3,3
-12,2
-15,9
-20,3
-20,0
-18,6
-23,1
-7,0
-11,2
-14,4
-8,8
-19,6
-9,8
-12,7
-9,2
-3,4
-3,5

93,7
95,0
94,3
98,9
88,7
85,5
96,1
81,1
89,4
91,8
75,1
89,6
89,1
92,5
88,5
83,1
94,3
98,5
91,7

73,1
178,0
167,3
154,7
181,3
180,0
209,2
260,1
163,7
236,7
113,6
154,6
283,3
147,1
219,6
183,6
208,3
84,6
226,1

4,3
4,3
4,7
4,8
4,6

71,2
72,5
58,2
31,1
59,2

-3,8
-12,0
-34,3
-37,6
-34,1

85,0
82,6
90,3
84,3
90,7

224,5
252,4
191,9
348,9
181,5

4,8
4,6
4,5
5,1
6,5
3,8
6,2
4,2

63,4
72,5
72,8
99,4
43,5
60,8
92,3
47,7

5,8
-54,8
-11,7
-14,3
-24,6
-13,9
6,4
-4,5

91,5
89,6
88,9
79,8
94,5
86,2
95,8
86,7

157,8
350,9
180,4
271,9
188,5
181,2
237,4
166,8
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Республика Адыгея
Республика Калмыкия
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область
Северо-Кавказский
федеральный округ
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная ОсетияАлания
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)

4,5
3,3
3,6
4,4
5,7
3,9
5,0

27,3
28,5
47,3
46,9
54,1
47,9
28,6

-4,9
-34,6
-10,2
-11,9
-15,6
9,5
6,5

95,4
96,4
89,3
85,0
81,1
87,0
83,4

147,8
411,7
114,8
171,6
292,6
160,2
249,9

8,1
5,7
4,5
4,0
4,2

22,3
3,8
32,5
29,0
44,5

-14,9
-103,2
27,7
-19,5
-4,0

71,2
87,1
76,5
81,3
91,1

627,9
978,4
269,6
208,0
299,6

4,0
4,0
4,7

17,8
39,3
59,9

-18,2
17,8
- 8,7

73,0
87,0
90,4

189,7
161,6
213,2

5,3
4,1
3,7
4,1
4,0
3,8
3,9
3,7
5,1
4,5
5,3
6,1
5,5
4,7
4,7
3,3
5,1
4,1
3,8
3,3
5,0
5,7
4,0
4,1
4,9
5,4
4,3
7,1
7,9
6,2
5,0
5,4
5,3
4,6
5,5

50,5
59,7
52,7
65,1
62,7
62,8
65,9
59,2
73,1
51,8
36,4
71,2
47,9
60,4
70,1
42,2
75,3
70,7
82,0
80,0
70,0
55,9
10,3
36,1
26,8
46,9
41,0
34,1
66,3
58,7
67,6
69,5
51,0
62,1
62,8

-15,1
2,0
-21,0
-3,4
-14,3
-4,2
-14,7
0,6
-8,4
-12,9
-13,8
-5,4
-15,7
1,4
-14,4
-18,7
-15,9
-17,7
-16,0
-21,0
-5,3
-7,5
20,1
-4,0
12,2
-17,0
-14,4
-20,6
-2,5
-22,6
-9,6
-10,2
14,3
-1,1
-16,7

89,9
94,9
93,7
92,8
91,4
93,7
93,6
91,9
92,1
90,5
91,6
88,6
80,9
82,2
88,1
87,9
88,7
90,3
90,9
87,9
83,9
91,3
92,0
85,0
64,4
90,9
94,8
86,1
89,5
88,4
96,1
96,1
90,4
90,7
83,8

321,1
142,7
217,8
95,6
196,3
144,9
211,7
183,3
208,1
174,3
181,9
280,6
235,7
299,6
208,3
387,8
217,8
186,0
188,2
211,9
212,1
196,3
221,2
152,7
301,9
237,3
165,3
129,6
237,4
232,1
216,9
163,8
141,6
131,6
178,1

5,8

45,4

-4,3

79,6

99,8
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Камчатский край
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область
Магаданская область
Сахалинская область
Еврейская автономная область
Чукотский АО
Крымский федеральный округ
Республика Крым
г. Севастополь

6,8
4,9
6,4
5,3
6,4
3,6
5,7
5,6
4,1
3,9
4,5

80,7
63,5
71,5
47,0
82,7
79,8
53,0
86,5
55,6
52,5
70,2

-18,8
-63,3
-7,2
-14,2
-12,8
-24,1
-19,2
7,9
-49,1
-53,1
-34,5

82,6
90,1
78,4
89,6
80,7
93,5
76,5
87,1
93,7
96,6
85,6

453,5
154,9
216,2
175,7
272,2
154,1
336,7
106,4
139,9
178,0
-

Информация предоставлена на основе
сборника «Цены и тарифы в ЖКХ»
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ РАВВ
8 (495) 939 19 36

ДОВЛАТОВА

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР РАВВ

РУКОВОДСТВО
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
АССОЦИАЦИИ

INFO@RAWW.RU

РАЗРАБОТКА ОТРАСЛЕВОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Разработка предложений
по изменению
законодательства

8 (495) 939 72 98

ЕЛЕНА
ВЛАДИМИРОВН
А
Эпштейн

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
МЕЖДУ ВОДОКАНАЛАМИ И
АБОНЕНТАМИ

Вопросы применения
отраслевого
законодательства

8 (495) 939 72 98

ВОПРОСЫ ТАРИФНОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ

Вопросы утверждения и
обжалования тарифов

8 (495) 939 72 80
info@raww.ru

Никитина
Ольга
Вячеславовна

ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА

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

ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗ

ЭКСПЕРТНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ
РАВВ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И
ПРАКТИКИ ЕГО
ПРИМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ

ОРГАНИЗАЦИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ РАВВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
СТАНДАРТЫ ВКХ
ВОПРОСЫ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

Методическая помощь
водоканалам, анализ
новых продуктов на
рынке ВКХ
Экологическое
законодательство.

Организация съездов,
конференций, семинаров
Разработка
профессиональных
стандартов ВКХ.

info@raww.ru

pobedinskaya@raww.ru

8 (495) 939 19 36
info@raww.ru

8 (495) 939 19 36
kovyrshina@raww.ru

Александр
Дмитриевич
Побединская
Наталья
Валентиновна

Пупырев
Евгений
Иванович
Ковыршина
Татьяна
Сергеевна

novikov@raww.ru

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

Ступаченко

press@raww.ru

Роман
Владимирович

ПРЕСС-СЛУЖБА РАВВ
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