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НОВОСТИ И СОБЫТИЯ
IX Конференция водоканалов
России завершила свою работу

Администрация
Томской области

В
Томской
области
завершила свою работу
IX
Конференция
водоканалов России. В
мероприятии приняли
участие 300 человек из
60
субъектов
РФ,
включая
представителей Совета
Федерации,
Минстроя
России, ФАС России, территориальных органов
законодательной и исполнительной власти, а
также эксперты отрасли ЖКХ и профильные
предприятия со всех федеральных округов РФ.
Открытие
работы
деловой
программы
Конференции
состоялось
в
здании
Администрации
Томской
области.
С
приветственным
словом
к
участникам
мероприятия обратился заместитель Губернатора
Томской
области
по
строительству
и
инфраструктуре
Евгений
Паршуто,
который
подчеркнул,
что
водную
отрасль
региона
представляют 92 предприятия, включая 43
крупных
и
средних,
отпускающих
воду
населению, и 472 водопроводных комплекса.
По его словам, если еще пять лет назад на сетях
в
областном
центре
насчитывалось
250
ежедневных аварий, то сегодня 7 – 8. На текущий
момент
регион
обладает
большим
опытом
модернизации
и
развития
инфраструктуры
водоснабжения.
Для
обеспечения
жителей
питьевой водой — в отличие от всех других
территорий России — используются только
подземные воды, надежно защищенные от
бактериального
загрязнения.
Поэтому
качественной
водой,
в
отличие
от
среднероссийского показателя 63 %, обеспечены
69 % жителей Томской области.
Евгений Паршуто высказал уверенность, что
разговор на томской площадке затронет не
только эффективность водного бизнеса, но и
проблему
внедрения
новых
технологий,
квалифицированного
менеджмента
на
предприятиях и поиска внутренних резервов для
всей отрасли.
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Первый день работы деловой программы прошел
в формате пленарного заседания, центральной
темой которого стали вопросы повышения
эффективности бизнеса на предприятиях водной
отрасли.
В
своём
выступлении
первый
заместитель
председателя
Комитета
Совета
Федерации
по
федеративному
устройству,
региональной
политике,
местному
самоуправлению и делам Севера Аркадий
Чернецкий отметил, что в 2015 году в отрасль
водоснабжения
и
водоотведения
были
привлечены
68,14
миллиарда
рублей
(инвестиций),
из
них
3,63
миллиарда
непосредственно из бюджета. При этом по
оценкам экспертов и стратегии ЖКХ до 2020 года
необходимо порядка 200 миллиардов рублей в
год для модернизации системы. В итоге
имеющиеся на сегодня средства в отрасли
составляют около 34 % от необходимых
инвестиций. Недофинансированность водного
сектора усугубляет ежегодное падение выручки
водоканалов и рост их убытков. Это не позволяет
профильным
предприятиям
увеличивать
инвестиции
в
модернизацию
сетей
и
оборудования.
По словам сенатора, эффективное использование
инициатив Правительства по использованию
инструментов концессии в отрасли препятствует
экономически
необоснованная
тарифная
политика.
Инвестор
сегодня
не
готов
вкладываться в заведомо убыточную сферу, где,
по
сути,
не
выстроена
сбалансированная
экономика. В качестве одно из возможных шагов
изменения ситуации может стать повышение
тарифов на водоснабжение и водоотведение. Это
позволит частному бизнесу видеть окупаемость
своих вложений, а, следовательно, и поток
внебюджетных средств в отрасль существенно
вырастит.
Последние изменения в законодательстве сегодня
позволяют городам увеличивать тарифы по
отдельным отраслям ЖКХ, и кое-где такой опыт
уже есть: «Мы можем увеличивать тариф по
разным направлениям коммунального хозяйства
больше чем установленный федеральный индекс.
Для этого нужно решение властей и согласие
представительного
органа
муниципального
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образования. Есть города, которые пошли на этот
шаг и смогли исправить ситуацию, подняв до 4050 % тарифы», - сообщил Аркадий Чернецкий.
По его словам, если практика регионов показала
положительный результат от такого шага, то
целесообразно
сделать
централизованный
тарифный скачок по всем субъектам РФ. При этом
нагрузка на население не будет существенной,
так
как
платеж
за
водоснабжение
и
водоотведение
в
общей
квитанции
за
коммунальные услуги составляет не более 8-12
%».
Также по мнению сенатора ситуация в отрасли
осложняется
налогом
на
вновь
вводимое
имущество
водоканалов,
что
существенно
тормозит
модернизацию
инфраструктуры,
жесткие требования к нормативам сбросов
сточных вод и перекладывание всех расходов на
строительство очистных сооружений на плечи
бизнеса.
В своем выступлении заместитель директора
Департамента ЖКХ Минстроя России Андрей
Таманцев отметил, что сегодня невозможно
осуществить модернизацию отрасли в том
объеме,
в
котором
это
необходимо,
исключительно из бюджетных средств, поэтому
основная задача – это привлечение частных
средств. Для этого создаются институциональные
условия (нормативная база) и выстраиваются
механизмы государственной поддержки. Так,
например, в этом году выделяются средства на
модернизацию коммунальной инфраструктуры из
Фонда содействия реформированию ЖКХ. Здесь
можно получить до 300 миллионов рублей для
предприятий малых городов на подготовку и
финансирование концессионного проекта, а
также на субсидирование процентной ставки по
кредитам. В итоге по данной программе будут
профинансированы порядка 41 проекта в 21
одном субъекте Российской Федерации
Эксперт Минстроя России также сообщил, что за
последний год заключено 270 соглашений о
концессии в ЖКХ на общую сумму инвестиций в
70 миллиардов рублей. При этом порядка 20
миллиардов распределено между небольшими
муниципальными
образованиями,
что
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опровергает
тезис
о
незаинтересованности
частным бизнесом проектов в малых городах. В
рамках стимулирования концессий Минстрою
удалось добиться, чтобы превышение тарифа
выше федерального уровня, в случае реализации
инвестиционного проекта в регионе, не влияло на
рост индекса цен на услуги ЖКХ в следующий
период планирования в данном субъекте, т.е.
регион может не бояться превышать предельную
сумму платы граждан за коммунальные услуги.
По словам Андрея Таманцева, есть ряд проблем,
препятствующих
распространению
концессии
сегодня: незарегистрированное имущество и
накопленные долги предприятия. Изменения в
законодательстве позволят решить эти проблемы,
так как позволят привлекать субъект в качестве
третий стороны концессионного соглашения,
передавать имущество, в случае хотя бы 50% его
регистрации, а также возможность передавать
имущество при наличии текущих долгов на
предприятии.
Из грядущих инициатив в поддержку концессии
эксперт
отметил
скорый
запуск
биржи
инвестиционные
проектов
в
ЖКХ:
это
электронная площадка для инвесторов, где будут
собраны и оценены экспертами со всех регионов
России потенциальные проекты для частного
финансирования со стороны бизнеса.
В своём выступлении исполнительный директор
Российской
ассоциации
водоснабжения
и
водоотведения Елена Довлатова сообщила, что
тариф, который сегодня устанавливается по всей
стране в воде, генерирует общий убыток. В связи
с тем, что система ценообразования не учитывает
снижения
объемов
предоставляемых
услуг,
отрасль имеет более 65 миллиардов несобранной
выручки. Эксперт РАВВ высказала опасения, что
убытки
водоканалов
будут
расти
после
повсеместной установки приборов учёта на на
воду.
Для
решения
данной
ситуации
профессиональное
сообщество
предлагает
поддержать инициативу Минэкономразвития и
ввести
заявительный
порядок
определения
объема, под который будет рассчитываться
тариф.
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Отдельное внимание руководитель РАВВ уделила
целевым показателям, которые, по словам
эксперта, определены не чётко. Помимо этого, в
отрасли просто отсутствует материальная база
для их достижения. Учитывая потребности
водного сектора на модернизацию в 200 млрд. в
год и оборот в 369 млрд. достичь абстрактно
поставленные
показатели
практически
невозможно.
Важная тема для отрасли водоснабжения и
водоотведения
является
налог
на
вновь
построенное имущество водоканалов, а также
возможность его целевого использования. РАВВ
предлагает по итогам завершения реконструкции,
например, очистных сооружений или ввода в
эксплуатацию
новых
объектов,
оставлять
неизменной налоговую базу предприятия. В
противном
случае
проводить
реновацию
инфраструктуры для повышения качества услуг
становится для водоканала просто не выгодным в
силу увеличения платежей в бюджет за вновь
построенные сооружения. На текущий момент
данный вопрос находится на рассмотрении в
Правительстве Российской Федерации.
По словам исполнительного директора РАВВ
Елены
Довлатовой,
профессиональное
сообщество сегодня активно работает в рамках
Экспертного совета при ФАС России. Здесь
Ассоциация выносит на обсуждение «составной
тариф»
или
дифференцированный
тариф,
который предполагает постоянную составляющую
в
виде
платежа
за
пользование
централизованной системой водоснабжения и
водоотведения,
а
также
переменную
составляющую в виде оплаты израсходованного
объема ресурса по счетчику. При этом важной
инициативой экспертного сообщества является
предоставление
возможности
субъекту
самостоятельно выбирать способ тарифного
регулирования для своих предприятий.
Ещё
одной
проблемой,
препятствующей
выстраиванию сбалансированной экономики в
отрасли,
является
собираемость
платежей,
которая в отрасли сегодня составляет 94% в
среднем по России, при этом при расчёте тарифа
регулятор исходит из того, что наши услуги
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оплачивают 98% абонентов. Отсюда 4% от общей
выручки
предприятия
водопроводноканализационного комплекса недополучают.
В
заключении
своего
выступления
Елена
Довлатова отметила важность внедрения ГИС
ЖКХ по всей стране, но сделала акцент на
отсутствие средств на предприятиях отрасли для
ведения данной информационной системы.
Второй день деловой программы IX Конференции
водоканалов
России
прошел
в
формате
тематических сессий. На круглом столе «Техникоэкономические
аспекты
управления
предприятиями
ВКХ»
прошло
обсуждение
возможности
технологической
модернизации
водопроводно-канализационного
комплекса.
Были рассмотрены технологии по оптимизации
операционных
издержек
и
использование
понятия жизненного цикла для профильного
оборудования. Участники дискуссии пришли к
выводу, что экономические предпосылки для
технического перевооружения водоканалов на
сегодняшний день практически отсутствуют.
На круглом столе «ГЧП в водной отрасли:
управление доходами и оценка эффективности
бизнеса» участники дискуссии пришли к выводу,
что
сегодня
муниципальные
унитарные
предприятия пока могут продолжать свою
деятельность, в случае, если они демонстрируют
эффективную работу, и развитие инструментов
концессии будет продолжено.
Все подробности по круглым столам и всей
Конференции в целом будут опубликованы в
очередном выпуске Вестника РАВВ.
По итогам деловой программы символ IX
Конференции водоканалов России был передан
Министерству ЖКХ Калининградской области, где
и состоится следующее мероприятие в 2017 году.
Все презентации Конференции будут доступны в
ближайшее время.
Проект
резолюции
IX
Конференции
водоканалов
России>>>

Предложения и замечания к проекту Резолюции
можно
направлять
в
адрес
Ассоциации
(info@raww.ru) до 15 сентября 2016 г.
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ЭКСПЕРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ
Экспертно-технологический
совет
РАВВ
начал
свою
работу

Основная
цель
Экспертно-технологического
совета – оказание содействия формированию
единой государственной технической политики
развития водной отрасли.
Задачами
экспертно-технологического
совета являются:
Анализ достижений современной науки и
техники
в
области
водоснабжения
и
водоотведения с целью оценки возможности их
внедрения на предприятиях коммунального и
промышленного комплекса России.
Формирование запросов водной отрасли на
разработку инновационных, энергоэффективных
и ресурсоберегающих технологий.
Информирование отрасли об уникальных
концептуальных разработках, содействие их
развитию и применению на производстве.
Диалог с профильными органами власти по
совершенствованию
государственной
технической политики и нормативно–правовому
обеспечению водной отрасли.
Для
решения
поставленных
задач
Экспертно-технологический Совет:
Осуществляет контакты с представителями
проектных, строительных, научных, технических,
образовательных
организаций,
ведущими
производителями и поставщиками оборудования,
материалов и реагентов, чья продукция или
разработки могут иметь практическое значение
для
модернизации
отрасли
водопроводноканализационного хозяйства в России (далее –
агенты развития отрасли).
Обобщает информацию и документацию,
полученную от организаций ВКХ и агентов
развития отрасли.
Осуществляет контакты с представителями
органов
государственной
власти,
местного
самоуправления,
общественными
и
иными
организациями в целях распространения идей,
мнений и предложений, сформированных в
рамках деятельности совета.
Добивается освещения своей деятельности в
СМИ.
Выпускает печатную продукцию.
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Организует семинары, конференции и иные
мероприятия среди представителей отрасли и
агентов ее развития.
Организует проведение научной экспертизы и
проводит общественные слушания по актуальным
вопросам технологического обеспечения систем
водоснабжения и водоотведения.
Вырабатывает рекомендации к внедрению
новых технологий, материалов, оборудования в
области водоснабжения и водоотведения.
Осуществляет
иную
деятельность,
направленную на достижение целей и задач
совета.

Председатель Экспертнотехнологического совета

Пупырев Евгений Иванович - Председатель
Экспертно-технологического Совета РАВВ
Член
Совета
Национального
объединения
изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ)
Президент СРО НП «Межрегиональный союз
проектировщиков» (МРСП)
Ученая степень – доктор технических наук
Ученое звание – профессор
Дата рождения: 1 октября 1944 г.
Место рождения: с. Калачево, Еткульский район,
Челябинская область, СССР.
Образование и карьера
Диплом инженера-электрика по специальности
«Электропривод и автоматизация промышленных
установок».
Куйбышевский
политехнический
институт, г. Куйбышев, СССР.
Ученая степень кандидата технических наук,
Институт проблем управления (автоматики и
телемеханики) АН СССР, Москва.
Ученая степень доктора технических наук,
Институт проблем управления (автоматики и
телемеханики) АН СССР, Москва.
Ученое звание – профессор.
С 1989 по 1997 гг.– заместитель генерального
директора, генеральный директор ЗАО «ПримаМ»; с 1997 г. по 2015 генеральный директор АО
«МосводоканалНИИпроект».
С
2016
–
председатель
Экспертнотехнологического Совета РАВВ
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Производственная и научная деятельность
Результаты
работ,
выполненных
под
руководством и при личном участии Пупырева
Е.И.в 1990-х годах, были внедрены при создании
городской
системы
мониторинга
состояния
атмосферного воздуха, которая функционирует с
1996 г. в составе Единой системы экологического
мониторинга города Москвы. Разработанные
«Схема санитарной очистки города от твердых
бытовых отходов» и «Программа сбора и
утилизации промышленных отходов в г. Москве»
реализованы
в
проектных
решениях
АО
«МосводоканалНИИпроект».
Под руководством генерального директора
АО «МосводоканалНИИпроект» Пупырева
Е.И. и при его непосредственном участии
институтом выполнены проекты крупных
объектов
жилищно-коммунального
хозяйства города Москвы:
реконструкция
Рублевской
станции
водоподготовки
со
строительством
озоносорбционных
блоков
для
повышения
эффективности очистки воды от органических
загрязнений (2008 г.),
Юго-Западная
водопроводная
станция
3
производительностью
250
тыс.
м /сутки
с
внедрением
технологии
очистки
воды,
основанной на мембранной ультрафильтрации в
сочетании с озонированием и сорбцией –
победитель
городского
конкурса
«Лучший
реализованный проект 2007 года в области
инвестиций и строительства»;
перевод технологии обеззараживания воды на
Рублевской, Восточной. Северной и Западной
станциях
водоподготовки
на
применение
гипохлорита натрия взамен хлора (2008-2012 гг.);
сооружения
Ново-Люберецких
очистных
сооружений производительностью 500 тыс. м3/сут.
с внедрением технологии глубокой биологической
очистки сточных вод и удаления биогенных
элементов – победитель конкурса "Лучший
реализованный проект 2006 года в области
инвестиций и строительства";
1 этап реконструкции 1-го блока по очистке
сточных вод производительностью 600 тыс. куб.
м/сут. с целью решения двух глобальных задач –
улучшение качества очистки сточных вод и
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снижение эмиссии неприятных запахов на
территории Курьяновских очистных сооружений
(2014 г.);
блок
УФ-обеззараживания
очищенных
сточных
вод
на
Люберецких
очистных
сооружениях
производительностью
1,0
млн
м3/сут. сточных вод (2007 г.) и на Курьяновских
очистных сооружениях производительностью 3,0
млн м3/сут. сточных вод (2012 г.);
строительство Мини-ТЭС по сжиганию по 4000
3
м /ч биогаза, образующегося при очистке
сточных вод на Курьяновских и Люберецких
очистных сооружениях, с выработкой 10 МВт/час
электроэнергии и 9 Гкал/час тепла (2008 и 2012
гг.);
стационарные снегосплавные пункты в Москве
с
использованием
тепла
сточных
вод
коллекторов московской городской канализации,
теплосетей, речного стока и дизельного топлива;
в Санкт-Петербурге с использованием тепла
коллекторов городской канализации; в Минске
(Республика Беларусь).
строительство завода по обезвреживанию ТБО
производительностью 250 тыс. тонн в год в
промзоне «Руднево» (2006 г.);
модернизация оборудования спецзавода № 2
мощностью 180 тыс. тонн твердых бытовых
отходов (ТБО) (2008 г.);
производство по переработке ПЭТФ-тары на
Котляково-Коломенских очистных сооружениях
производительностью 3000 т/год (2008 г.);
- разработка генеральных схем развития
водопроводно-канализационного
хозяйства
в
городах Уфа, Сочи, Иркутск, Пенза, Ижевск,
Оренбург;
городская
целевая
программа
по
реабилитации малых рек и водоемов на
территории города Москвы и другие.
Преподавательская работа
профессор
кафедры
«Гидроэнергетики
использования водных ресурсов» МГСУ,

и

Членство
в
советах,
комиссиях
и
организациях
член Рабочей группы Экспертного совета при
Правительстве
Российской
Федерации
по
развитию жилищно-коммунального хозяйства;
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член Общественного совета при Министерстве
строительства
и
жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации;
член
Научно-технического
совета
Федерального агентства водных ресурсов;
член Специализированного диссертационного
Совета МГСУ;
член Совета НОПРИЗ (Совет Национального
объединения саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, выполняющих
инженерные изыскания, и саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих
подготовку
проектной
документации),
Председатель Комитета
по
инженерной инфраструктуре;
почетный
член
Российской
академии
архитектуры и строительных наук;
действительный
член
Российской
муниципальной академии;
действительный член Российской академии
естественных наук;
действительный член Российской инженерной
академии.
Достижения и награды
медаль «В память 850-летия Москвы» (1997 г.),
медаль ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени (1999 г.),
медаль «За доблестный труд» (2009 г.),
знак ордена св. Александра Невского «За
труды и Отечество» I степени (2007 г.),
почетное звание «Почетный строитель России»
(2006 г.),
почетное
звание
«Заслуженный работник
жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации» (2010 г.),
«Почетный знак Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации (2014 г.),
лауреат премии Правительства Российской
Федерации 2010 года в области науки и техники,
лауреат премии Правительства Российской
Федерации 2010 года в области образования.
Доктор технических наук, профессор Пупырев
Евгений Иванович
опубликовал около 300
научных
работ, в том числе 9 монографий:
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«Опыты конструктивной экологии», «Методы
локализации и обработки фильтрата полигонов
захоронения
твердых
бытовых
отходов»,
«Системы
жизнеобеспечения
городов»,
«Эксплуатация, реконструкция и охрана водных
объектов в городах», «Инженерная экология.
Энциклопедический справочник», «Коммунальная
экология.
Энциклопедический справочник»,
«Краткий
водохозяйственный
словарь»,
«Санитарная очистка и уборка населенных мест.
Справочник»,
«Комплексная
модернизация
объектов
жизнеобеспечения
современного
мегаполиса», «Вода и власть».
Е.И.
Пупырев
–
член
редколлегий
ряда
отечественных научно-технических журналов.
Контакты Е.И. Пупырева:
г. Москва, Ленинский проспект, 38, к. 2.
Тел. 8-495-939-19-36, 8-903-790-81-30,
e-mail: e.pupyrev@gmail.com

Ученый
секретарь
Экспертно-технологического
совета

Самбурский Георгий Александрович, ученый
секретарь Экспертно-технологического совета
Российской
ассоциации
водоснабжения
и
водоотведения,
руководитель
Департамента
водоподготовки
Российской
ассоциации
водоснабжения и водоотведения.
Контакты:
г. Москва, Ленинский проспект, 38, к. 2.
Тел. 8-495-939-19-36,
e-mail: Gesamb@yandex.ru

_______________________
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ
№ 81/2016

raww.ru
равв.рф

Сведения об образовании, наличии учёной степени, учёного
звания
Год окончания

1994
2004
2006

Наименование
образовательного
(научного)
заведения

МиТХТ им.
М.В.Ломоносова
ВНИИГиМ им.
Костякова
МГАТХТ им.
М.В.Ломоносова

Направление подготовки или
специальность, квалификация,
учёная степень, учёное звание

Инженер, химик-технолог
Кандидат технических наук
Доцент

Сведения о трудовой деятельности за последние 10 лет
Год
поступления
и ухода

Место работы

2000 – н.в.

Московский технологический
университет
ФГУН ВНИИГиМ им. А.Н. Костякова

2004 –
2014
2008 – н.в.
2013 – н.в.

Научно-технический журнал
«Водоочистка. Водоподготовка.
Водоснабжение»
Российская ассоциация
водоснабжения и водоотведения

Наименование должности

Доцент
Старший научный сотрудник
(по совместительству)
Главный редактор, экспертдиректор (по
совместительству)
Руководитель департамента
водоподготовки

Сведения об опыте общественной деятельности
Период

2008 – н.в.
2013 – н.в.

Вид общественной деятельности
и/или должность, занимаемая
позиция

Научно-технический журнал
«Водоочистка. Водоподготовка.
Водоснабжение»
Российская ассоциация
водоснабжения и водоотведения

Примечание

Главный редактор, экспертдиректор (по
совместительству)
Руководитель департамента
водоподготовки

Сведения об участии в экспертных и совещательных
органах, рабочих группах при государственных органах и
органах местного самоуправления
Наименование органа (группы)
Экспертный совет Минстроя РФ по
подготовке инвестиционных предложений в
сфере ЖКХ
Техническая рабочая группа ТРГ 8 Бюро

Примечание
Член совета, эксперт
Член рабочей группы
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НДТ Росстандарта
Техническая рабочая группа ТРГ 10 Бюро
НДТ Росстандарта
Технический комитет 343 Качество воды,
Росстандарт
Технический комитет 465 Очистка сточных
вод, Росстандарт
Межведомственная рабочая группа по
вопросам кадрового обеспечения сферы
ЖКХ

Член рабочей группы
Член комитета
Член комитета
Член рабочей группы
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СТРУКТУРА ЭКСПЕРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
РАВВ
Секция
водоснабжения
безопасности питьевой воды

и

Руководитель
–
Смирнов
Александр Дмитриевич, д.т.н,
НПО ЛИТ
5171434@mail.ru
тел. 8925-517-14-34
секретарь
rumaterm@yandex.ru

секции:

Секция водоотведения очистки
сточных вод
Руководитель – Козлов Михаил
Николаевич,
к.т.н.,
ОАО
«Мосводоканал»
kozlov@mosvodokanal.ru 8 967249-83-58
секретарь
–
Асеева
Вера
Георгиевна, ведущий инженер
Управления новой техники и
технологий АО «Мосводоканал»,
к.б.н.
aseeva_vg@mosvodokanal.ru,
8(499)- 261-16-51

Члены секции:
Рахманин Юрий Анатольевич д.м.н.,проф. НИИ
им. Сысина;
Кулаев Р.Е. (Руслан Евгеньевич), ОАО Тевис,
зам.технического директора по эксплуатации;
Самсонова
Светлана
Петровна,
ЗАО
«Ионообменные технологии.
Эксперты секции:
Кузнецов Вадим Николаевич, МУП «Водоканал
Екатеринбурга, тех.директор;
Мишин Дмитрий Анатольевич – технический
директор АО «ЛОКС»;
Тронь
Игорь
Анатольевич
АО
«Ростовводоканал»,
директор
технического
департамента;
Плитман София Исааковна, д.м.н.. проф.НИИ
МТ РАН;
Непаридзе Рауль Шалвович, д.т.н., проф;
Миркис Владимир Ильич.

Члены секции:
Кевбрина Марина Владимировна - Начальник
отдела
очистки
сточных
вод
Инженернотехнологического центра Управления новой
техники и технологий АО «Мосводоканал», к.б.н.;
Скляр Владимир Ильич –директор по научнотехническим вопросам проектной деятельности
УК ООО «РОСНАНО», к.х.н.;
Веницианов
Евгений
Викторович
–
зав.
лаборатории охраны вод ИВП РАН, д.ф-м.н.,
профессор.
Эксперты секции:
Стрельцов Сергей Александрович – начальник
Управления Канализации АО «Мосводоканал»,
к.т.н.;
Харькина Оксана Викторовна – ведущий
инженер-технолог «GE Технологии Воды и
Процессов», к.т.н.;
Швецов Валерий Николаевич, д.т.н., гл.
редактор журнала «ВСТ»;
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Харькин Сергей Валерьевич, директор ООО
«Архитектура водных технологий»;
Эпов
Андрей
Николаевич
Главный
технический специалист ООО "Домкопстрой";
Душко Артем Олегович – к.т.н., директор
«Проектинжконсалтинг»;
Алексеев Евгений Валерьевич – заведующий
кафедрой водоотведения МГСУ;
Павлинова Ирина Игоревна – руководитель
ЦДПО ОАО «Ордена Трудового Красного Знамени
Академия
коммунального
хозяйства
им.
К.Д.Памфилова», д.т.н.;
Веригина Елена Леонидовна – к.т.н.;
Лунин Сергей Васильевич, главный технолог
Промышленной группы ЭКОТОН;
Солоп Станислав Петрович – директор филиала
«Тосненский водоканал» АО «ЛОКС»;
Рублевская Ольга Николаевна –
зам.
директора по развитию ГУП «Водоканал СанктПетербурга»;
Журавлева Н.Н. главный технолог ГУПС
«Водоканал», г. Севастополь;
Павлович
Ю.Ю.
главный
инженер
ГУП
«Ленгипроинжпроект»;
Тарасова О.В. – технолог, МУП «Водоканал», г.
Подольска МО;
Пономаренко Юлия Петровна Ростовводоканал,
директор Ростовской станции аэрации;
Палагушкина Татьяна Евгеньевна, инженерэколог, водоканал Северска.

Секция
переработки
сточных вод

осадка

Руководитель
–
Алиев
Али
Исаевич, ЗАО «Ионообменные
технологии» alialiev@gmail.com
8916-635-55-89

Члены секции:
Чертес Константин Львович, д.т.н. Самарский
строительный Университет;
Беляева С.Д., к.т.н. БИФАР, Москва;
Новиков
Марк
Григорьевич,
д.т.н.,
ЛенВодоканалПроект, Санкт-Петербург.
Эксперты секции:
Фридман А.Г. Альфа-Лаваль, Москва;
Кузнецова А.П. ДАКТ-Инжиниринг, Москва;
Пономаренко Е. ЭКОТОН, Белгород;
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Мостовой
Владимир
Ильич,
ЗАО
ДАКТ
инжиниринг, руководитель проекта;
Бернотайтите
Маргарита
Викторовна
–
начальник отдела ООС АО «ЛОКС».

Секция «Научные исследования
в области водоснабжения и
водоотведения»
Руководитель – Гогина Елена
Сергеевна
к.т.н.,
Проректор
МГСУ goginaes@mgsu.ru 8916133-65-83, 8916-996-09-77
Секретарь –
Алексеевич.

Гульшин

Секция
транспортировки воды

Игорь

проблем

Руководитель – Примин О.Г.,
д.т.н, проф., зам. директора
МосводоканалНИИпроект
тел.:
(495)
956-93-00,
e-mail:
primin@mvkniipr.ru

Члены секции:
Красавин
Г.В.,
«Водоканал
проект»
г.Красноярск. гл.инженер;
Кармалов
А.И.
Водоканал
Северск.
гл.
Инженер;
Залетова Нина Анатольевна – ОАО НИИ КВОВ;
Орлов Владимир Александрович – зав. каф.
НИУ МГСУ;
Первов Алексей Германович – проф. НИУ МГСУ;
Сколубович Юрий Леонидович – ректор
СИБСТРИН, зав. каф.;
Толстой Михаил Юрьевич – проф. ИрТУ;
Павлинова Ирина Игоревна – нач. центра АКХ
им. Панфилова;
Алексеев Михаил Иванович – проф. СпГАСУ;
Швецов Валерий Николаевич, д.т.н., «ВСТ».

Члены секции:
Захаров Юрий Сергеевич к.т.н., Генеральный
директор ООО "Три-С»;
Игнатчик Виктор Сергеевич д.т.н., профессор,
Федеральное государственное казённое военное
образовательное
учреждение
высшего
образования «Военная академия материальнотехнического обеспечения им. генерала армии
А.В. Хрулёва» Министерства обороны Российской
Федерации, заведующий кафедрой «Систем
жизнеобеспечения
объектов
военной
инфраструктуры»
Военного
института
(инженерно-технического)
191123,
Россия,
Санкт-Петербург, Захарьевская ул., 22;
Свинцов
Александр
Петрович
д.т.н.,
профессор,
заведующий
кафедрой
проектирования и строительства промышленных
и
гражданских
сооружений,
Российский
университет дружбы народов 117198, Россия,
Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6.
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Эксперты секции:
Игнатчик Светлана Юрьевна д.т.н., доцент,
Санкт-Петербургский
государственный
архитектурно-строительный университет 190005,
Россия, Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская
ул., 4;
Орлов
Владимир
Александрович
д.т.н.,
профессор,
заведующий
кафедрой
Водоснабжения, Московский государственный
строительный университет, 129337, Москва,
Ярославское шоссе, 26;
Дерюшев Леонид Георгиевич, к.т.н., доцент,
кафедра
«Водоснабжение»,
Московский
государственный
строительный
университет
129337, Россия, Москва, Ярославское шоссе, 26;
Мордясов
Михаил
Александрович
к.т.н.,
заведующий лабораторией, ОАО «ИК «НИИ
КВОВ» 125471, Россия, Москва, Волоколамское
шоссе, 87, стр. 1;
Ермолин
Юрий
Александрович
д.т.н.,
профессор,
Московский
государственный
университет путей сообщения (МИИТ) 127994,
Россия, Москва, ул. Образцова, 9, стр. 9;
Аверкеев Илья Алексеевич к.т.н., главный
специалист ООО «Группа Полипластик»;
Громов
Григорий
Николаевич
Главный
инженер проекта АО «МосводоканалНИИпроект»
105005, Россия, Москва, Плетешковский пер.,22;
Отставнов Алексей Алексеевич к.т.н., в.н.с. ГУП
«НИИ Мосстрой», г.Москва, 119192 Россия
Москва, ул. Винницкая, д.8;
Кинаш Игорь Алексеевич ООО «ГРУНДФОС»,
заместитель
директора
Департамента
по
реализации проектов компании;
Скогликов Александр Анатольевич ООО "КСБ"
начальник отдела продаж оборудования для
водоснабжения и сточных вод;
Никеенко Василий Александрович ООО «Вило
Рус» директор Дивизиона Европа;
Кузнецов Алексей Александрович
ООО
«ХАВЛЕ
ИНДУСТРИВЕРКЕ",
генеральный
директор.
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Секция контроля качества воды,
осадка
Руководитель – Самбурский Г.А.
(потенциально
Чaмаев
Александр
Викторович
mail@rosalab.ru
(or
mail@rossalab.ru) 8495-435-1822, 8495-435-21-78)

Члены секции:
Куцева Надежда Константиновна, к.х.н., ЗАО
Роса, нач. отд. хим. методов анализа;
Виноградов Сергей Александрович, к.х.н.,
ЦИКВ. С.-Петербург. зам. Директора;
Воджаева
Маргарита
Юрьевна,
д.х.н.,
руководитель лаборатории Уфаводоканал.
Эксперты секции:
Розенталь Олег Моисеевич, д.т.н., гл. н.с.
Института водных проблем РАН;
Зайцев Николай Конкордиевич, д.х.н., проф.,
МГУ, МТУ;
Дядина Е.А., начальник лаборатории ХБА ОАО
Тевис.

Секция «Энергоэффективность
сооружений
и
систем
водоснабжения
и
водоотведения.
Системы
управления»
Руководитель - Баженов В.И.,
д.т.н. ЗАО ВиВ
bazhenov@pump.ru
523-66-22

тел. 8 926-

Члены секции:
Дмитрий Иосифович Привин, к.т.н. моб.: +7
(916) 6324088;
Александр Александрович Хохлов, Группа
Компаний «Приводная техника», Генеральный
директор ЗАО «Привод-Инжиниринг»;
Игнатчик
Виктор
Сергеевич,
доктор
технических
наук,
заведующий
кафедрой,
Военная
академия
материально-технического
обеспечения.
Соболевская Елена Анатольевна, кандидат
технических наук, руководитель журнала «НДТ»
Эксперты секции:
Сергей Евгеньевич Березин, MBA-executive,
Генеральный директор ЗАО «ВИВ»;
Наталья Николаевна Калашникова, ООО «АББ»,
Главный специалист по энергосбережению и
энергетической эффективности компании АББ;
Александр Юрьевич Воронин, ООО «Сименс»,
руководитель направления общепромышленной
приводной техники компании ООО «Сименс»,
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Секция
по
вопросам
эксплуатации,
сервиса
и
технической поддержки систем
ВКХ.
Руководитель – Стерн Аркадий
Давыдович ГК Пенетрон-Россия,
директор по развитию.
a.stern@penetron.su + 7912-24637-30

Члены секции:
Глазунов
Сергей
Константинович
–
Генеральный директор Водоканала г.КаменскУральский (Свердловская область);
Кузнецов Вадим Николаевич – Технический
директор МУП Водоканал г.Екатеринбург;
Еремина Татьяна Леонидовна – Главный
инженер
Миасс
Водоканал
(Челябинская
область).
Эксперты секции:
Финогенов Михаил Васильевич, к.т.н.,
директора Академия безопасности С-Питер.

Секция
«Развитие
отечественного
производства
оборудования, материалов и
реагентов для водоснабжения и
водоотведения»
Руководитель
–
Гетманцев
Степан Викторович, к.т.н., АО
Аурат grals@bk.ru 8 985-76589-49.

зам.

Члены секции:
Фесенко Лев Николаевич, д.т.н., профессор,
НПО Экофес, г.Новочеркаск, Ростовской обл;
Пономаренко
Е.А.,
технический
директор
Промышленной группы ЭКОТОН;
Копытин
Ю.А.
ЗАО
«Ионообменные
технологии», директор.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭКСПЕРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
Экспертная
технических
(технологий)
природных вод

оценка
решений
очистки

Обоснование выбора источника водоснабжения
(поверхностные или подземные воды).
Сравнительная оценка технологий очистки
подземных или поверхностных вод.
Разработка
рекомендации
по
обработке
промывных вод фильтрованных сооружений.
Разработка
классификатора
комплекса
технологического оборудования сооружений для
подготовки питьевой воды.
Критические технологии очистки природных
вод
и
обеспечение
водоснабжения
в
экстремальных ситуациях.

Экспертная
технических
(технологий)
сточных вод

оценка
решений
очистке

Сравнительная оценка технологий очистки
бытовых сточных вод.
Сравнительная оценка технологий очистки
поверхностных сточных вод.
Разработка
рекомендаций
по
обработке
осадков хоз. бытовых и поверхностных сточных
вод.
Разработка
рекомендаций
по
обработке
осадков производственных сточных вод.
Разработка рекомендаций по обеззараживанию
питьевых и сточных вод.

Технический аудит состояния
сетей
и
сооружений
предприятий водоснабжения и
водоотведения

Сети и сооружения на них.
Накопительные емкости и резервуары.
Запорно-регулирующая арматура.
Предохранение напорных трубопроводов от
гидравлических ударов.
Разработка рекомендаций по впуску и выпуску
воздуха из(в) трубопроводов при сложном
рельефе местности.

Снижение эксплуатационных
затрат предприятий ВКХ

Разработка технических рекомендаций по
режимам работы насосно-силового оборудования
насосных станций.
Обоснование выбора реагентов и средств для
обеззараживания воды.

по
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Добровольная
сертификация
предприятий ВКХ

Разработка порядка получения сертификата
конкретным предприятием.
Добровольная
сертификация
Водоканалов
(сертификат РАВВ).
Добровольная
сертификация
оборудования
(сертификат РАВВ).

Экспертиза проектных решений
по заказам Водоканалов

Оценка
достижимости
качественных
показателей.
Оценка стоимостных показателей проектных
решений.

Обобщение
опыта
работы
Водоканалов
и
пропаганда
передового опыта

Упрощенные схемы бенчмаркинга.
Логистические схемы управления работой
предприятий.
Программно-аппаратные
комплексы
управления предприятием.
Разработка методических рекомендаций для
обеспечения эффективности работы Водоканала.

Аттестация
квалификации
специалистов предприятий ВКХ,
(в т.ч. согласно постановлению
Правительства РФ № 92 от
10.02.2014 года)

Повышение квалификации специалистов ВКХ.
Сдача квалификационного экзамена.

Возможности
Экспертнотехнологического совета РАВВ
для
производителей
оборудования и услуг

Рассмотрение
на
секции
экспертнотехнологического совета вопросов, связанных с
технологией, оборудованием, материалами для
водной отрасли.
Маркетинговые
исследования
по
опыту
применения
различного
оборудования,
материалов, технологий на предприятиях водной
отрасли
(анализ
рынка,
формирование
рекомендаций,
подготовка
материалов
для
публикации в профильных изданиях).
Организация презентаций компаний в рамках
мероприятий экспертно-технологического совета
(формирование
аудитории
из
участников
профессионального
сообщества,
модерация
мероприятий).
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Сертификация
оборудования,
материалов,
технологических
решений
для
предприятий
водной
отрасли
в
Системе
добровольной
сертификации
РАВВ
(выдача
сертификата
соответствия
в
случае
положительного
заключения по итогам рассмотрения заявки).
Подготовка тематических статей (публикация в
ведущих отраслевых изданиях с комментариями
экспертно-технологического совета).
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ЭКСПЕРТНО–ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
СОВЕТА РАВВ НА 2016 Г.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10

11
12
13

Наименование работ

Дата и место
проведения
Совместное заседание секции транспортировки воды ЭТС 2016 года,
РАВВ и комитета по инженерной инфраструктуре НОПРИЗ по г. Москва,
обращению Мосводоканала
Заседание секции ЭТС по теме: «Использование программно 5 июля 2016 года,
– аппаратных комплексов в работе Водоканалов»
г. Ростов - Дон
Подготовка заседания секции Совета по теме: «Проблемы Ориентировочный
защиты бетона»
срок
1 кв. 2017
Текущая работа по запросам предприятий
2016 г, в течение
года
Заседание секции ЭТС: «Стабильность работы малых КОС»
2016 г., август.
Москва
Издание информационных материалов на бумажном и 2016 г., Москва
электронном носителях по итогам 2016 года.
Заседание секции ЭТС «Переработка осадка сточных вод» по 2016, сентябрь,
теме «Дезинвазия осадка: рекомендации по выполнению Москва
требований гигиенического законодательства»
Заседание секции ЭТС «Водоснабжение и безопасность 2016, сентябрь,
питьевой воды» по теме: «Рекомендация ЭТС по вопросу Москва
издания справочника «нормативы приоритетных химических
веществ в окружающей среде. Риски для здоровья»
Заседание секции ЭТС «Транспортировка воды» по теме: 2016, сентябрь,
«Асбесто-цементные трубы для ВКХ»
Москва
Заседание секции ЭТС «Качество воды, осадка» по теме: 2016, октябрь,
«Рекомендации по определению содержания металлов в Москва
сточных водах абонентов: валовая или растворенная форма»
Совместное заседание ЭТС РАВВ и «Бизнес-инкубатора» МГУ 2016, ноябрь,
по теме: «Проекты молодых ученых для ВКХ»
Москва
Совместное заседание ЭТС РАВВ и «Фонда Сколково» по 2016, ноябрь,
теме «Приоритеты проектов для отрасли ВКХ»
Москва
Итоговой заседание ЭТС РАВВ по теме: план действий на 2016, декабрь,
2017 год
Москва

Контакты
Экспертнотехнологического
совета
РАВВ

119334, Россия, Москва, Ленинский проспект, дом
38, корпус 2
Телефон/факс +7 (495) 939-19-36
E-mail: info@raww.ru Gesamb@yandex.ru
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ПОЗИЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА
ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА
Позиция
РАВВ
о
необоснованности
отказов
территориальных
органов
Росгидромета в согласовании
нормативов
допустимых
сбросов
Архив всех разъяснений РАВВ по
наиболее актуальным вопросам
отрасли можно найти на сайте
Ассоциации
в
разделе
«Комментарии
законодательства»
www.raww.ru

Российской
ассоциацией
водоснабжения
и
водоотведения была изучена проблема связанная
с наличием отказов территориальных органов
Федеральной службы по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды (далее по тексту
– Росгидромет) в согласовании организациям
водопроводно-канализационного
хозяйства
нормативов допустимых сбросов (далее по тексту
– НДС) по причине представления в составе
проектов НДС данных о качестве воды в
контрольном
створе,
полученных
аккредитованной лабораторией, не имеющей
лицензии на осуществление деятельности в
области гидрометеорологии и сформирована
следующая позиция.
Приказом Министерства природных ресурсов
Российской Федерации № 333 от 17.12.2007 г.
утверждена Методика разработки нормативов
допустимых сбросов веществ и микроорганизмов
в водные объекты для водопользователей (далее
по тексту – Методика), а приказом № 246 от
02.06.2014 г. - Административный регламент
Федерального агентства водных ресурсов по
предоставлению государственной услуги по
утверждению нормативов допустимых сбросов
веществ
(за
исключением
радиоактивных
веществ) и микроорганизмов в водные объекты
для водопользователей по согласованию с
Федеральной службой по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды, Федеральной
службой по надзору в сфере защиты прав
потребителей
и
благополучия
человека,
Федеральным агентством по рыболовству и
Федеральной службой по надзору в сфере
природопользования
(далее
по
тексту
–
Административный регламент).
В соответствии с п. 14.1 Методики проект НДС
должен содержать следующую информацию о
водном объекте:
гидрологическую
характеристику
водного
объекта
на
участке
существующего
или
проектируемого
выпуска
сточных
вод
по
информации, полученной в соответствии с п. 11
Методики;
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- данные о качестве воды в контрольном створе
водного объекта, после сброса сточных вод, за
последний календарный год, представленные в
виде протоколов количественного химического
анализа и актов отбора проб воды, подписанных
ответственным
лицом
аккредитованной
испытательной лаборатории (далее по тексту данные о качестве воды в контрольном створе);
- данные о величинах фоновых концентраций,
принятых для расчета НДС, по информации,
полученной в соответствии с п. 11 Методики.
Пунктом 11 Методики предусмотрено, что
исходная информация для разработки проекта
НДС может быть получена в территориальных
органах Росгидромета или принята по данным
организаций, имеющих лицензию на выполнение
работ, связанных с получением требуемых
данных.
Аналогичные требования к информации о водном
объекте установлены в п. 9 Административного
регламента,
содержащем
исчерпывающий
перечень
документов,
необходимых
для
предоставления государственной услуги.
Из буквального прочтения пп. 14.1 Методики и 9
Административного регламента следует, что
сведениями, которые должны быть получены в
территориальных органах Росгидромета или
приняты по данным организаций, имеющих
лицензию,
являются
гидрологическая
характеристика
и
данные
о
фоновых
концентрациях.
В части данных о качестве воды в контрольном
створе установлено требование о предоставлении
результатов,
полученных
аккредитованной
лабораторией; на необходимость наличия у
данной лаборатории лицензии на осуществление
деятельности в области гидрометеорологии не
указывается.
В
п.
12.2
Административного
регламента
установлено, что основанием для отказа в
утверждении
НДС
является
несоответствие
проекта
положениям
Методики
и
(или)
мотивированный отказ в согласовании проекта
НДС от одного или нескольких согласующих
уполномоченных органов исполнительной власти.
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При этом оснований для отказа уполномоченным
органом исполнительной власти в согласовании
проекта НДС ни Административным регламентом,
ни Методикой не установлено.
Причины,
являющиеся
основанием
для
несогласования проекта НДС, приведены в п. 6
руководящего документа РД 52.24.689-2015,
устанавливающего
порядок
рассмотрения
и
согласования проектов НДС территориальными
органами Росгидромета. Среди них две причины,
связаны
с
отсутствием
у
организации,
предоставившей сведения, лицензии:
- для расчета разбавления сточных вод
использованы гидрологические характеристики
водного объекта, полученные организацией, не
имеющей лицензии Росгидромета на проведение
гидрологических наблюдений;
для
установления
НДС
использованы
результаты
гидрохимических
наблюдений,
выполненных химической лабораторией, не
имеющей лицензии Росгидромета на проведение
мониторинга качества поверхностных вод суши.
Обратившиеся
в
Российскую
ассоциацию
водоснабжения и водоотведения организации
водопроводно-канализационного
хозяйства
осуществляют сброс сточных вод в границах
населенных пунктов.
Согласно п. 8 Методики при сбросе сточных вод в
границе населенного пункта НДС определяются
исходя из отнесения требований к качеству воды
в водном объекте в местах сброса сточных вод,
установленных для видов водопользования,
осуществляемых на водном объекте, к самим
сточным водам независимо от типа выпуска
сточных вод. При этом, согласно п. 12, если
фактический сброс действующей организацииводопользователя меньше расчетного НДС, то в
качестве НДС принимается фактический сброс.
В соответствии с этим для сброса сточных вод в
границе
населенного
пункта
НДС
будет
устанавливаться
на
уровне
требований
к
качеству воды в водном объекте (например - на
уровне нормативов качества воды водных
объектов рыбохозяйственного значения) или на
уровне более низких значений фактического
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сброса, а данные о качестве воды в контрольном
створе для установления НДС не используются.
Контроль
фактического
сброса
должен
осуществляться аккредитованной лабораторией,
при этом деятельность по осуществлению
контроля фактического сброса не подлежит
лицензированию в соответствии со ст. 12
Федерального закона № 99-ФЗ от 04.05.2011 г.
«О
лицензировании
отдельных
видов
деятельности».
В связи с вышеуказанным Российская ассоциация
водоснабжения
и
водоотведения
считает
необоснованными и неправомерными отказы
территориальных
органов
Росгидромета
в
согласовании
организациям
водопроводноканализационного хозяйства проектов НДС для
выпусков сточных вод в границах населенных
пунктов
по
причине
отсутствия
у
аккредитованных лабораторий, представивших
данные о качестве воды в контрольном створе,
лицензий на осуществление деятельности в
области гидрометеорологии в случаях, когда
используются гидрологическая характеристика и
данные
о
фоновых
концентрациях,
представленные Росгидрометом, а контроль
фактического
сброса
осуществляется
аккредитованными лабораториями.
В
целях
подтверждения
данной
позиции
Российская
ассоциация
водоснабжения
и
водоотведения
обратилась
в
Министерство
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации,
и
Федеральную
службу
по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды за соответствующими разъяснениями.
Просим Вас, уважаемые члены РАВВ, направить
информацию о наличии вышеуказанных отказов
территориальных органов Росгидромета.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ФАС России разъяснен вопрос о
возможности
заключения
концессионного
соглашения
одновременно
в
отношении
объектов
водоснабжения
и
водоотведения в соответствии с
Федеральным
законом
от
03.07.2016
№
275-ФЗ
«О
внесении
изменений
в
Федеральный
закон
«О
концессионных соглашениях»
Письмо
ФАС
России
18.08.2016 N ВК/56868/16

от

В
соответствии с частью 21 статьи 39
Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О
концессионных соглашениях» (далее — Закон о
концессионных
соглашениях)
в
редакции
Федеральным законом от 03.07.2016 № 275-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О
концессионных соглашениях» (далее — Закон №
275-ФЗ)
по
концессионному
соглашению,
объектом
которого
являются
объекты
теплоснабжения,
централизованные
системы
горячего
водоснабжения,
холодного
водоснабжения
и
(или)
водоотведения,
отдельные объекты таких систем, и в случае,
если
при
осуществлении
концессионером
деятельности,
предусмотренной
таким
концессионным
соглашением,
реализация
концессионером
производимых
товаров,
выполнение
работ,
оказание
услуг
осуществляются
по
регулируемым
ценам
(тарифам) и (или) с учетом установленных
надбавок к ценам (тарифам), заключение
концессионного соглашения одновременно в
отношении
нескольких
видов
объектов
коммунальной
инфраструктуры,
а
также
заключение
концессионных
соглашений
в
отношении такого имущества и других объектов
концессионного соглашения, предусмотренных
статьей 4 данного Федерального закона, не
допускается.
При
этом
объекты
теплоснабжения,
централизованные
системы
горячего
водоснабжения, холодного водоснабжения и
(или) водоотведения, отдельные объекты таких
систем относятся к объектам коммунальной
инфраструктуры
и
являются
объектом
концессионного соглашения в силу пункта 11
части 1 статьи 4 Закона о концессионных
соглашениях в редакции Закона № 275-ФЗ.
Кроме
объектов
теплоснабжения,
централизованных
систем
горячего
водоснабжения, холодного водоснабжения и
(или) водоотведения, отдельных объектов таких
систем объектами концессионного соглашения
являются иные виды объектов коммунальной
инфраструктуры, указанные в пунктах 10, 17 и
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18 части 1 статьи 4 Закона о концессионных
соглашениях в редакции Закона № 275-ФЗ.
Таким
образом,
исходя
из
совокупного
толкования вышеуказанных норм, ФАС России
считает, что в рамках одного концессионного
соглашения допускается передача объектов
коммунальной инфраструктуры, указанных в
пункте 11 части 1 статьи 4 Закона о
концессионных соглашениях в редакции Закона
№ 275-ФЗ. Передача указанных объектов с
иными
видами
объектов
коммунальной
инфраструктуры,
а
также
объектами
концессионного соглашения, предусмотренными
статьей 4 данного Федерального закона, не
допускается.
При этом должны быть соблюдены общие
требования
к
заключению
концессионного
соглашения в отношении нескольких объектов
концессионного
соглашения,
установленные
частью 5 статьи 4 Закона о концессионных
соглашениях в редакции Закона № 275-ФЗ, о том,
что такие действия (бездействие) не приведут к
недопущению,
ограничению,
устранению
конкуренции.
Учитывая, что на законодательном уровне
допускается передача объектов теплоснабжения,
централизованных
систем
горячего
водоснабжения, холодного водоснабжения и
(или) водоотведения, отдельных объектов таких
систем
в
рамках
одного
концессионного
соглашения, само по себе объединение таких
объектов и систем в один лот не является
нарушением антимонопольного законодательства.
Вместе с тем, такие действия не должны
приводить
к
недопущению,
ограничению,
устранению конкуренции, поэтому в случае
поступления заявления о фактах недопущения,
ограничения,
устранения
конкуренции
при
объединении в один лот объектов концессионного
соглашения, указанных в пункте 11 части 1
статьи
4,
антимонопольный
орган
будет
принимать решение о необходимости применения
мер антимонопольного реагирования исходя из
условий и обстоятельств конкретного случая.
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Минстрой России ответил на
некоторые
вопросы
о
применении
повышающих
коэффициентов к плате за
коммунальную услугу
Письмо
ФАС
России
18.08.2016 N ВК/56868/16

от

Повышающие
коэффициенты
к
нормативам
потребления коммунальных услуг были введены
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 16 апреля 2013 г. № 344 «О
внесении
изменений
в
некоторые
акты
Правительства
Российской
Федерации
по
вопросам предоставления коммунальных услуг» в
целях применения при расчете платы за
коммунальные
услуги
для
собственников
помещений, не исполнивших обязанность по
оснащению принадлежавших им помещений
приборами учета коммунальных ресурсов. При
этом
указанные
коэффициенты
возможно
применять только в случае наличия технической
возможности
установки
соответствующих
приборов учета.
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 29 июня 2016 г. № 603 «О
внесении
изменений
в
некоторые
акты
Правительства
Российской
Федерации
по
вопросам предоставления коммунальных услуг»
(далее - постановление № 603) уточнен порядок
применения повышающих коэффициентов к
плате за коммунальную услугу в случаях
отсутствия индивидуальных приборов учета
холодной
воды,
горячей
воды
и
(или)
электрической энергии при наличии технической
возможности установки таких приборов учета,
согласно которому повышающий коэффициент не
применяется при наличии акта обследования на
предмет установления наличия (отсутствия)
технической
возможности
установки
соответствующих приборов учета, начиная с
расчетного периода, в котором составлен такой
акт.
В соответствии с последним абзацем пункта 42
Правил предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных
домах
и
жилых
домов,
утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354
(далее
Правил
№
354),
в
редакции
постановления № 603, в жилом помещении, не
оборудованном индивидуальным прибором учета
холодной воды, горячей воды, электрической
энергии размер платы за коммунальные услуги
холодного
водоснабжения,
горячего
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водоснабжения,
энергоснабжения,
предоставленные
потребителям
в
жилых
помещениях
в
многоквартирном
доме,
определяется исходя из нормативов потребления
соответствующих коммунальных услуг с учетом
повышающего коэффициента в соответствии с
формулой 4.1 приложения № 2 к Правилам №
354, а при установлении двухкомпонентных
тарифов на горячую воду - в соответствии с
формулой 23.1 приложения № 2 к Правилам №
354.
Применение повышающих коэффициентов при
определении размера платы за коммунальные
услуги
холодного
водоснабжения,
горячего
водоснабжения,
электроснабжения,
предоставленные
потребителям
в
жилых
помещениях
в
многоквартирном
доме,
предусмотрено также в пунктах 60 и 60.1 Правил
№ 354:
при выходе из строя индивидуального
(квартирного или комнатного) прибора
учета, его утраты, либо истечения срока его
эксплуатации, - в расчетные периоды,
превышающие 3 месяца не восстановления
работоспособности прибора учета (п.60
Правил № 354);
при не допуске Исполнителя к прибору
учета потребителя для целей проверки
технического состояния прибора учета и
(или)
достоверности
представленных
сведений о показаниях приборов учета
(п.61 Правил № 354).
При применении повышающих коэффициентов
для определения размера платы за коммунальные
услуги в порядке, установленном в пунктах 42,
60 и 60.1 Правил № 354, исполнителю
коммунальных
услуг
необходимо
учитывать
следующие особенности:
Правила № 354 не содержат случаев
применения повышающих коэффициентов
при определении в соответствии с пунктом
42 Правил № 354 размера платы за
коммунальные
услуги
горячего
водоснабжения, потребленные в жилом
помещении,
не
оборудованном
индивидуальным прибором учета горячей
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воды, при нецентрализованной системе
теплоснабжения, горячего водоснабжения в
многоквартирном доме (с применением
пункта 54 Правил № 354), а также размера
платы за коммунальные услуги холодного
водоснабжения, горячего водоснабжения,
электроснабжения
в
коммунальных
квартирах, а также жилых домах, не
оборудованных квартирными приборами
учета воды, электрической энергии (с
применением пункта 50 Правил № 354);
повышающие
коэффициенты
не
применяются
при
определении
в
соответствии с пунктом 42 Правил № 354
размера платы за коммунальные услуги по
водоотведению.
При этом в пункте 60 Правил № 354
предусмотрено
применение
повышающих
коэффициентов в порядке их включения в состав
нормативов потребления коммунальных услуг,
утвержденных органом исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в соответствии
с Правилами № 306 в период до 1 июля 2016
года. Соответственно определение исполнителем
коммунальных
услуг
размера
платы
за
коммунальные услуги в соответствии с пунктом
60 Правил № 354 возможно в случаях сохранения
действия в период после 1 июля 2016 года таких
нормативов потребления коммунальных услуг.
Нормативные
правовые
акты
органов
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации,
устанавливающие
нормативы
потребления
коммунальных
услуг
с
повышающими коэффициентами, принятые в
соответствии с Правилами № зоб в период до 1
июля 2016 года, в части установления таких
нормативов для собственников жилых домов,
были приняты в соответствии с действующим
законодательством и применяются до истечения
срока, на который установлены нормативы.
Внесение изменений в данные акты органов
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, в части установления нормативов
потребления коммунальных услуг с повышающим
коэффициентом для собственников помещений в
многоквартирных домах, не требуется, так как
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применению подлежит размер повышающего
коэффициента, прямо указанный в Правилах №
354. Акты органов исполнительной власти
субъектов
Российской
Федерации
подлежат
применению
в
части
не
противоречащей
федеральному законодательству.
Дополнительно сообщаем, что согласно пункту 1
Положения о Министерстве строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации,
утвержденного
постановлением
Правительства Российской Федерации № 1038 от
18 ноября 2013 г. (далее - Положение), Минстрой
России
является
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
и
реализации
государственной
политики
и
нормативноправовому регулированию, в том числе в сфере
жилищной политики, жилищно-коммунального
хозяйства.
В соответствии с пунктом 6.2. Положения
Минстрой России в целях реализации полномочий
в установленной сфере деятельности имеет право
давать юридическим и физическим лицам
разъяснения
по
вопросам,
отнесенным
к
установленной
сфере
деятельности
Министерства.
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Минстроем России разъяснены
отдельные
вопросы,
касающиеся внесения взносов в
компенсационные фонды СРО и
порядка вступления в СРО
строителей
Письмо Минстроя России от
27.07.2016 N 23665-НЧ/02 «О
применении статей 55.4 и 55.16
ГрК РФ»

Разъяснения
даны
в
связи
с
принятием
Федерального закона от 03.07.2016 N 372-ФЗ,
которым внесены поправки в отдельные статьи
Градостроительного кодекса РФ.
В Письме содержатся следующие выводы:
юридические
лица
и
индивидуальные
предприниматели,
вступающие
в
саморегулируемую
организацию,
должны
вносить взносы в компенсационные фонды
возмещения вреда и обеспечения договорных
обязательств в
соответствии с новыми
требованиями
градостроительного
законодательства (при этом на момент
вступления новых членов в саморегулируемой
организации такие компенсационные фонды
должны быть сформированы и сведения о них
внесены
в
государственный
реестр
саморегулируемых организаций);
взносы в компенсационный фонд возмещения
вреда и компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательств саморегулируемой
организации
уплачиваются
юридическим
лицом
или
индивидуальным
предпринимателем вне зависимости от того,
планирует такое лицо осуществлять работы по
организации строительства или нет;
действующим
законодательством
не
предусмотрен запрет на вступление с 4 июля
2016 года (дата вступления в силу отдельных
положений
Закона
N
372-ФЗ)
в
саморегулируемую организацию, основанную
на
членстве
лиц,
осуществляющих
строительство,
индивидуальных
предпринимателей
и
юридических
лиц,
зарегистрированных
не
на
территории
регистрации такой СРО (вместе с тем, с 1
октября 2017 года одним из оснований
исключения из государственного реестра
сведений о саморегулируемой организации,
основанной на членстве лиц, осуществляющих
строительство, будет являться членство в ней
индивидуальных
предпринимателей
или
юридических лиц, не зарегистрированных в
том
же
субъекте
РФ,
в
котором
зарегистрирована такая СРО, за исключением
иностранных юридических лиц, а также
случая, если на территории субъекта РФ
отсутствует
зарегистрированная
СРО,
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соответствующая
требованиям,
предусмотренным частью 3 статьи 55.4 ГрК
РФ).

С 1 марта 2017 года в России
для добровольного применения
вводится в действие ГОСТ
12.0.004-2015
"Система
стандартов безопасности труда.
Организация
обучения
безопасности
труда.
Общие
положения"
в
качестве
национального стандарта РФ
Приказ
Росстандарта
09.06.2016 N 600-ст
"О
введении
в
межгосударственного
стандарта"

от

действие

С 1 марта 2017 года в России
вводится в действие ГОСТ
12.0.230.1-2015
"Система
стандартов безопасности труда.
Системы управления охраной
труда.
Руководство
по
применению ГОСТ 12.0.2302007"
Приказ
Росстандарта
09.06.2016 N 601-ст
"О
введении
в
межгосударственного
стандарта"

Указанный
стандарт
принят
взамен
межгосударственного стандарта ГОСТ 12.0.00490, который отменяется с указанной даты.

Указанный стандарт вводится для добровольного
применения в качестве национального стандарта
РФ.
Стандарт введен впервые.

от

действие
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Регламентирован
порядок
осуществления
Росприроднадзором
лицензирования
деятельности
по
сбору,
транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию,
размещению
отходов
I-IV
классов опасности
Приказ Минприроды России от
01.07.2016 N 379
"Об
утверждении
Административного регламента
Федеральной
службы
по
надзору
в
сфере
природопользования
по
предоставлению
государственной
услуги
по
лицензированию деятельности
по сбору, транспортированию,
обработке,
утилизации,
обезвреживанию, размещению
отходов
I
IV
классов
опасности"
Зарегистрировано в Минюсте
России 28.07.2016 N 43019.

К соискателям лицензии относятся юридические
лица
и
индивидуальные
предприниматели,
обратившиеся с заявлением о предоставлении
лицензии на осуществление деятельности по
сбору,
транспортированию,
обработке,
утилизации,
обезвреживанию,
размещению
отходов
I-IV
классов
опасности;
о
переоформлении лицензии;
о
прекращении
осуществления
лицензируемого
вида
деятельности; о предоставлении дубликата или
копии
лицензии.
Заявителями,
которым
предоставляются
сведения
о
конкретной
лицензии,
являются
физические
или
юридические лица.
Решение
о
предоставлении
(отказе
в
предоставлении) лицензии оформляется в срок,
не превышающий 45 рабочих дней со дня
поступления
в
территориальный
орган
Росприроднадзора
надлежащим
образом
оформленного заявления и в полном объеме
прилагаемых документов. Также установлены
сроки принятия решений о переоформлении
(отказе
в
переоформлении)
лицензии;
о
прекращении
действия
лицензии;
выдаче
дубликата лицензии; предоставления сведений о
конкретной лицензии.
За
предоставление
лицензии
взимается
государственная пошлина в соответствии с
Налоговым кодексом РФ.
Регламентом
также
устанавливается
формы
осуществления контроля за предоставлением
государственной
услуги,
досудебный
(внесудебный) порядок обжалования действий
(бездействия)
должностных
лиц
Росприроднадзора
при
предоставлении
государственной услуги.
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Подтверждение отнесения к
конкретному классу опасности
отходов,
включенных
в
федеральный
классификационный
каталог
отходов, не требуется
Решение Верховного Суда РФ от
01.07.2016 N АКПИ16-453
«О признании недействующими
отдельных положений Приказа
Минприроды
России
от
05.12.2014 N 541»

При
проведении
измерений
концентрации
загрязняющих
веществ
в
компонентах
природной среды допускается
использование
абсолютной
величины
погрешности
измерений
Приказ Минприроды России от
05.07.2016 N 384
"О
внесении
изменений
в
приказ Минприроды России от
07.12.2012
N
425
"Об
утверждении
перечня
измерений,
относящихся
к
сфере
государственного
регулирования
обеспечения
единства
измерений
и
выполняемых
при
осуществлении деятельности в
области охраны окружающей
среды,
и
обязательных
метрологических требований к
ним, в том числе показателей
точности измерений"
Зарегистрировано в Минюсте
России 01.08.2016 N 43050.

Верховный Суд РФ признал недействующими
абзац второй пункта 5, подпункт "е" пункта 6,
абзац второй пункта 13, пункт 15, абзацы второй
и третий пункта 19 Порядка отнесения отходов I IV классов опасности к конкретному классу
опасности, утвержденного Приказом Минприроды
России от 05.12.2014 N 541, поскольку данные
положения, вопреки пункту 2 статьи 14
Федерального закона "Об отходах производства и
потребления",
устанавливают
обязанность
подтверждения отнесения к конкретному классу
опасности отходов, включенных в ФККО.

Действующей редакцией Приказа Минприроды
России от 07.12.2012 N 425 "Об утверждении
перечня измерений, относящихся к сфере
государственного регулирования обеспечения
единства
измерений..."
предусматривается
установление
предельно
допустимых
погрешностей
измерений
в
относительных
величинах для всего диапазона измерений от
микродо
макроконцентраций.
Принятым
Приказом
устанавливается,
что
конкретные
методики (методы) измерений могут содержать
значения предельно допустимых погрешностей в
абсолютных величинах, которые находятся в
пределах
установленных
значений
относительных погрешностей измерений.
Кроме того, принятым Приказом:
расширен
диапазон
измерений
для
определения
концентраций
стойких
органических
загрязнений,
полиароматических углеводородов и летучих
органических соединений в атмосферном
воздухе;
графа
4
"Предельно
допустимая
погрешность" пунктов 1.4, 1.5, 3.2 Перечня
приведена в соответствие с предусмотренной
аттестованными в установленном порядке
методиками
измерений
токсичных
органических
веществ,
внесенными
в
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Федеральный информационный фонд по
обеспечению единства измерений;
графа
4
"Предельно
допустимая
погрешность"
пункта
9
раздела
"Сопутствующие
измерения
состояния
и
загрязнения окружающей среды" изменена с
учетом
установленных
аттестованной
методикой измерения водородного показателя
морских вод.

Заявки о постановке на учет
объектов,
оказывающих
негативное
воздействие
на
окружающую
среду,
Росприроднадзор
будет
принимать только после ввода в
эксплуатацию соответствующей
информационной системы
Письмо Росприроднадзора от
05.07.2016
N
АА-03-0436/13116
"О постановке объектов на учет
в
государственный
реестр
объектов,
оказывающих
негативное
воздействие
на
окружающую среду"

Росприроднадзор сообщает, что постановка на
государственный учет указанных объектов, в
соответствии с Федеральным законом "Об охране
окружающей среды", будет осуществляться с
применением государственной информационной
системы, к разработке которой Росприроднадзор
приступит с момента вступления в силу Правил
создания и ведения государственного реестра
объектов, оказывающих негативное воздействие
на окружающую среду (утв. Постановлением
Правительства РФ от 23.06.2016 N 572).
Указанный
закон
обязывает
осуществить
постановку
на
учет
такого
объекта,
с
присвоением ему кода и категории, а также
выдать свидетельство о постановке на учет в
течение десяти дней со дня получения от
заявителя соответствующей заявки.
Отмечается,
однако,
что
хранение
заявок
территориальными органами Росприроднадзора
или уполномоченными региональными органами
власти
действующим
законодательством
не
предусмотрено. В связи с этим прием заявок
будет осуществляться только с момента ввода
указанной системы в эксплуатацию.
Информация о введении в эксплуатацию системы
будет размещена на сайте Росприроднадзора
(rpn.gov.ru).
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Определена
процедура
уведомления правообладателей
земельных
участков,
включенных в границы зоны с
особыми
условиями
использования территории, об
ограничениях
использования
земельных участков в границах
зоны
Постановление Правительства
РФ от 12.07.2016 N 662
"Об
уведомлении
правообладателей
земельных
участков,
включенных
в
границы
зоны
с
особыми
условиями
использования
территории, об ограничениях
использования
земельных
участков в границах такой
зоны"

Информирование
правообладателей
земельных
участков
осуществляется
посредством направления уведомления:
по
адресу
электронной
почты
правообладателя земельного участка, который
содержится
в
ГКН
и
по
которому
осуществляется связь с правообладателем
земельного участка, или при отсутствии
такого адреса в ГКН по адресу электронной
почты, содержащемуся в ЕГРП;
почтовым отправлением по почтовому адресу
правообладателя земельного участка, который
содержится
в
ГКН
и
по
которому
осуществляется связь с правообладателем
земельного участка, при отсутствии в ГКН и
ЕГРП сведений об адресе электронной почты
правообладателя земельного участка, или по
почтовому адресу, содержащемуся в ЕГРП,
при
отсутствии
почтового
адреса
правообладателя земельного участка в ГКН.
Установлен состав сведений, содержащихся в
уведомлении.
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ОТВЕТЫ НА АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
Действие
Закона
N
распространяется на
аренды госимущества

223-ФЗ
договор

Письмо
Минэкономразвития
России от 29.04.2016 N ОГ-Д285485

Договор заключен по итогам
несостоявшейся
закупки
извещение не нужно размещать
в ЕИС
Письмо
Минэкономразвития
России от 20.06.2016 N Д28и1634

Закупка не состоялась - данные
вносят в отчетность о договорах
с единственным поставщиком
Письмо
Минэкономразвития
России от 20.06.2016 N Д28и1634

Минэкономразвития рекомендует арендатору,
осуществляющему закупки по Закону N 223ФЗ, руководствоваться этим Законом при
заключении договора аренды государственного
или муниципального имущества.
Поскольку Закон N 223-ФЗ не регулирует
порядок проведения закупок, по результатам
которых
заключаются
такие
договоры,
полагаем,
целесообразно
установить
эти
правила в положении о закупке. Например, в
нем можно указать, что закупка услуг по
аренде
госимущества
осуществляется
у
единственного поставщика.

Заказчик вправе не размещать в единой
информационной системе (ЕИС) извещение о
закупке у единственного поставщика, если она
проводится по результатам несостоявшейся
конкурентной закупки.
Вывод Минэкономразвития касается ситуации,
когда в положении о закупке предусмотрено:
конкурентная закупка, на участие в которой
подана только одна заявка, признается
несостоявшейся, и заказчик может заключить
договор с единственным
участником
на
установленных в документации условиях.
Напомним, по Закону N 223-ФЗ заказчик
вправе не размещать в ЕИС сведения только о
закупке товаров, работ, услуг, стоимость
которых не превышает 100 тыс. руб., а в
отдельных случаях - 500 тыс. руб.

Правило касается закупок по Закону N 223-ФЗ.
Если в положении о закупке предусмотрено,
что по итогам несостоявшейся закупки договор
заключается с единственным поставщиком,
сведения о таком договоре нужно указать в
отчете о количестве и стоимости договоров с
единственным поставщиком.
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Изменились
условия,
при
которых закупка по Закону N
223-ФЗ проводится у малого
бизнеса
Постановление Правительства
РФ
от
26.07.2016
N
719
(вступило в силу 1 августа 2016
года,
за
исключением
отдельных положений)

Действие Закона
распространяется
заключение
контрактации

N

223-ФЗ
на
договоров

Письмо
Минэкономразвития
России от 29.04.2016 N ОГ-Д285474

Закупки по Закону N 223-ФЗ:
субъект
малого
бизнеса
подтверждает статус данными
из реестра
Документ:
Постановление
Правительства
РФ
от
26.07.2016 N 719 (вступило в
силу 1 августа 2016 года, за
исключением
отдельных
положений)
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С 1 ноября изменится пороговое значение
начальной (максимальной) цены договора или
лота, при которой отдельные заказчики
должны либо вправе провести закупку у
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства (СМСП).
Например,
заказчики
должны
будут
приобретать товары, работы, услуги, которые
включены в утвержденный ими перечень, у
СМСП, когда начальная (максимальная) цена
договора не превышает 200 млн руб. Если же
она составит свыше 200 млн руб., но не более
400 млн руб., закупка у СМСП будет правом
заказчика.
Сейчас отдельные заказчики обязаны провести
закупку у СМСП, в частности, если начальная
(максимальная) цена договора не превышает
50 млн руб., вправе - если такая цена
составляет более 50 млн руб., но не свыше 200
млн руб.

Заказчики, которые проводят закупки по
Закону N 223-ФЗ, должны заключать договоры
контрактации
в
соответствии
с
его
положениями.
Минэкономразвития обосновывает вывод тем,
что этот Закон регулирует все закупки юрлиц,
на которых распространяется его действие.
Напомним, согласно ГК РФ производитель по
договору
контрактации
обязан
передать
выращенную
(изготовленную)
им
сельскохозяйственную
продукцию
заготовителю,
закупающему
ее
для
переработки или продажи.

С 1 августа участвующие в закупках субъекты
малого
и
среднего
предпринимательства
(СМСП) должны заявлять о себе как о таких
субъектах, предоставляя сведения из единого
реестра СМСП.
Если в этом реестре нет сведений о вновь
созданных
юрлицах
и
вновь
зарегистрированных предпринимателях, они
могут подтвердить принадлежность к СМСП
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декларацией. Данные правила действуют как
при проведении закупок, в которых могут
участвовать только СМСП, так и закупок, от
участников которых требуется привлечь к
исполнению
договора
субподрядчиков
(соисполнителей) из числа СМСП. Ранее статус
СМСП подтверждался лишь декларацией.

Закон N 223-ФЗ
предоставление
займов и кредитов

регулирует
заказчикам

Письмо
Минэкономразвития
России от 30.03.2016 N Д28и773

По Закону N 223-ФЗ договор
исполнен,
если
стороны
выполнили все обязательства
Исполнение
договора
предполагает
не
только
приемку товара или результата
работ, но и оплату.
Письмо
Минэкономразвития
России от 29.03.2016 N Д28и915

Следует
заключать
договор
банковского вклада по Закону
N 223-ФЗ
Письмо
Минэкономразвития
России от 25.04.2016 N Д28и1021

В случае, когда заказчик выступает как
заимодавец или кредитор, на заключение
договоров займа, кредита Закон N 223-ФЗ не
распространяется.
Минэкономразвития пояснило, что договоры
займа,
документы
и
сведения,
подтверждающие исполнение обязательств по
таким договорам, следует размещать в единой
информационной системе. Полагаем, ведомство
имело в виду те договоры, которые заказчики
заключают по Закону N 223-ФЗ.

Данный вывод заказчику следует учитывать,
когда он вносит сведения о сроке исполнения
договора
в
реестр
договоров.
В
срок
исполнения не включается гарантийный срок,
так как гарантия - это самостоятельная
обеспечительная мера. Если заказчик не может
определить
конкретную
дату
исполнения
договора, в реестре нужно указать последний
день периода, в котором договор должен быть
исполнен.

Заказчик, проводящий закупки по Закону N
223-ФЗ,
должен
заключить
договор
банковского вклада на основании этого Закона
и положения о закупке.
Согласно ГК РФ банк, который по такому
договору принял поступившую от вкладчика
или для вкладчика сумму, обязан возвратить ее
и
выплатить
проценты
в
порядке,
установленном
договором.
Его
следует
заключить в письменной форме, иначе договор
будет ничтожным.
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Договор,
заключенный
по
Закону
N
223-ФЗ,
можно
оплатить единовременно
Письмо
Минэкономразвития
России от 25.05.2016 N Д28и1371

Закупки по Закону N 223-ФЗ:
нельзя установить приоритет
отечественных товаров
Письмо
Минэкономразвития
России от 26.04.2016 N Д28и1038

В
извещении
о
закупке,
проводимой по Закону N 223ФЗ,
можно
указать
ориентировочные данные
Письмо
Минэкономразвития
России от 01.06.2016 N Д28и1427

В
извещении
о
закупке,
проводимой по Закону N 223ФЗ,
можно
указать
ориентировочные данные
Письмо
Минэкономразвития
России от 01.06.2016 N Д28и1427

Заказчик вправе предусмотреть в положении о
закупке и документации условие, согласно
которому договор оплачивается один раз в
полном объеме после того, как контрагент
исполнит обязательства. Вывод обоснован тем,
что Закон N 223-ФЗ устанавливает только
общие принципы закупок.
Заказчик не вправе в том числе предусмотреть
в документации такой критерий оценки заявок,
как российское происхождение товара.
Минэкономразвития обосновывает свой вывод
следующим. На отношения, которые регулирует
Закон N 223-ФЗ, распространяются правила,
установленные
Всемирной
торговой
организацией. Принципы данной организации
предусматривают, что по общему правилу
национальный режим применяется при закупке
и отечественных, и иностранных товаров. Если
преимущество предоставляется участникам,
реализующим
товары
российского
происхождения, это может нарушить указанные
принципы.
Если отсутствуют сведения, которые по Закону
N 223-ФЗ необходимо отразить в извещении и
документации о закупке, заказчик должен
указать в этих документах ориентировочные
данные - например, приблизительный объем
требуемых услуг.

Заказчик, который размещает информацию и
документы в единой информационной системе
(ЕИС), по мнению Минэкономразвития, должен
руководствоваться в том числе порядком
исчисления сроков, предусмотренным в ГК РФ.
Ранее ведомство указало: срок размещения в
ЕИС протокола, подписанного в четверг,
заканчивается в воскресенье. Министерство не
учло положения ГК РФ о том, что если
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последний день срока является нерабочим, то
срок будет оканчиваться в следующий за ним
рабочий день.

Закупка по Закону N 223-ФЗ:
порядок участия группы лиц
следует
закрепить
в
документации
Письмо
Минэкономразвития
России от 25.04.2016 N Д28и1016

Порядок
подписания
соглашения
об
отступном
включается в положение о
закупке и документацию
Письмо
Минэкономразвития
России от 25.04.2016 N Д28и1019

Поскольку порядок участия группы лиц в
закупках, проводимых по Закону N 223-ФЗ,
законодательно
не
регламентирован,
Минэкономразвития считает, что заказчику
следует
установить
этот
порядок
в
документации о закупке. Полагаем, его
необходимо отразить также в положении о
закупке.
Ведомство
отмечает:
целесообразно
предусмотреть, например, отдельную форму
заявки, позволяющую каждому члену группы
подтвердить
факт
участия
в
закупке.
Требованиям
документации
должна
соответствовать группа в целом, а не
отдельное юрлицо, входящее в ее состав. Если
в закупке побеждает группа лиц, заказчику
следует заключить один договор со всеми
членами группы. Подписать его вправе лицо,
получившее такие полномочия от остальных
членов группы.

Позиция
Минэкономразвития
обоснована
следующим. Правила закупок по Закону N 223ФЗ заказчик устанавливает в положении о
закупке.
Проводя
закупки,
он
должен
руководствоваться в том числе ГК РФ. Кодекс
не запрещает заключать соглашения об
отступном.
Полагаем,
заказчик
вправе
прекратить
обязательства
по
договору,
заключив
с
контрагентом соглашение об отступном в
порядке, который предусмотрен положением и
документацией о закупке.
Напомним: согласно нормам ГК РФ в качестве
отступного можно уплатить денежные средства
или передать иное имущество.
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ РАВВ
РУКОВОДСТВО
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
АССОЦИАЦИИ

8 (495) 939 19 36

ДОВЛАТОВА

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

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
МЕЖДУ ВОДОКАНАЛАМИ И
АБОНЕНТАМИ

Разработка
предложений по
изменению
законодательства
Вопросы применения
отраслевого
законодательства

ЕЛЕНА
ВЛАДИМИРОВНА
Эпштейн

ВОПРОСЫ ТАРИФНОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ

Вопросы утверждения и
обжалования тарифов

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

Никитина
Ольга
Вячеславовна

Проекты ГЧП в сфере
ВКХ

8 (495) 939 72 80

Искендеров

iskenderov@raww.ru

Роман Русланович

8 (495) 939 79 10

Чикалов

0225620@raww.ru

Максим
Валентинович

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР РАВВ

РАЗРАБОТКА ОТРАСЛЕВОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА

ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗ

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

Александр
Дмитриевич

8 (495) 939 72 98

Побединская

pobedinskaya@raww.ru

Наталья
Валентиновна

Издание Бюллетеня
РАВВ
Помощь при проведении
независимых экспертиз
Методическая помощь
водоканалам, анализ
новых продуктов на
рынке ВКХ
Экологическое
законодательство.

ОРГАНИЗАЦИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ РАВВ

Организация съездов,
конференций,
семинаров

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
СТАНДАРТЫ ВКХ

Разработка
профессиональных
стандартов ВКХ.

ВОПРОСЫ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

info@raww.ru

8 (495) 939 19 36

Пупырев

info@raww.ru

Евгений Иванович

8 (495) 939 19 36

Ковыршина
Татьяна Сергеевна

kovyrshina@raww.ru

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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