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Тема IX Конференции 

водоканалов России 
«Эффективность 

бизнеса предприятий 
водной отрасли: 

потенциал роста, 
параметры оценки». 

Мероприятие ежегодно собирает ведущих 
экспертов ЖКХ, представителей профильных 

государственных ведомств, руководителей 
бизнеса, банковских структур, общественных 

организаций для обсуждения ключевых вопросов 
модернизации и развития водопроводно-

канализационного хозяйства, а также повышения 
качества и доступности коммунальных услуг в 

городах России. 

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! 

Регистрация участников и дополнительная 
информация на сайте РАВВ. 

 

 

Регистрация открыта!  

До встречи в Томске! 

  

Подробнее>>> 

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 

Российская ассоциация 

водоснабжения и водоотведения 

совместно с Администрацией 

Томской области при поддержке 

федеральных органов власти 

проводят IX Конференцию 

водоканалов России 

23 - 25 августа 2016 

город Томск 

Администрация 

Томской области 

http://www.raww.ru/
http://raww.ru/9-conference
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Оргкомитет IX Конференции водоканалов России 
приглашает выступить партнером или 

информационным партнером мероприятия.  

Разработанный пакет опций позволит партнеру 
конференции широко представить компанию в 

отраслевом сообществе на одном из центральных 
мероприятий сферы водоснабжения и 

водоотведения. 

Оргкомитет приглашает СМИ выступить 

информационным партнером мероприятия. 
Деловая программа Конференции наполнена 

новостными событиями и актуальными темами 
для публикаций. 

Условия получения партнерских статусов – на 
сайте IX Конференции водоканалов России. 

 

 

 

Государственной Думой РФ утверждены 
изменения в ФЗ «О концессионных 

соглашениях», которые существенно меняют 
порядок заключения концессионных соглашений 

в сфере ВКХ и условия их реализации, в том 
числе: 

 Введена обязанность муниципальных 
водоканалов по прекращению их права 

хозяйственного ведения на объекты ВКХ 
после заключения концессионного 

соглашения. 
 В концессию можно передавать не- 

зарегистрированное имущество. 
 Субъект Российской Федерации станет 

обязательным участником муниципальной 

концессии.  
 ФАС России переданы полномочия по 

мониторингу концессионных конкурсов и 
принятию мер по устранению выявленных 

нарушений. 
 Концеденты смогут включать долги 

унитарных предприятий в концессионную 
плату. 

 Появится возможность по трансформации 
долгосрочных договоров аренды, 

заключенных и после 1 января 2010 г. 

Подробнее>>> 

Открыта регистрация на 

вебинар «Изменения в 

законодательстве о концес-

сионных соглашениях. Практика 

подготовки и реализации 

концессионных соглашений в 

сфере ВКХ» 

8 июля 2016 г. 

11.00 (время московское) 

Опубликованы партнерские 

пакеты IX Конференции 

водоканалов России 

http://www.raww.ru/
http://raww.ru/9-conference
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Участники вебинара подробно ознакомятся со 
всеми изменениями концессионного 

законодательства и новинками судебной и 

антимонопольной практики по разрешению 
споров при заключении и реализации 

концессионных соглашений.   

Кроме того, участники вебинара узнают о тех 

проблемах и трудностях, с которыми 
сталкиваются концеденты и концессионеры при 

подготовке и реализации концессионных 
соглашений в сфере ВКХ. 

Модератор и лектор вебинара: Роман Искендеров, 
руководитель Центра ГЧП РАВВ. 

Участники вебинара смогут задать свои вопросы 
и получить раздаточный материал.  

Для участия в мероприятии необходимо пройти 
регистрацию на сайте.   

 

 

ВЬЕТНАМ: После двух случаев массовой гибели 

рыб в течение месяца Министерство экологии 
Вьетнама проводит проверку всех прибрежных 

городов и областей на предмет качества 
сбрасываемых стоков. 

США: Рост дефицита воды в течение ближайших 
десятилетий в результате увеличения 

численности населения, повышения доходов, 
развития городов, климатических изменений 

может обойтись некоторым регионам мира до 6% 
ВВП - такие выводы изложены в докладе 

Всемирного Банка.  

КИТАЙ: Постоянный Комитет Конгресса 

постоянных представителей КНР объявил о 

начале проверки выполнения нового 
законодательства по экономии и рациональному 

использованию воды. 

ИСПАНИЯ: Тысячи жителей Испании пострадали 

от бутылированной воды, загрязненной 
норовирусом (вирусом «желудочного гриппа»). 

Причиной называют загрязнение офисных 
кулеров, которые были доставлены в сотни 

компаний Таррагоны и Барселоны. Предполагают, 
что загрязнение произошло во время 

бутылирования воды на заводе в Андорре.  

Подробнее>>> 

Российская ассоциация 

водоснабжения и водоотведения 

совместно с Международной 

Водной Ассоциацией (IWA) 

представляют новый выпуск 

международный новостей 

водной отрасли 

Май 2016 г. 

http://www.raww.ru/
http://vodexp.com/learning/seminar.html&sid=26
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ИНДИЯ: Среди мер, направленных на борьбу с 
дефицитом воды в течение летнего периода, 

власти штата Пенджаб планируют применение 

системы штрафов за использование питьевой 
воды в непитьевых целях.  

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: Компании, поставщики услуг 
по водоотведению, были подвергнуты высоким 

штрафам за случаи подтопления сточными 
водами и другие загрязнения. Yorkshire Water 

была оштрафована на 1,1 млн.фунтов стерлинга 
за несанкционированный сброс стоков 

общесплавной канализации в реку Уз, компания 
Thames Water была оштрафована на 1 

млн.фунтов стерлинга за утечку стоков в канал 
Гранд Юнион.  

США: Агентство по охране окружающей среды 
США опубликовало новые нормативы качества 

питьевой воды на перфторированную карбоновую 

кислоту и перфтороктансульфонат, поскольку 
указанные вещества обнаруживают в 

региональных источниках водоснабжения. 

Все международные новости на сайте РАВВ. 

 

 

Специалисты компании «Лекс-Инвест Аудит» 
специально для РАВВ и ее членов разработали 

новый информационный продукт – Вестник 
бухгалтерского учета и налогообложения. 

В Вестнике на регулярно основе будут 
публиковаться актуальные новости и информация 

в области бухгалтерского учета и 
налогообложения, в том числе: 

 Новости и события. 

 Позиции Минфина России и ФНС России. 

 Материалы судебной практики. 

Вестник предназначен для специалистов 
бухгалтерий и финансовых служб водоканалов. 

Вестник будет выходить одновременно с 
Информационным бюллетенем РАВВ. 

Первый выпуск Вестника бухгалтерского учета и 
налогообложения можно скачать с сайта РАВВ. 

  

Подробнее>>> 

Российская ассоциация 

водоснабжения и водоотведения 

совместно с аудиторской 

компаний «Лекс-Инвест Аудит» 

предоставляют новый 

информационный продукт для 

водоканалов 

Подробнее>>> 

http://www.raww.ru/
http://raww.ru/pressroom/industry-news/492-majskij-vyipusk-mezhdunarodnyix-novostej-vodnoj-otrasli-za-2016-god.html
https://yadi.sk/i/CWd4zXn1spGZm
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Порядок, в соответствии с которым субъект, 

эксплуатирующий объект размещения отходов, 
может подтвердить исключение негативного 

воздействия на окружающую среду такого 
объекта и, таким образом, получить 

освобождение от платы за негативное 
воздействие на окружающую среду при 

размещении отходов на данном объекте. 

Данный порядок смогут применять организации 

ВКХ, которые имеют собственные объекты 
размещения отходов и которые размещают свои 

отходы на объектах, эксплуатируемых иными 
организациями. 

Федеральным законом "Об отходах производства 
и потребления" установлено, что при размещении 

отходов на объектах размещения отходов, 

которые не оказывают негативного воздействия 
на окружающую среду, плата за негативное 

воздействие на окружающую среду не взимается. 
Принятым положением установлено, что 

исключение негативного воздействия на 
окружающую среду объектов размещения 

отходов подтверждается результатами 
мониторинга состояния окружающей среды, 

проводимого собственниками объектов 
размещения отходов, а также лицами, во 

владении или пользовании которых находятся 
объекты размещения отходов, на территориях 

объектов размещения отходов и в пределах их 
воздействия на окружающую среду. 

Обоснованием исключения негативного 

воздействия на окружающую среду объектов 
размещения отходов являются данные 

инструментальных изменений с использованием 
технических систем и устройств с 

измерительными функциями, свидетельствующие 
о соблюдении нормативов качества окружающей 

среды, установленных для химических, 
физических и биологических показателей 

состояния окружающей среды, в том числе 
нормативов предельно допустимых концентраций 

химических веществ. Устанавливаются места, в 
которых производятся отборы проб. При 

отсутствии установленных нормативов качества 

Информация РАВВ о порядке 

подтверждения исключения 

негативного воздействия на 

окружающую среду объектов 

размещения отходов 

Архив всех разъяснений РАВВ по 

наиболее актуальным вопросам 

отрасли можно найти на сайте 

Ассоциации в разделе 

«Комментарии законо-

дательства» 

www.raww.ru  

ПОЗИЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА 
ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА 

http://www.raww.ru/
http://www.raww.ru/
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окружающей среды для оценки ее состояния 
применяются фоновые значения соответствующих 

физических, химических или биологических 

показателей состояния компонентов природной 
среды на территории, прилегающей к объекту 

размещения отходов. 

Лица, эксплуатирующие объекты размещения 

отходов, подготавливают и направляют в 
территориальный орган Росприроднадзора отчет 

о результатах проведения мониторинга. 
Устанавливаются требования к содержанию 

отчета, а также порядок и сроки его подготовки и 
направления. 

Кроме того, приводится перечень оснований для 
принятия решения о неподтверждении 

исключения негативного воздействия на 
окружающую среду объекта размещения отходов. 

Постановление Правительства РФ от 26.05.2016 

N 467 "Об утверждении Положения о 
подтверждении исключения негативного 

воздействия на окружающую среду объектов 
размещения отходов". 

 

 

с 1 января 2017 года наступает 
административная ответственность, 

предусмотренная статьями 13.19.1. и 13.19.2 
КоАП РФ за нарушение порядка размещения 

информации в государственной информационной 
системе жилищно-коммунального хозяйства, в 

соответствии со статьей 6 Федерального закона 
от 21.07.2014 № 263-ФЗ (ред. от 02.06.2016). 

Согласно рассматриваемого приказа, в случае, 

если составом информации предусмотрено 
размещение в системе договоров, обязательному 

размещению в системе подлежат как договоры, 
так и документы о внесении изменений, 

дополнений в соответствующие договоры, а 
также об их прекращении или расторжении. 

Договоры, соглашения, заявления, размещаются 
в системе в виде электронных образов 

документов или электронных документов, с 
указанием в структурированном виде их 

реквизитов (дата, номер, наименование). При 
заключении публичного договора на поставку 

Информация РАВВ о вступлении в 

силу совместного приказа 

Минкомсвязи России и Минстроя 

России от 29.02.2016 года № 74 № 

114/пр «Об утверждении 

состава, сроков и 

периодичности размещения 

информации поставщиками 

информации в государственной 

информационной системе 

жилищно-коммунального 

хозяйства»  

Зарегистрирован в Минюсте 

России 30.05.2016 

Вступит в силу с 1 июля 2016 года 

(за исключением пунктов 2.1.18.1 

и 3.1.14.3 – с 1 января 2017 г.) 

http://www.raww.ru/
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коммунальных ресурсов (предоставление 
коммунальных услуг), в том числе в случае 

отсутствия заключенного договора на бумажном 

носителе или в электронной форме, размещению 
в системе подлежит договор (типовая, примерная 

форма договора либо условия договора) на 
поставку коммунальных ресурсов 

(предоставление коммунальных услуг), в 
соответствии с условиями которого 

осуществляется поставка коммунальных ресурсов 
(предоставление коммунальных услуг). 

Договоры, заключенные на бумажном носителе 
или в электронной форме в отношении нежилых 

помещений в многоквартирных домах, не 
размещаются. 

Рассматриваемый приказ претерпел 
существенные изменения, в частности раздел 8 

«Информация, подлежащая размещению в 

системе лицами, осуществляющими поставки 
ресурсов, необходимых для предоставления 

коммунальных услуг, в многоквартирные дома, 
жилые дома» не устанавливает необходимость 

размещения информации об объектах 
коммунальных систем.  

Вместе с тем, данный раздел содержит 
достаточно обширный перечень информации, 

подлежащей размещению. В частности, с 1 по 7 
июля 2016 года в системе должно быть 

размещено:  

 информация о ресурсоснабжающей 

организации;  
 информация о договорах, заключенных 

между ресурсоснабжающими организациями 

и лицами, осуществляющими 
предоставление коммунальных услуг в 

многоквартирные дома, жилые дома, о 
договорах, заключенных между 

потребителями и ресурсоснабжающими 
организациями, осуществляющими 

предоставление коммунальных услуг; 
 сведения об установленных коллективных 

(общедомовых) приборах учета, 
находящихся на праве собственности или 

на ином законном основании лица, 
осуществляющего поставки ресурсов, 

необходимых для предоставления 
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коммунальных услуг в многоквартирные 
дома, жилые дома, и (или) предоставление 

коммунальных услуг; 

 сведения об установленных 
индивидуальных приборах учета в жилых, 

нежилых помещениях в многоквартирном 
доме, жилом доме (домовладении), общих 

(квартирных) и комнатных приборах учета, 
если организация ВКХ, является 

исполнителем коммунальных услуг 
(преимущественно при непосредственном 

способе управления МКД). 

Кроме этого, размещению подлежит информация 

о перечне, об объеме, о качестве ресурсов 
(холодное водоснабжение, водоотведение), 

поставляемых для предоставления коммунальных 
услуг в многоквартирные дома, жилые дома, а 

также коммунальных услуг, предоставляемых 

собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов, а также 

о случаях несоблюдения установленных 
параметров качества предоставленных услуг, в 

том числе информация о фактах и 
количественных значениях отклонений от 

параметров качества предоставленных услуг 
(если организация ВКХ, является исполнителем 

коммунальных услуг).  

К параметрам качества услуги холодного 

водоснабжения относится: 

 перерывы в поставке холодной воды (дата 

и время начала и окончания перерыва и его 
причины); 

 несоответствие состава и свойств холодной 

воды требованиям законодательства РФ; 
 уровень давления холодной воды. 

К информации о качестве водоотведения 
относятся перерывы в водоотведении, причины, 

дата и время их начала и окончания.  

Указанная информация по качеству размещается 

при наличии подтвержденного факта нарушения 
в соответствии с актом проверки. 

Так же необходимо заблаговременно (согласно 
действующему законодательству) информировать 

о перерывах в предоставлении коммунальных 
услуг, приостановлении или ограничении 
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предоставления коммунальных услуг, и о 
рассмотрении обращений потребителей по 

фактам предоставления коммунальных услуг 

ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную 

продолжительность. 

Напоминаем, что с 1 января 2017 года платежные 

документы, информация о размере платы за 
коммунальные услуги и задолженности по оплате 

коммунальных услуг подлежат размещению в 
системе (часть 2 статьи 155 ЖК РФ). 

В случае неразмещения платежных документов и 
информации о размере платы за коммунальные 

услуги, задолженности по оплате коммунальных 
услуг в системе в срок, не позднее первого числа 

месяца, следующего за истекшим месяцем, если 
иной срок не установлен договором, граждане и 

организации вносят плату за жилое помещение и 

коммунальные услуги до десятого числа месяца, 
следующего за истекшим месяцем, в котором 

были размещены платежные документы и 
указанная информация в системе. 

Информация о размере платы за коммунальные 
услуги и задолженности по оплате коммунальных 

услуг, размещенная в системе, должна 
соответствовать сведениям, содержащимся в 

платежном документе. При несоответствии 
сведений, содержащихся в платежном документе, 

информации о размере платы за коммунальные 
услуги и задолженности по оплате коммунальных 

услуг, размещенной в системе, достоверной 
считается информация, размещенная в системе. 

Кроме того, ежемесячно, не позднее 10 числа 

месяца, следующего за расчетным, по состоянию 
на 1 число месяца, следующего за расчетным, 

либо в иной срок, предусмотренный договором, 
размещению подлежит информация о состоянии 

расчетов лиц, осуществляющих предоставление 
коммунальных услуг, с ресурсоснабжающими 

организациями (по каждому договору), а также 
информация о состоянии расчетов потребителей 

(собственников и пользователей помещений в 
многоквартирном доме, жилого дома, 

(домовладения)) с ресурсоснабжающими 
организациями, осуществляющими 

предоставление коммунальных услуг.  
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Минкомсвязи России определены состав и сроки 

размещения информации в ГИС ЖКХ, в частности, 

в отношении: 

 информации из ГКН и ЕГРП; 

 информации о количестве 
зарегистрированных в жилых помещениях 

по месту пребывания и по месту жительства 
граждан; 

 информации о тарифах; 
 сведений о многоквартирных домах, 

размещаемых в системе организациями, 
осуществляющими деятельность по 

управлению многоквартирными домами; 
 информации о предоставлении субъектам 

РФ и муниципальным образованиям 
финансовой поддержки на проведение 

капитального ремонта многоквартирных 

домов, переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда, модернизации систем 

коммунальной инфраструктуры и др. 

Приказ Минкомсвязи России N 74, Минстроя 

России N 114/пр от 29.02.2016 "Об утверждении 
состава, сроков и периодичности размещения 

информации поставщиками информации в 
государственной информационной системе 

жилищно-коммунального хозяйства" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 30.05.2016 

N 42350). 

 

 

Нотариальное действие представляет собой 

свидетельствование верности копии документа с 

представленным нотариусу его оригиналом. Для 
свидетельствования верности копии нотариусу 

может быть представлен документ любого 
содержания, назначения, независимо от его 

юридической и практической значимости, за 
исключением случаев, установленных законом (в 

частности, не допускается свидетельствование 
верности копии документа, содержащего 

государственную тайну, имеющего гриф на 
недопустимость его копирования, а также грифы 

"Секретно" и "Совершенно секретно".   

Первичное размещение 

информации в государственной 

информационной системе ЖКХ 

должно быть осуществлено не 

позднее 1 января 2017 года 

Приказ вступает в силу с 1 июля 

2016 года 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Утверждены методические 

рекомендации по 

свидетельствованию 

нотариусами копий документов 

и выписок из них 
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Нотариус не вправе свидетельствовать верность 
копий документов, имеющих существенные 

недостатки, также верность копий документов, 

имеющих исправления, в том числе оговоренные, 
в которых они недопустимы. Нотариальное 

свидетельствование верности копий электронных 
документов, видео-, кино- и фонодокументов 

законодательством не предусмотрено. 

Обязанности нотариуса по проверке документа, 

представленного для свидетельствования 
верности его копии, ограничивается проверкой 

наличия в нем информации и реквизитов, 
позволяющих идентифицировать его автора. В 

случае невозможности идентифицировать автора 
документа нотариус отказывает в 

свидетельствовании верности копии документа. 

Если свидетельствуются верность копии 

оригинала или выписки из оригинала документа, 

состоящих из нескольких листов, часть которых 
представляет собой копию иного документа, об 

этом делается отметка в удостоверительной 
надписи. 

Свидетельствование верности копий документов, 
составленных за границей с участием 

должностных лиц компетентных органов других 
государств или от них исходящие, принимаются 

нотариусом при условии легализации. Без 
легализации такие документы принимаются 

нотариусом в тех случаях, когда это 
предусмотрено законодательством РФ и 

международными договорами РФ. 

"Методические рекомендации по 

свидетельствованию верности копий документов 

и выписок из них" (утв. Решением Правления 
ФНП от 25.04.2016, протокол N 04/16) 

 

 

Федеральным законом от 04.05.1999 N 96-ФЗ "Об 
охране атмосферного воздуха" установлено, что 

инвентаризация стационарных источников и 
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух проводится 
инструментальными и расчетными методами. 

Порядок разработки и утверждения методик 
расчета выбросов вредных (загрязняющих) 

Установлен порядок разработки 

и утверждения методик расчета 

выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух 

стационарными источниками 
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веществ в атмосферный воздух стационарными 
источниками устанавливается Правительством 

РФ. 

Согласно настоящему Постановлению методики 
разрабатываются юридическими и физическими 

лицами, в том числе индивидуальными 
предпринимателями, и включают алгоритм 

расчета выбросов и формулы расчета величин 
выбросов вредных (загрязняющих веществ) в 

атмосферный воздух от стационарных 
источников. Формирование и ведение перечня 

методик осуществляется Минприроды России в 
установленном им порядке. 

Методика расчета выбросов должна включать в 
себя, в частности, титульный лист с 

наименованием и отметкой об утверждении; 
сведения о разработчике; информацию о 

возможности свободного распространения 

методики без ограничений, связанных с 
соблюдением авторских прав или перечисление 

таких ограничений и специальных условий, 
установленных правообладателем; определение 

области применения методики; перечень вредных 
(загрязняющих) веществ, величины выбросов 

которых рассчитываются по данной методике; 
обоснование алгоритма расчета; пример расчета; 

приложения (если на них есть ссылки в тексте 
методики); список справочной литературы; 

информацию о применяемых документах по 
стандартизации (при их наличии) и ссылки на 

них. 

Применимость методики обосновывается 

разработчиком путем подтверждения 

сопоставимости величин выбросов, полученных в 
результате применения методики, с величинами, 

полученными в результате измерений, 
выполненных в соответствии с законодательством 

РФ об обеспечении единства измерений 
аттестованными в соответствии с 

законодательством РФ об аккредитации в 
национальной системе аккредитации 

юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями. 

Методики расчета выбросов радиоактивных 
веществ подлежат согласованию с 

Ростехнадзором. 
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Утвержденная методика расчета с материалами 
обоснования ее применимости направляется в 

Минприроды России для включения в перечень 

методик расчета. Применение методики расчета 
допускается только после включения ее в 

указанный перечень. 

Постановление Правительства РФ от 16.05.2016 N 

422 "Об утверждении Правил разработки и 
утверждения методик расчета выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 
стационарными источниками" 

 

 

Приказом Минстроя России, в частности: 

  уточняется перечень документов, которыми 

может подтверждаться наличие у лиц 
полномочий на заключение 

энергосервисного договора; 

  уточняется перечень способов, которыми 
может быть определен размер экономии при 

выполнении работ (оказании услуг) 
сторонами договора; 

  вводятся положения, посвященные 
содержанию энергосервисного договора, 

направленного на снижение потребления 
тепловой энергии в многоквартирном доме; 

  устанавливается, что энергосервисный 
договор может содержать условие о 

включении информации об оплате 
энергосервисного договора в платежный 

документ, выставляемый для внесения 
платы за жилое помещение и коммунальные 

услуги; 

  уточняются условия, которые могут 
включаться в энергосервисный договор в 

части ответственности сторон договора, 
условий привлечения исполнителем третьих 

лиц для выполнения работ по договору. 

Не подлежащим применению признается Приказ 

Минрегионразвития России от 27.06.2012 N 252 
"Об утверждении примерных условий 

энергосервисного договора, направленного на 
сбережение и (или) повышение эффективности 

потребления коммунальных услуг при 

Обновлены примерные условия 

энергосервисного договора, 

направленного на сбережение и 

(или) повышение 

эффективности потребления 

коммунальных услуг при 

использовании общего 

имущества в многоквартирном 

доме 
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использовании общего имущества в 
многоквартирном доме". 

Приказ Минстроя России от 08.09.2015 N 644/пр  

"Об утверждении примерных условий 
энергосервисного договора, направленного на 

сбережение и (или) повышение эффективности 
потребления коммунальных услуг при 

использовании общего имущества в 
многоквартирном доме" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 13.05.2016 N 42079). 

 

 

Приказом утверждены новые формы: 

  заявления о предоставлении лицензии (в 
данное заявление теперь может включаться 

просьба о предоставлении копии документа, 
подтверждающего наличие лицензии); 

  заявления о переоформлении лицензии (в 

данное заявление теперь может включаться 
просьба о предоставлении копии документа, 

подтверждающего наличие лицензии); 
  заявления о предоставлении дубликата 

лицензии; 
  заявления о предоставлении копии 

лицензии; 
  заявления о прекращении лицензируемого 

вида деятельности; 
  уведомления об отказе в предоставлении 

лицензии; 
  уведомления об отказе в переоформлении 

лицензии; 
  уведомления о необходимости устранения 

выявленных нарушений и (или) 

предоставления документов; 
  выписки из реестра лицензий; 

 -реестра лицензий. 

Утратившим силу признан приказ 

Росприроднадзора от 30.11.2011 N 885 "Об 
утверждении форм документов, используемых 

Федеральной службой по надзору в сфере 
природопользования в процессе лицензирования 

деятельности по сбору, использованию, 
обезвреживанию и размещению отходов I - IV 

класса опасности". 

Обновлены формы документов, 

используемые 

Росприроднадзором в процессе 

лицензирования деятельности 

по сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению 

отходов I - IV классов 

опасности 
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Приказ Росприроднадзора от 16.03.2016 N 132 

"Об утверждении форм документов, 

используемых Федеральной службой по надзору в 

сфере природопользования в процессе 
лицензирования деятельности по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению отходов I - IV 

классов опасности" (Зарегистрировано в Минюсте 
России 20.05.2016 N 42194). 

 

 

Разъяснено, что отнесение веществ (материалов), 
образующихся в результате производственной 

деятельности на предприятии, к сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов должно 
осуществляться на основании и в соответствии с 

уставной, проектной, технологической и иной 

документацией. Навоз, помет и иные 
органические вещества и материалы, 

образующиеся в животноводстве в результате 
содержания сельскохозяйственных животных и 

являющиеся продуктом жизнедеятельности 
животных, после их обезвреживания и 

обеззараживания, а также органические 
удобрения на их основе могут быть реализованы 

в качестве продукции при соблюдении 
следующих условий: 

 при наличии уставной, проектной, 
технологической и иной документации, 

позволяющей относить указанные навоз, 
помет, иные органические вещества и 

материалы, образующиеся на предприятии 

в результате хозяйственной и иной 
деятельности, к продукции; 

 при наличии разработанных и 
утвержденных технических условий на 

удобрения (или подобные продукты) на 
основе указанных навоза, помета, иных 

органических веществ и материалов, 
которые учитывают государственные и 

отраслевые стандарты, санитарно-
гигиенические нормативы и правила, 

природоохранные требования и 
соответствующие нормам законодательства 

о техническом регулировании, а также при 

В случае отнесения продуктов 

жизнедеятельности животных к 

продукции, и (или) их 

использованию по целевому 

назначению для собственных 

нужд, требования 

природоохранного 

законодательства, включая 

требование о получении 

лицензии, на такие продукты не 

распространяются 
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наличии технологического регламента на 
такие навоз, помет, органические вещества 

и материалы; 

 при реализации юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем 

указанных навоза, помета, иных 
органических веществ и материалов 

сторонним лицам на договорной (в том 
числе на безвозмездной) основе в 

соответствии с уставной и иной 
документацией; 

 при отражении в хозяйственном, 
бухгалтерском учете предприятия операций 

с указанными навозом, пометом, иными 
органическими веществами и материалами в 

качестве операций с продукцией. 

Кроме того, юридические лица и индивидуальные 

предприниматели вправе использовать продукты, 

образующиеся в результате их хозяйственной 
деятельности, для собственных нужд по целевому 

назначению при соблюдении природоохранных, 
санитарно-гигиенических и иных требований 

законодательства. 

Разъяснения Минприроды России «Об 

оформлении лицензии по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов I - IV 
классов опасности при обращении с навозом» 

 

 

В единой информационной системе в сфере 
закупок (ЕИС) следует зарегистрироваться 

участникам контрактной системы и иным лицам, 

использующим ЕИС для реализации своих 
полномочий по Закону N 44-ФЗ и Закону N 223-

ФЗ (за исключением участников закупок). 

Если сведения об организации не включены в 

сводный реестр, перед регистрацией ей 
потребуется пройти идентификацию и 

аутентификацию в специальной информационной 
системе. Формы заявок на регистрацию 

Казначейство России разместит на официальном 
сайте ЕИС. 

Приказ Казначейства России от 30.12.2015 N 27н  

Заказчики должны 

зарегистрироваться в ЕИС до 1 

января 2017 г. 

http://www.raww.ru/


 

_______________________ 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  raww.ru 
БЮЛЛЕТЕНЬ     № 78/2016         равв.рф 

 

 

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. 

 

 

Разъясняется, что юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель вправе 

выполнять работы, которые оказывают влияние 
на безопасность капитального строительства, 

только при наличии выданного СРО 
свидетельства о допуске к соответствующим 

видам работ. Перечень таких работ установлен 
Приказом Минрегионразвития России от 

30.12.2009 N 624 "Об утверждении Перечня 
видов работ по инженерным изысканиям, по 

подготовке проектной документации, по 
строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального строительства, 
которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства". В 

соответствии с Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической деятельности 

ОК 034-2007 строительные работы (включая 
получение разрешения на строительство, 

организацию выполнения строительно-
монтажных работ, монтаж оборудования, 

выполнение пусконаладочных работ, 
осуществление ввода объекта в эксплуатацию) и 

услуги по подготовке проектной документации 
отнесены к разным кодам и, следовательно, 

относятся к разным видам экономической 
деятельности. Таким образом, при выполнении 

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" 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПИСЬМА МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ 

При выполнении работ по 

строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объекта 

капитального строительства, 

которые оказывают влияние на 

его безопасность, наличие 

свидетельства СРО не 

требуется, если лицо не 

является разработчиком 

проектной документации 

Письмо Минстроя России от 

29.04.2016 N 13232-СМ/02 

«По вопросу о выдаче СРО 

свидетельств о допуске к 

видам работ» 
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работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объекта капитального 

строительства, которые оказывают влияние на 

его безопасность, наличие свидетельства о 
допуске к работам по организации подготовки 

проектной документации для строительства 
такого объекта не требуется, при условии, что 

индивидуальный предприниматель или 
юридическое лицо не является разработчиком 

такой документации. 

 

 

Согласно дополнению, в статью 11 Федерального 

закона "Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете..." страхователи 

обязаны ежемесячно не позднее 10-го числа 
месяца, следующего за отчетным, представлять о 

каждом работающем у него застрахованном лице 

сведения индивидуального 
(персонифицированного) учета. 

При этом законом не определен порядок 
переноса срока представления такой отчетности, 

если последний день срока приходится на 
выходной и (или) нерабочий праздничный день. 

ПФР полагает возможным применение в данной 
ситуации положений, регулирующих 

представление ежеквартальной отчетности, 
предусматривающих порядок переноса 

последнего дня срока представления отчетности 
на ближайший рабочий день. 

 

 

При закупке по Закону N 223-ФЗ, в которой 

участвуют исключительно субъекты малого и 
среднего предпринимательства (СМСП), заказчик 

может установить в документации требование о 
том, что заявка обеспечивается лишь путем 

перечисления денежных средств. 

Минэкономразвития объясняет эту позицию 

следующим. В Положении об особенностях 
участия в закупках СМСП предусмотрено право 

заказчика предоставить участнику выбор способа 
обеспечить заявку. Отметим, в норме, на 

основании которой сделан вывод министерства, 

Согласно позиции ПФР, 

последний день срока 

представления сведений 

персонифицированного учета 

переносится на ближайший 

рабочий день, если он 

совпадает с выходным или 

праздничным днем 

Письмо ПФ РФ от 07.04.2016 N 09-

19/4844 

"Об исчислении сроков при 

представлении 

работодателями сведений 

индивидуального 

(персонифицированного) учета 

в отношении работающих у них 

лиц" 

Допустимо требовать, чтобы 

заявка обеспечивалась только 

путем внесения денежных 

средств 

Письмо Минэкономразвития 

России от 17.12.2015 N Д28и-

3718 
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закреплено только право участника-СМСП 
выбрать способ обеспечения. 

 

 

Минфин высказал такое мнение, 

проанализировав случай безвозмездной 
передачи. Полагаем, вывод применим, даже если 

объекты переданы за деньги. Вопрос о том, 
начислять ли в обеих ситуациях НДС, остается 

открытым. Отметим, в пересмотре дела, в котором 
суды применили подход ведомства, ВС РФ 

отказал. 

 

 

Если конкретная инспекция не обязана сообщать 

сведения о банковских счетах должника, то она, 
уведомив взыскателя, перешлет запрос в УФНС 

субъекта РФ. Информацию о счетах предоставят 

заявителю в течение семи дней со дня получения 
запроса. 

 

 

Это допустимо, если первичные документы по 
предоставлению длящейся услуги за истекший 

месяц составлены после его окончания, но до 
даты подачи декларации по налогу на прибыль. В 

документах нужно указать, в каком именно 
месяце оказана услуга. Такой вывод Минфин уже 

делал. С ним согласна ФНС. 

 

 

По мнению Минфина, общие правила учета 

процентов в расходах касаются и законных 

процентов. Значит, если они начисляются в 
течение срока, который приходится более чем на 

один отчетный (налоговый) период, должник 
вправе списывать их в конце каждого месяца 

такого периода независимо от даты выплаты. 

 

 

 

Передача неотделимых 

улучшений арендодателю 

облагается НДС 

Письмо Минфина России от 

29.04.2016 N 03-07-11/25386 

 

За информацией о счетах 

должника можно обратиться в 

любой территориальный 

налоговый орган 

Письмо ФНС России от 

29.04.2016 N ГД-4-14/7818 

 

Длящаяся услуга: расходы 

можно признать в том отчетном 

периоде, когда она оказана 

Письмо Минфина России от 

28.04.2016 N 03-03-06/1/24705 

 

Должник учитывает законные 

проценты в расходах по налогу 

на прибыль ежемесячно 

Письмо Минфина России от 

22.04.2016 N 03-03-06/1/23410 
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Компания должна представлять отчетность по 
водному налогу, если имеет лицензию на 

пользование недрами, по которой возможен 

забор воды. На наличие обязанности не влияет 
то, что в течение квартала забора воды не было. 

Аналогичного подхода, как указала ФНС, 
придерживается Минфин. 

 

 

 

  

Декларацию по водному налогу 

нужно подать, даже если 

забора воды в квартале не 

было 

Письмо ФНС России от 

29.04.2016 N СД-4-3/7821 
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Истец требовал взыскать плату за негативное 
воздействие сточных вод на централизованную 

систему водоотведения и неустойки. 

Ответчиком не исполнена обязанность по 

внесению платы за негативное воздействие 
сточных вод на централизованную систему 

водоотведения в рамках договора холодного 
водоснабжения и водоотведения. 

В удовлетворении требования отказано, так как 
истцом нарушен порядок отбора сточных вод, 

произведенный без участия представителя 
ответчика, не извещенного о проведении отбора. 

 

 

Водоканал требовал взыскать задолженность за 

сверхнормативный сброс сточных вод. 

Водоканал ссылался на выявленный при 

контроле сточных вод факт превышения 
установленных предельно допустимых 

концентраций загрязняющих веществ и отказ 
общества оплачивать задолженность. 

В удовлетворении требования отказано, 
поскольку нормативы предельно допустимых 

концентраций в спорный период уполномоченным 
органом не установлены. 

 

 

Водоканал требовал взыскать задолженность по 
договору на отпуск питьевой воды, прием 

сточных вод и загрязняющих веществ с 

учреждения, а при недостаточности у него 
денежных средств - в порядке субсидиарной 

ответственности с РФ в лице Минобороны РФ. 

Учреждение не оплатило оказанные по договору 

услуги. 

Требование удовлетворено, поскольку оказание 

услуг по водоснабжению и водоотведению 
подтверждено, а доказательства оплаты услуг не 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

Суд отказал водоканалу в 

взыскании платы за негативное 

воздействие 

Постановление Арбитражного 

суда Дальневосточного округа 

от 10.05.2016 N Ф03-1521/2016 по 

делу N А51-23711/2015 

www.kad.arbitr.ru  

ТАРИФЫ. ДОГОВОРЫ. НАЛОГИ. 

Суд освободил организацию от 

платы водоканалу за 

сверхнормативный сброс 

сточных вод 

Постановление Арбитражного 

суда Северо-Кавказского 

округа от 11.05.2016 N Ф08-

2264/2016 по делу N А63-

8935/2015 

www.kad.arbitr.ru  

Суд взыскал плату по договору 

с Имущественного управления 

Министерства Обороны 

Постановление Арбитражного 

суда Северо-Кавказского 

округа от 11.05.2016 N Ф08-

2264/2016 по делу N А63-

8935/2015 

www.kad.arbitr.ru  
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представлены; учреждение и Министерство (в 
порядке субсидиарной ответственности) являются 

надлежащими ответчиками по делу. 

 

 

Водоканал обратился с заявлением о признании 
недействительным постановления главы 

администрации города. 

Истец указал, что наделение его статусом 

гарантирующей организации в сфере очистки 
сточных вод на территории городского поселения 

не соответствует нормам закона, оспариваемое 
постановление неисполнимо. 

Требование удовлетворено, так как присвоение 
статуса гарантирующей организации в сфере 

очистки сточных вод законом не предусмотрено, 
существует действующее постановление главы 

администрации города, определяющее иную 

организацию в качестве гарантирующей в сфере 
холодного водоснабжения и водоотведения. 

 

 

Предприниматель требовал обязать 
ресурсоснабжающую организацию уведомлять 

потребителя о сроках и порядке снятия 
показаний индивидуального прибора учета 

холодной воды, предоставлять необходимую 
информацию и платежные документы. 

Собственник нежилого помещения в доме указал, 
что исполнителем коммунальных услуг 

водоснабжения и водоотведения является 
ресурсоснабжающая организация, а не 

управляющая организация. 

Требование удовлетворено, так как управляющая 
организация не заключила с ресурсоснабжающей 

организацией договор в отношении спорного 
дома, фактические отношения между ними 

отсутствуют, в связи с чем ресурсоснабжающая 
организация является исполнителем 

коммунальных услуг и обязана предоставлять 
потребителям информацию. 

 

 

Суд признал, что присвоение 

статуса гарантирующей 

организации в сфере очистки 

сточных вод законом не 

предусмотрено 

Постановление Арбитражного 

суда Уральского округа от 

19.05.2016 N Ф09-3398/16 по делу 

N А07-20402/2015 

www.kad.arbitr.ru  

Суд обязал организацию 

предоставлять информацию 

потребителям надлежащим 

образом 

Постановление Арбитражного 

суда Уральского округа от 

18.05.2016 N Ф09-1205/15 по делу 

N А34-1460/2014 

www.kad.arbitr.ru  
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Управляющая компания обратилась в суд с 
заявлением о признании незаконными действий 

по отказу в установлении тарифа на 

водоотведение. 

Оспариваемый отказ мотивирован неполнотой 

представленных обществом документов и 
непредставлением истребуемой информации об 

объектах, а также тем, что установление тарифа 
на объекты движимого имущества невозможно. 

В удовлетворении требования отказано, 
поскольку общество не осуществляет 

водоотведение с использованием 
централизованной системы водоотведения, 

следовательно, не отвечает признакам 
организации, осуществляющей регулируемые 

виды деятельности в сфере водоотведения, 
тарифы которой подлежат государственному 

регулированию. 

 

 

Истец требовал признать недействительными 
условия государственного контракта на холодное 

водоснабжение и водоотведение и о замене 
показателей допустимых концентраций 

загрязняющих веществ. 

Оспариваемые условия содержат показатели 

допустимых концентраций загрязняющих веществ 
и предусматривают условия о пролонгации 

контракта и случаи прекращения или временного 
ограничения водоснабжения и водоотведения в 

отношении объектов истца. 

В удовлетворении требования отказано, 

поскольку оспариваемые условия контракта не 

противоречат действующему законодательству 
(нормам законодательства в сфере 

водоснабжения и водоотведения, бюджетного 
законодательства и законодательства о 

контрактной системе). 

 

 

 

 

 

Суд признал условия 

государственного контракта 

действительными 

Постановление Арбитражного 

суда Восточно-Сибирского 

округа от 18.05.2016 N Ф02-

2207/2016 по делу N А10-

5863/2014 

www.kad.arbitr.ru  

Суд отказал в установлении 

обществу тарифа на 

водоотведение 

Постановление Арбитражного 

суда Восточно-Сибирского 

округа от 12.05.2016 N Ф02-

1417/2016 по делу N А58-

2705/2015 

www.kad.arbitr.ru  
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Водоканал обратился в суд с иском о взыскании 
платы за негативное воздействие на работу 

централизованной системы водоотведения и 

пеней, поскольку абонент плату за негативное 
воздействие не внес. 

Суд направил дело на новое рассмотрение в 
нижестоящие суды, указав, что выводы 

нижестоящие судов об отсутствии правовых 
оснований для взыскания с ответчика платы за 

негативное воздействие на централизованную 
систему водоотведения является 

преждевременным, сделанными без исследования 
всех обстоятельств дела, связанных с 

рассмотрением возможности применения к 
спорным отношениям пункта 80 Правил № 644. 

 

 

 

Истец обратился в суд с требованием о 
понуждении к заключению договоров на 

транспортировку воды и сточных вод. 

Организация водопроводно-канализационного 

хозяйства отказалась от заключения договоров, 
придя к выводу о том, что заключать их в 

настоящее время нецелесообразно. 

В удовлетворении требования отказано, 

поскольку не включение в договор существенного 
условия о порядке оплаты, предусматривающего 

наличие утвержденного тарифа, является 
неправомерным и может служить основанием для 

признания такого договора недействительным, 
так как влечет неопределенность 

правоотношений сторон. 

 

 

 

 

 

 

 

Суд признал необходимым 

включение в договор 

существенного условия о 

порядке оплаты, 

предусматривающего наличие 

утвержденного тарифа 

Постановление Арбитражного 

суда Волго-Вятского округа от 

21.04.2016 N Ф01-1142/2016 по 

делу N А38-952/2015 

www.kad.arbitr.ru  

Суд направил на новое 

рассмотрение дело о 

взыскании водоканалом с 

абонента платы за негативное 

воздействие 

Постановление Арбитражного 

суда Волго-Вятского округа от 

04.05.2016 N Ф01-127/2016 по 

делу N А43-23401/2014 

www.kad.arbitr.ru  
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В Суде оспаривались положения абзаца 
двенадцатого письма Минфина России от 

18.10.2012 N 03-01-18/8-145, согласно которому 

в случаях установления фактов уклонения от 
налогообложения в результате манипулирования 

ценами в сделках необходимо доказывание 
получения налогоплательщиком необоснованной 

налоговой выгоды в рамках выездных и 
камеральных проверок. 

Судом первой инстанции было установлено, что 
указанное положение представляет собой 

разъяснение, фактически не имеющее 
нормативного содержания и не выходящее за 

рамки адекватной интерпретации положений 
налогового законодательства, и не противоречит 

законодательству Российской Федерации, в связи 
с чем истцу в удовлетворении заявленного 

требования было отказано. 

Апелляционной коллегией Верховного Суда РФ 
вынесено определение о необходимости 

изменения мотивировочной части судебного 
решения, исключив из него вывод о том, что 

абзац двенадцатый данного письма не адресован 
территориальным налоговым органам. 

Суд указал, что отсутствие упоминания 
налоговых органов в оспариваемом абзаце само 

по себе не свидетельствует о нераспространении 
содержащегося в нем разъяснения на 

территориальные налоговые органы, поскольку 
оно подлежит толкованию во взаимосвязи с 

другими его положениями. Из системного анализа 
положений письма следует, что оно в 

оспариваемой части имеет прямое отношение к 

территориальным налоговым органам при 
проведении ими выездных и камеральных 

проверок. 

 

 

Водоканал обратился в суд с требованием о 

возложении обязанности предоставить доступ в 
жилое помещение. 

Истец осуществляет деятельность по приему, 
отводу и передаче, а также очистке сточных вод, 

оказанию услуг юридическим и физическим 
лицам, предоставляет собственникам и 

Суд обязал собственника 

жилого помещение 

предоставить к нему доступ для 

установки индивидуальных 

приборов учета 

Апелляционное определение 

Верховного суда Республики 

Коми от 08.10.2015 по делу N 33-

5453/2015 

www.kad.arbitr.ru  

Изменено в мотивировочной 

части решение Верховного 

Суда РФ, которым было 

отказано в признании 

недействующим положения 

письма Минфина России, 

посвященного контролю за 

ценами в сделках между 

взаимозависимыми лицами 

Апелляционное определение 

Верховного Суда РФ от 

12.05.2016 N АПЛ16-124 

Об исключении из 

мотивировочной части решения 

Верховного Суда РФ от 

01.02.2016 N АКПИ15-1383 

выводов суда, которым было 

отказано в удовлетворении 

заявления о признании 

недействующим абзаца 

двенадцатого письма Минфина 

России от 18.10.2012 N 03-01-

18/8-145 "О применении 

положений статьи 105.3 

Налогового кодекса Российской 

Федерации" 
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нанимателям помещений многоквартирных домов 
коммунальные услуги по холодному 

водоснабжению и водоотведению на основании 

публичного договора. 

Требование удовлетворено. 

 

 

Истец обратился в суд с иском об обязании 
поставлять в квартиру горячее водоснабжение, 

обеспечить круглосуточную подачу воды из 
системы холодного водоснабжения с доведением 

давления подачи до установленной нормы, 
взыскании компенсации морального вреда, 

штрафа, судебных расходов. 

В ходе проверки установлено, что при 

проведении замера температуры теплоносителя 
на вводе в дом температура не соответствует 

температурному графику. По результатам 

замеров давления холодной воды и температуры 
горячей воды на вводе в дом установлено их 

несоответствие нормативу, вследствие чего 
холодная вода поступает слабым напором, а 

температура горячей воды в квартирах жильцов 
низкая. 

Требование удовлетворено судом. 

 

 

Водоканал обжаловал в суд предписания 

Департамента ЖКХ и государственного 
жилищного надзора о необходимости провести 

перерасчет объема водоотведения в связи с 
отсутствием горячего водоснабжения у 

потребителя. 

Суд принял решение в пользу водоканала и 
указал, что отсутствие горячего водоснабжения в 

квартире, не оборудованной приборами учета 
холодной и (или) горячей воды, не изменяет 

правил начисления платы за услугу по 
водоотведению в соответствии с формулой 4 

приложения № 2 к Правилам предоставления 
коммунальных услуг (утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 
№ 354) исходя из норматива водоотведения, 

поскольку Правилами предоставления 

Суд обязал водоканал 

поставлять в квартиру горячее 

и холодное водоснабжение 

Апелляционное определение 

Верховного суда Республики 

Коми от 26.11.2015 по делу N 33-

6547/2015 

www.kad.arbitr.ru  

Суд отказал в перерасчете 

водоотведения при отсутствии 

горячего водоснабжения 

Решение Арбитражного суда 

Томской области по делу № 

А67-810/2016 

www.kad.arbitr.ru  
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коммунальных услуг не предусмотрен перерасчет 
платы за водоотведение применительно к 

настоящей ситуации. 

Кроме того, суд признал, что отсутствие в жилом 
помещении горячего водоснабжения не 

опровергает факта оказания водоканалом услуги 
по водоотведению, размер платы за которую 

должен осуществляться в соответствии с пунктом 
42 Правил предоставления коммунальных услуг. 
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Заявитель просил восстановить срок на подачу 

апелляционной жалобы, ссылаясь на то, что его 
не уведомили надлежащим образом о начале 

процесса. Извещение было направлено, но 
заявитель не забрал его на почте, поскольку 

находился за границей. 

Суд не признал причину уважительной и 

пропущенный срок не восстановил. Уведомление 
является надлежащим, несмотря на то что 

почтовое извещение из-за истечения срока 
хранения вернулось отправителю. Кроме того, на 

официальном сайте суда были размещены 
сведения о процессе, т.е. заявитель мог с ними 

ознакомиться. 

 

 

Представитель истца участвовал в судебном 
процессе с самого начала, но договор на 

оказание юридических услуг был оформлен уже 
после того, как большинство заседаний прошло. 

В этом случае истец, в пользу которого принят 
судебный акт, все равно имеет право получить 

возмещение расходов на представителя. 

Суд пришел к такому выводу, поскольку факты 

оказания услуг и их оплаты были подтверждены. 
Момент заключения договора не имел правового 

значения. Похожей позиции придерживался ВС 
РФ: даже если договор с представителем 

заключен после оказания юридических услуг, это 
не препятствует возмещению судебных расходов. 

 

 

Организации, которые выполняют работы только 

по проектированию или строительству, в закупке 
участвовать не смогут. 

Минэкономразвития считает, что понятие 
"строительство объектов "под ключ" не 

установлено в законодательстве РФ. Отметим, 
суды используют его согласно положению об 

организации строительства таких объектов. 

Даже если извещение 

вернулось в суд из-за истечения 

срока хранения, уведомление 

надлежащее 

Постановление АС 

Центрального округа от 

19.04.2016 по делу N А68-

8410/2015 

www.kad.arbitr.ru  

 

 

ОТВЕТЫ НА АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

При взыскании судебных 

расходов на представителя 

неважно, когда с ним заключен 

договор 

Постановление АС Северо-

Западного округа от 20.04.2016 

по делу N А56-88687/2009 

www.kad.arbitr.ru  

 

 

Проведение аукциона на 

строительство объекта "под 

ключ" может ограничить 

конкуренцию 

Письмо Минэкономразвития 

России от 03.07.2015 N Д28и-

1838 
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Вопрос о том, можно ли объединять товары, 
работы, услуги в комплексе работ "под ключ", 

решается неоднозначно. 

 

 

Вывод Минэкономразвития обоснован 
следующим. По ГК РФ торги проводятся в форме 

аукциона, конкурса или в иной форме, 
установленной законом. Закон N 223-ФЗ других 

форм торгов не предусматривает. 

 

 

 

По Закону N 223-ФЗ заказчик вправе не 
размещать в единой информационной системе 

(ЕИС) информацию о закупках стоимостью не 
более 500 тыс. руб. с момента, когда его выручка 

превысит 5 млрд руб. 

Полагаем, вывод Минэкономразвития касается 
того, размещать ли в ЕИС сведения о таких 

закупках с начала года до сдачи отчетности. 
Например, в 2016 году заказчику необходимо 

учитывать выручку за 2015 год, которая 
подтверждена финансовой отчетностью. Это 

обосновано следующим. Согласно Закону N 223-
ФЗ заказчик может не размещать в ЕИС 

информацию о закупках стоимостью не более 100 
тыс. руб., а также не более 500 тыс. руб., если 

выручка за отчетный финансовый год превышает 
5 млрд руб. 

 

 

При закупке по Закону N 223-ФЗ, в которой 

участвуют исключительно субъекты малого и 
среднего предпринимательства (СМСП), заказчик 

может установить в документации требование о 
том, что заявка обеспечивается лишь путем 

перечисления денежных средств. 

Минэкономразвития объясняет эту позицию 

следующим. В Положении об особенностях 
участия в закупках СМСП предусмотрено право 

заказчика предоставить участнику выбор способа 
обеспечить заявку. Отметим, в норме, на 

При закупках по Закону N 223-

ФЗ запрос котировок и запрос 

предложений не являются 

торгами 

Письмо Минэкономразвития 

России от 11.09.2015 N Д28и-

2687 

Выручка больше 5 млрд руб. - в 

ЕИС можно не размещать 

сведения о закупках до 

полумиллиона 

Письмо Минэкономразвития 

России от 29.02.2016 N Д28и-476 

 

Допустимо требовать, чтобы 

заявка обеспечивалась только 

путем внесения денежных 

средств 

Письмо Минэкономразвития 

России от 17.12.2015 N Д28и-

3718 

 

http://www.raww.ru/
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основании которой сделан вывод министерства, 
закреплено только право участника-СМСП 

выбрать способ обеспечения. 

 

 

Суд указал: когда отсутствует сумма налога к 
уплате, от ответственности за неподачу 

декларации налогоплательщик не освобождается. 
За нарушение налагается штраф 1 тыс. руб. Это 

же мнение высказывали Пленум ВАС РФ, ФНС и 
Минфин. 

 

 

 

 

В расчетный период не входит, в частности, 
время, когда за сотрудником сохраняется 

средний заработок (исключение - перерывы для 

кормления ребенка). К такому времени относится 
отпуск. Нерабочие праздничные дни в число 

календарных дней отпуска не включаются. Этот 
вывод Минтруд уже высказывал. 

 
  

За просрочку подачи 

декларации грозит штраф, 

даже если сумма налога к 

уплате равна нулю 

Постановление АС Северо-

Кавказского округа от 

29.04.2016 по делу N А32-

42102/2014 

www.kad.arbitr.ru  

 

 

 

Нерабочие праздничные дни 

нужно учитывать при расчете 

средней зарплаты 

Письмо Минтруда России от 

15.04.2016 N 14-1/В-351 

http://www.raww.ru/
http://www.kad.arbitr.ru/
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В соответствии с данными, представленными 

органами исполнительной власти 85 субъектов 

Федерации по состоянию на февраль 2016 года, в 
отношении объектов жилищно-коммунального 

хозяйства заключены и действуют 699 
концессионных соглашений. Из них в 2014 году 

заключены 112 концессионных соглашений, 
общий объём инвестиционных обязательств 

которых составляет 7,2 млрд рублей.  

В 2015 году заключено 271 концессионное 

соглашение с объёмом инвестиционных 
обязательств в размере 70,9 млрд рублей. 

Снижение количества аварий на объектах, 
переданных в концессию в сфере 

теплоснабжения, в среднем составляет 47%. 
Снижение потерь в среднем составляет 18%. В 

сфере водоснабжения и водоотведения за 

аналогичный период снижение количества 
аварий составляет в среднем 21%, снижение 

потерь воды – в среднем 14%. 

Подробная информация на сайте Правительства 

РФ. 

 

 

Администрация обратилась в суд с требованием о 

признании недействительной сделку по передаче 
объектов водоснабжения и водоотведение в 

хозяйственное ведение унитарному предприятию. 

Судебные органы отказали в иске, указав, что ни 

нормы Гражданского кодекса Российской 
Федерации, ни нормы Закона о банкротстве не 

запрещают передачу муниципальному 

унитарному предприятию - должнику в 
хозяйственное ведение имущества из 

муниципальной казны. 

Ст. 41.1 Федерального закона от 07.12.2011 N 

416-ФЗ в нормативном единстве со ст. 209 ГК РФ 
не могут быть истолкованы как ограничивающие 

распорядительные полномочия муниципального 
образования как собственника имущества, 

поскольку право собственности является 
исключительным и абсолютным правом. 

ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА РАВВ 

Подробнее>>> 

Информация Правительства РФ о 

привлечении частных 

инвестиций в жилищно-

коммунальное хозяйство 

Суд подтвердил право 

муниципалитетов на создание 

унитарных предприятий в 

сфере ВКХ 

Постановление 

Восемнадцатого арбитражного 

апелляционного суда от 

19.05.2016 N 18АП-4768/2016 по 

делу N А76-21821/2015 

www.kad.arbitr.ru  

 

http://www.raww.ru/
https://yadi.sk/i/mkLZm4C5sD7bc
http://www.kad.arbitr.ru/


 

_______________________ 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  raww.ru 
БЮЛЛЕТЕНЬ     № 78/2016         равв.рф 

Более того, положения части 4 статьи 3 и части 
11 статьи 5 Федерального закона от 21.07.2005 N 

115-ФЗ "О концессионных соглашениях" не 

только устанавливают возможность заключения 
концессионного соглашения в отношении 

объектов коммунального хозяйства, 
закрепленных на праве хозяйственного ведения 

за унитарным предприятием, но и с участием 
такого предприятия на стороне концедента. 

Кроме того, суд указал, что в силу ст. 294 ГК РФ 
предприятие на праве хозяйственного ведения 

приобретает не только право владения и 
пользования, но и право распоряжения 

имуществом, в силу чего положения ст. 411 
Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О 

водоснабжении и водоотведении", 
устанавливающие порядок передачи 

коммунальных объектов во владение и 

пользование, не распространяются на 
правоотношения по передаче собственником 

указанных объектов обладателю права 
хозяйственного ведения. 

 

 

Администрация требовала расторгнуть 
концессионное соглашение в отношении объектов 

водоснабжения и водоотведения на основании 
невыполнения концессионером своих 

обязательств. 

Суд отказал в расторжении соглашения, указав, 

что достаточных оснований для удовлетворения 
исковых требований о досрочном расторжении 

концессионного соглашения не имеется, как по 

процедуре расторжения, так и по существу. 

 

  

Суд сохранил действие 

концессионного соглашения  

Постановление Пятнадцатого 

арбитражного апелляционного 

суда от 22.05.2016 N 15АП-

5679/2016 по делу N А32-

30156/2013 

http://www.raww.ru/
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 Доля многоквартирных домов, в которых установлены приборы 
учета, % 

по видам ресурсов 

холодной воды горячей воды отопления электрической 

энергии 

Российская Федерация 46,4 58,0 56,3 61,8 

Центральный федеральный 

округ 

44,9 54,3 54,6 63,5 

Белгородская область 30,2 37,8 53,1 96,0 

Брянская область 38,4 25,2 26,4 62,7 

Владимирская область 56,1 55,6 78,5 99,3 

Воронежская область 74,4 82,5 73,1 93,8 

Ивановская область 37,1 79,8 66,7 87,8 

Калужская область 24,4 32,3 35,4 51,9 

Костромская область 28,8 46,8 49,1 70,1 

Курская область 67,2 75,9 69,2 73,2 

Липецкая область 60,4 87,9 87,2 82,5 

Московская область 35,4 31,3 47,8 45,4 

Орловская область 32,7 42,8 18,2 - 

Рязанская область 16,1 12,3 11,7 33,5 

Смоленская область 16,7 17,4 18,2 94,2 

Тамбовская область 55,4 67,6 87,7 83,5 

Тверская область 21,7 34,4 32,5 60,9 

Тульская область 8,8 11,3 6,3 30,4 

Ярославская область 35,3 41,3 37,0 68,2 

г. Москва 97,3 92,0 93,8 99,4 

Северо-Западный 

федеральный округ 

48,5 58,6 61,4 42,1 

Республика Карелия 38,9 40,4 51,8 44,8 

Республика Коми 4,3 72,5 -12,0 82,6 

Архангельская область 57,1 45,1 47,5 46,6 

Ненецкий АО 36,2 69,0 69,9 50,4 

Архангельская область (кроме 

Ненецкого АО) 

97,3 92,9 89,6 - 

Вологодская область 34,3 67,4 69,5 49,5 

Калининградская область 55,2 56,1 60,2 37,6 

Ленинградская область 26,0 15,2 45,9 50,0 

Мурманская область 31,6 30,4 36,1 29,1 

Новгородская область 64,9 56,2 59,4 87,4 

Псковская область 32,6 43,8 65,7 47,1 

г. Санкт-Петербург 42,7 48,8 40,5 35,2 

Южный федеральный округ 98,5 95,6 94,3 16,8 

Республика Адыгея 48,6 65,8 67,0 53,8 

Республика Калмыкия 50,6 34,8 36,4 99,7 

Краснодарский край 41,5 77,4 91,1 - 

Астраханская область 60,8 61,3 66,1 74,8 

СВЕДЕНИЯ О ПРИБОРАХ УЧЕТА В I 

ПОЛУГОДИИ 2015 ГОДА 

ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА 

http://www.raww.ru/
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Волгоградская область 9,6 28,1 23,8 89,9 

Ростовская область 47,2 53,0 63,6 22,4 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 

50,7 92,4 83,5 84,4 

Республика Дагестан 37,6 27,8 36,0 52,8 

Республика Ингушетия 18,7 19,3 18,1 64,3 

Кабардино-Балкарская Республика 58,6 - - 34,5 

Карачаево-Черкесская Республика 4,4 13,1 10,6 8,9 

Республика Северная Осетия-

Алания 

14,7 6,8 9,6 31,8 

Чеченская Республика 4,2 0,8 3,7 29,4 

Ставропольский край 8,8 - - 23,0 

Приволжский федеральный 

округ 

95,2 52,6 72,8 94,1 

Республика Башкортостан 54,0 69,6 63,2 76,0 

Республика Марий Эл 78,8 89,3 72,7 79,8 

Республика Мордовия 97,5 92,1 89,3 92,0 

Республика Татарстан 71,2 95,6 85,0 86,9 

Удмуртская Республика 90,2 92,6 91,4 97,4 

Чувашская Республика 58,3 72,1 68,7 61,2 

Пермский край 88,8 94,6 96,0 99,6 

Кировская область 57,0 60,4 53,4 - 

Нижегородская область 51,9 67,2 73,3 45,8 

Оренбургская область 29,6 49,3 46,4 77,1 

Пензенская область 50,9 59,4 57,7 57,3 

Самарская область 39,0 65,1 59,3 38,0 

Саратовская область 47,1 55,0 47,8 77,8 

Ульяновская область 24,2 68,0 42,2 93,9 

Уральский федеральный округ 53,7 63,0 57,8 58,2 

Курганская область 60,2 48,3 36,5 95,8 

Свердловская область 47,0 64,6 59,8 60,3 

Тюменская область 54,8 59,2 57,2 64,8 

Тюменская область (кроме ХМАО-

Югры и ЯНАО) 

63,6 58,0 62,5 83,2 

Ханты-Мансийский АО-Югра 37,4 52,9 36,0 67,6 

Ямало-Ненецкий АО 59,1 71,9 73,0 37,2 

Челябинская область 65,5 66,5 61,2 35,2 

Сибирский федеральный округ 41,1 56,8 55,0 69,1 

Республика Алтай 96,5 90,5 92,0 95,0 

Республика Бурятия 21,9 19,8 21,7 74,4 

Республика Тыва 2,1 4,9 2,4 35,3 

Республика Хакасия 43,8 64,4 56,8 54,0 

Алтайский край 27,2 78,4 60,3 95,5 

Забайкальский край 21,3 20,2 19,5 72,9 

Красноярский край 44,6 50,2 52,6 44,1 

Иркутская область 35,9 67,9 69,6 60,4 

Кемеровская область 55,7 53,2 49,2 87,8 

Новосибирская область 58,9 88,4 79,2 80,8 

Омская область 51,4 39,0 44,2 95,0 

Томская область 40,5 73,1 66,4 47,9 

Дальневосточный 

федеральный округ 

28,5 32,1 32,3 76,4 

Республика Саха (Якутия) 52,3 64,3 60,8 69,1 

Камчатский край 37,9 54,9 55,0 85,3 

Приморский край 26,0 26,3 34,4 93,4 

http://www.raww.ru/
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Хабаровский край 31,7 25,4 21,6 71,9 

Амурская область 23,8 15,0 19,4 73,9 

Магаданская область 21,9 26,2 29,0 87,9 

Сахалинская область 11,5 4,0 22,8 75,5 

Еврейская автономная область 34,7 24,4 30,7 23,2 

Чукотский АО 46,4 45,0 22,1 57,7 

Крымский федеральный округ 17,0 3,0 37,1 5,2 

Республика Крым 3,7 9,1 52,6 3,0 

г. Севастополь 56,9 0,2 15,2 15,0 

  

Информация предоставлена на основе 

сборника «Цены и тарифы в ЖКХ» 

http://www.raww.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 

info@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 

8 (495) 939 79 10 

0225620@raww.ru  

Чикалов  

Максим 

Валентинович 

ЭКСПЕРТНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ 
РАВВ 

Методическая помощь 

водоканалам, анализ 

новых продуктов на 

рынке ВКХ 

8 (495) 939 19 36 

info@raww.ru 

Пупырев  

Евгений Иванович 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И 

ПРАКТИКИ ЕГО 

ПРИМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ 
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ 

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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