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Архив Информационного бюллетеня 
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Форум РАВВ  

Правовая база отрасли ВКХ 
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Профессиональные стандарты 

деятельности 

РАВВ в СМИ 

Комментарии законодательства 

Наилучшие доступные технологии (НДТ) 

 

 

Содержание 

Итоги общего собрания членов РАВВ 

Экологический вебинар РАВВ 

Первое заседание секции по 

энергоэффективности ЭТС РАВВ 

Позиция РАВВ о возможности передачи 

объектов ВКХ в хозяйственное ведение 

Информация о постановке на госучет 

некоторых объектов ВКХ 

Разъяснения Минстроя России по 
предоставлению коммунальных услуг 

Праздничные дни на 2017 год 

Новости Центра ГЧП РАВВ 

Поздравления от Ассоциации  
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http://raww.ru/deyatelnost/professionalnyie-standartyi-deyatelnosti.html
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В рамках IX Конференции водоканалов России в 

г. Томске состоялось общее собрание членов 

РАВВ на котором были приняты следующие 
решения:  

1. Подведены итогов работы РАВВ за 2015 год. 
Определены основные направления 

деятельности РАВВ на 2016-2017 годы. 

2. Утвержден отчет исполнительного директора 

РАВВ. 

3. В состав Ревизионной комиссии РАВВ избраны 

следующие лица: 

 Карпеткина Наталья Анатольевна, старший 

бухгалтер ООО ТД «ЛИТ» - председатель 
Ревизионной комиссии.  

 Бабушкина Светлана Саматовна, бухгалтер 
МУП «Водоканал» г. Подольск. 

 3. Охливанкина Екатерина Владимировна, 

главный специалист отдела бухгалтерской 
отчетности АО «Мосводоканал». 

 Шутова Татьяна Евгеньевна, ведущий 
экономист АО УК «Завод водоприбор». 

4. Утверждена годовая бухгалтерская отчетность 
РАВВ за 2015 год. 

5. Утвержден новый состав Совета РАВВ: 
АДУЛЛИН Талгат Сабирович Генеральный директор ОАО «Водоканал 

Свердловской области» 

ВИНАРСКИЙ Сергей Леонидович Генеральный директор МУПП 
«Саратовводоканал» 

ДОВЛАТОВА Елена Владимировна Исполнительный директор РАВВ 

ИВАНОВ Виталий Васильевич Генеральный директор ОАО «Одинцовский 

водоканал» 

ИЛЬИН Сергей Нарциссович Директор МУП «Водоканал» г. Череповец 

КАРМАЗИНОВ Феликс Владимирович Генеральный директор ГУП «Водоканал Санкт-
Петербурга 

КОВАЛЬЧИК Александр Анатольевич Генеральный директор МУП «Водоканал» г. 
Екатеринбург 

КОСТЮЧЕНКО Сергей Владимирович Генеральный директор ЗАО «ЛИТ» 

КОШКАРЁВ Андрей Владимирович Директор «Петропавловский водоканал» 

КУЗНЕЦОВ Владимир Иванович Директор МУП «Сарапульский водоканал» 

МЕШЕНГИССЕР Юрий Михайлович Генеральный директор АО «МАЙ ПРОЕКТ» 

МИХАЛЬКОВ Антон Юрьевич Генеральный директор ООО УК 
«РОСВОДОКАНАЛ» 

НЕФЕДОВ Юрий Иванович Первый президент РАВВ, Почетный член Совета 
РАВВ 

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 

Итоги общего собрания членов 

Российской ассоциации 

водоснабжения и водоотведения 

http://www.raww.ru/
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НИКОЛАЕВ Александр Викторович Заместитель министра ЖКХ Ставропольского 
края 

ПЕРЕГУДА Николай Болеславович Директор ГУПС «Водоканал» г. Севастополь 

ПОНОМАРЕНКО Александр Михайлович Генеральный директор АО «Мосводоканал» 

ПОХИЛ Юрий Николаевич Директор МУП «Горводоканал» г. Новосибирска 

ПУПЫРЕВ Евгений Иванович Президент НП «Межрегиональный Союз 
Проектировщиков» 

РЕХАЛОВ Андрей Иванович Генеральный директор ОАО «Дзержинский 
водоканал» 

СЕМИН Михаил Михайлович Директор МУП «Водоканал» г. Подольск 

СИВОЛОВ Геннадий Ефремович Почетный член Совета РАВВ 

СКРЯБИН Александр Юрьевич Председатель Совета РАВВ 
Первый заместитель генерального директора АО 

«Ростовводоканал» 

СПИЦЫН Сергей Валерьевич Генеральный директор ООО 

«АвтоградВодоканал» 

СТЕБЛЕВСКИЙ Владимир Иванович Директор МУП г. Хабаровска «Водоканал» 

СТЕПАНОВ Михаил Александрович Генеральный директор АО 
«МосводоканалНИИпроект» 

ТЕРЯН Григорий Саркисович Директор по правовым и корпоративным 
вопросам, Председатель Совета директоров ОАО 

«РКС-Менеджмент» 

ХРАМЕНКОВ Станислав Владимирович Почетный член Совета РАВВ 

ШАРАФУТДИНОВ Марат Ахматович Директор ОАО «Северский Водоканал» 

ШЕПТУНОВ Александр Васильевич генеральный директор ГУП РК «Вода Крыма» 

ЭНТИН Сергей Владимирович Заместитель генерального директора АО 
«ЕВРАЗИЙСКИЙ» 

ЯВОРСКАЯ Елена Михайловна Директор ООО «Томскводоканал» 

ЯЦЕНКО Сергей Николаевич Генеральный директор ОАО «КрасКом» 

6. Исключены из членов РАВВ следующие 

организации: 

 ООО «БАСФ-строительные системы» г. 

Москва. 

 ООО «Зет-Техно» г. Истра, Московская 

область. 

 ЗАО «Эктив Инжиниринг» г. Москва. 

 ОАО «Водоканал» г. Красногорск. 

 ООО «Южноуральский Водоканал» 

г. Южноуральск, Челябинская обл. 

 ООО «Гусев-Водоканал», Калининградская 

обл. 

 Филиал компании ООО «Пентейр Уотер 

Белджиум» г. Москва. 

 ОАО завод «Водмашоборудование» 

г. Воронеж. 

http://www.raww.ru/
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 ЗАО «Индутек СТП» г. Санкт-Петербург. 

 ООО «ПО Полимерные системы» г. 

Челябинск. 

 ОАО «Водоканал Волгоградской области» г. 
Волгоград, Волгоградская обл. 

 ООО «ДВК» Узловая, Тульская область. 

 МП «Самараводоканал» г. Самара. 

 ООО «РОСЭКОСТРОЙ», г. Москва. 

 ООО «ТЭКО – ФИЛЬТР» г. Тольятти, 

Самарская область. 

 ЗАО «ЭКОПРОМ» г. Санкт-Петербург. 

 ЗАО «Гидроинжстрой», г. Москва. 

 ООО «Бентли Системз», г. Москва. 

 ООО «ДжиИ РУС», г. Москва. 

 ООО «Сахалинский Водоканал», г. Южно-

Сахалинск, Сахалинская область. 

7. Приняты в члены РАВВ следующие 

организации: 

 МУП «Водоканал» Старооскольского 
городского округа г. Старый Оскол. 

 МУП Жуковского р-на «Водоканал» г. 
Жуковка.  

 ООО «Ейскводоканал», г. Ейск.  

 ОАО «Махачкалаводоканал», Республика 

Дагестан, г. Махачкала.  

 ОАО «Кингисеппский Водоканал», г. 

Кингисепп, Ленинградская обл. 

 ООО «Водоканал» г. Новокузнецк.  

 МУП «Водоканал» г. Биробиджан.  

 МУП «Ленводоканал», Республика Крым, 

Ленинский район, пгт. Ленино.  

 АО «Водоканал-Чита», Забайкальский край, 

г. Чита.  

 ООО «Ярский Водоканал», Удмуртская 
Республика, Ярский район, поселок Яр.  

 Нижегородская ассоциация предприятий 
водоснабжения и водоотведения (НАПВиВ), 

г. Дзержинск Нижегородская обл.  

http://www.raww.ru/
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 ООО «Волжский Водоканалпроект», 
Волгоградская обл., г. Волжский.  

 ООО «Эко-Потенциал М» г. Москва.  

 ООО «Гефлис», г. Гомель, Республика 
Беларусь.  

 ООО «Метахим», г. Москва.  

 ООО «Альта групп Фэктори», г. Москва.  

 ЗАО «Пер Аарслефф», г. Санкт-Петербург.  

 ООО «Бобровский Кварцит», Челябинская 

обл. Троицкий район, п. Кварцитный . 

 ООО «Алиаксис инфраструктура и 

промышленность», г. Москва.  

 ООО «Торговая компания «Решетилов и 

Ко», г. Москва.  

 ООО «ПРОМГИДРОСЕТИ», г. Москва. 

 

 

В связи со скорым вступлением в силу проекта 

Постановления Правительства Российской 
Федерации «О внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации в 
сфере водоснабжения и водоотведения» 

изменяется порядок определения размера платы 
абонентов за негативное воздействие на работу 

централизованной системы водоотведения, а 
именно: 

 загрязняющие вещества и показатели 
свойств сточных вод разделены по группам 

по характеру воздействия на работу 
централизованной системы водоотведения 

для определения максимальных и 
суммарных значений кратностей 

превышения; 

 изменена формула расчета платы за 
негативное воздействие на работу 

централизованной системы водоотведения; 

 введены коэффициенты воздействия 

загрязняющих веществ и показателей св   
ойств сточных вод; 

 определен порядок уменьшения объема 
сточных вод в случаях, если организация, 

РАВВ приглашает на 

практический вебинар 

«Особенности применения 

нового порядка расчета платы за 

негативное воздействие на 

работу централизованной 

системы водоотведения» 

23 сентября 2016 г. 

Начало в 10.30 (время мос-

ковское) 

Продолжительность 2-2,5 акаде-

мических часа 

http://www.raww.ru/
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осуществляющая водоотведение или 
очистку сточных вод, принимает сточные 

воды от другой организации, 

осуществляющей водоотведение; 

 изменен порядок учета при расчете платы 

фактических концентраций загрязняющих 
веществ или фактических показателей 

свойств сточных вод абонента, заявленных 
абонентом в декларации; 

 определен порядок расчета платы ряда 
абонентов, отводящих сточные воды в 

объеме менее 30 м3/сут, или в случае 
отсутствия технической возможности 

осуществить отбор проб, в том числе, если 
объект абонента расположен во встроенном 

нежилом помещении в многоквартирном 
доме. 

На вебинар приглашаются специалисты отделов 

охраны окружающей среды, абонентских и 
юридических отделов организаций водопроводно-

канализационного хозяйства, абонентов таких 
организаций. 

Ведущий вебинара - Ковыршина Татьяна 
Сергеевна, директор департамента технической 

политики РАВВ. 

 

 

Ежегодно мероприятие собирает десятки 

любительских спортивных коллективов из разных 
регионов России, которые борются за звание 

лучшей команды водной сферы. Турнир по праву 
занял достойное место в календаре отраслевых 

событий, обрел постоянных участников, 

болельщиков, партнеров и спонсоров. 

На протяжении многих лет профессиональное 

сообщество РАВВ продвигает ценности 
физической культуры и здорового образа жизни 

на предприятиях ЖКХ с помощью футбольных 
состязаний. За это время сложились традиции, 

крепко связывающие спорт и отрасль. Подобные 
турниры укрепляют командный дух, формируют 

волю к победе и воспитывают коллективную 
ответственность – все это и есть практический 

результат, который предприятие получает по 
итогам каждой игры. 

Регистрация участников>>> 

РАВВ в рамках содействия 

развитию корпоративного спорта 

на предприятиях ЖКХ совместно 

с агентством Legion-Sport 

проводят Всероссийский 

отраслевой турнир по мини-

футболу «Кубок Водоснабжения 

2016» 

08 октября 2016 г. 

Манеж СК «Спартак», г. Москва 

http://www.raww.ru/
http://vodexp.com/learning/seminar.html&sid=27
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В 2016 году футбольные состязания станут ещё 
ярче и насыщение, так как пройдут, в отличие от 

предыдущих сезонов, в закрытом манеже. Здесь 

будут представлены конкурсы для болельщиков, 
включая самых маленьких поклонников спорта, 

шоу программы, розыгрыши призов, викторины и 
многое другое. Традиционно призы по итогам игр 

вручат звезды и ветераны отечественного спорта. 

РАВВ приглашает предприятия водной сферы 

поддержать проведение отраслевого турнира и 
принять личное участие в состязаниях. 

Совместными усилиями мы наполним спортивный 
праздник добрыми улыбками, положительными 

эмоциями и незабываемыми впечатлениями от 
дружеского неформального общения с коллегами. 

 

 

БРАЗИЛИЯ: В 2018 году в Бразилии состоится 8 

Всемирный Водный Форум, в ходе которого будут 
обсуждаться климатические изменения и другие 

ключевые проблемы, включая управление 
бассейнами международных рек, плотины и 

водохранилища, финансирование, равный доступ 
для всех к услугам водоснабжения и 

водоотведения комплексное управление водными 
ресурсами.  

США: Мэр Чикаго предложил внести 
дополнительный налог в счета за услуги 

водоснабжения и водоотведения с целью 
стабилизации крупнейшего в городе пенсионного 

фонда. Предложение вызвало противостояние со 
стороны членов муниципалитета, которые взамен 

предложили увеличить налоги на бизнес или 

недвижимость, чтобы спасти пенсионный фонд 
муниципальных сотрудников от разорения.  

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: Провайдер услуг по 
водоснабжению компания South East Water 

планирует ввести новую тарифную сетку для 
предприятий, потребляющих большие объемы 

воды. Предлагаемый тариф будет применяться к 
абонентам, потребляющим более 10 тысяч 

кубометров воды в год. 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: Законодатели Велико-

британии призвали к запрету на международном 
уровне использования микрошариков в товарах 

Загрузить подробности>>> 

Оргкомитет: 

+7 903 177 29 45 

+7 495 105 98 67 доб. 126 

sport@raww.ru  

Российская ассоциация 

водоснабжения и водоотведения 

(РАВВ) совместно с 

Международной Водной 

Ассоциацией (IWA) представляют 

августовский выпуск 

международный новостей водной 

отрасли 

Все выпуски дайджеста 

зарубежных профильных 

новостей доступны в разделе 

«Пресс-центр» 

http://www.raww.ru/
http://raww.ru/pressroom/association-news/566-otkryita-registracziya-na-vserossijskij-otraslevoj-turnir-po-mini-futbolu-%C2%ABkubok-vodosnabzheniya-2016%C2%BB.html
mailto:sport@raww.ru
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личной гигиены и косметических средствах. 
Микрошарики, мельчайшие частицы пластмассы, 

часто используют в производстве скрабов. Они не 

удаляются в процессе очистки сточных вод и в 
составе очищенных стоков сбрасываются в 

водные объекты, нанося вред водным 
организмам. 

 

 

В рамках конференции «Об опыте модернизации 
ВКХ» состоится заседание секции Экспертно-

технологического совета РАВВ 
«Энергоэффективность сооружений и систем 

водоснабжения и водоотведения. Системы 
управления» экспертно-технологического совета 

РАВВ. 

Центральной темой заседания станет «Разработка 

методики расчета стоимости Затрат Жизненного 

Цикла оборудования, систем и сооружений 
водоснабжения и водоотведения». Планируется 

обсудить:  

 конкретные предложения для её 

формирования, 

 учет налогообложения в структуре затрат, 

 использование аббревиатуры в тексте 
документа. 

Модераторами мероприятия выступят: 

 Самбурский Георгий Александрович – 

руководитель департамента водоподготовки 
РАВВ, к.т.н., доцент, 

 Пупырев Евгений Иванович – председатель 
ЭТС РАВВ, д.т.н., проф., 

 Баженов Виктор Иванович - Руководитель 

секции ЭТС «Энергоэффективность 
сооружений и систем водоснабжения и 

водоотведения. Системы управления», 
д.т.н., проф. 

 

 

 

  

Загрузить все новости>>> 

Первое заседание секции по 

энергоэффективности 

Экспертно-технологического 

совета РАВВ будет посвящено 

расчету стоимости затрат 

жизненного цикла оборудования 

Крым г.Ялта 

26 октября 2016 г. 

Загрузить программу>>> 
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В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 209 

Гражданского кодекса Российской Федерации 
собственнику принадлежат права владения, 

пользования и распоряжения своим имуществом. 
Собственник вправе по своему усмотрению 

совершать в отношении принадлежащего ему 
имущества любые действия, не противоречащие 

закону и иным правовым актам и не нарушающие 
права и охраняемые законом интересы других 

лиц, в том числе отчуждать свое имущество в 
собственность другим лицам, передавать им, 

оставаясь собственником, права владения, 
пользования и распоряжения имуществом, 

отдавать в залог и обременять его другими 
способами, распоряжаться им иным образом.  

Согласно пункту 1 статьи 215 Гражданского 

кодекса Российской Федерации имущество, 
принадлежащее на праве собственности 

муниципальным образованиям, является 
муниципальной собственностью.  

В силу пункта 2 статьи 125, пункта 2 статьи 215 
Гражданского кодекса Российской Федерации от 

имени муниципального образования права 
собственника осуществляют органы местного 

самоуправления в рамках их компетенции, 
установленной актами, определяющими статус 

этих органов.  

Пунктом 3 статьи 215 Гражданского кодекса 

Российской Федерации установлено, что 
имущество, находящееся в муниципальной 

собственности, закрепляется за муниципальными 

предприятиями и учреждениями во владение, 
пользование и распоряжение в соответствии с 

настоящим Кодексом. В соответствии с абзацем 5 
пункта 1 статьи 216 Гражданского кодекса 

Российской Федерации право хозяйственного 
ведения относится к вещным правам лиц, не 

являющихся собственниками имущества.  

В соответствии с пунктом 2 статьи 113, статьей 

294 Гражданского кодекса Российской Федерации 
имущество муниципального унитарного 

предприятия находится в муниципальной 

Позиция РАВВ о возможности 

передачи объектов 

водоснабжения и водоотведения в 

хозяйственное ведение 

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 
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собственности и принадлежит такому 
предприятию на праве хозяйственного ведения.  

Согласно пунктом 1 статьи 299 Гражданского 

кодекса Российской Федерации право 
хозяйственного ведения или право оперативного 

управления имуществом, в отношении которого 
собственником принято решение о закреплении 

за унитарным предприятием или учреждением, 
возникает у этого предприятия или учреждения с 

момента передачи имущества, если иное не 
установлено законом и иными правовыми актами 

или решением собственника.  

В силу статьи 51 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» органы местного 
самоуправления от имени муниципального 

образования самостоятельно владеют, 

пользуются и распоряжаются муниципальным 
имуществом в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами 
и принимаемыми в соответствии с ними 

нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления.  

Таким образом, передача объектов 
водоснабжения и водоотведения в хозяйственное 

ведение муниципального унитарного предприятия 
является распорядительным актом собственника, 

который осуществляет свои правомочия своей 
волей, в своем интересе и по своему усмотрению. 

Кроме того, согласно пункту 1 части 1 статьи 3 и 
пункту 1 части 1 статьи 6 Федерального закона от 

07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении», органы местного 
самоуправления обладают полномочиями по 

организации водоснабжения населения, в том 
числе принятию мер по организации 

водоснабжения населения и (или) водоотведения 
в случае невозможности исполнения 

организациями, осуществляющими горячее 
водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 

водоотведение, своих обязательств либо в случае 
отказа указанных организаций от исполнения 

своих обязательств.  

Довод о том, что у муниципального образования 

отсутствует право передавать имущество, 

http://www.raww.ru/
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являющееся объектами коммунального хозяйства, 
в хозяйственное ведение, основанный на нормах 

Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О 

концессионных соглашениях» и Федерального 
закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении» является 
ошибочным, поскольку правила, установленные 

статьей 41.1 Федерального закона от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 

относятся к сфере обязательственных 
правоотношений, но не регулируют вопросы 

закрепления имущества за муниципальным 
предприятием на праве хозяйственного ведения. 

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

№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» 
(Закон №115-ФЗ) 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, 
в силу статьи 294 Гражданского кодекса 

Российской Федерации предприятие на праве 
хозяйственного ведения приобретает не только 

право владения и пользования, но и право 
распоряжения имуществом, в силу чего 

положения ст. 41.1 Федерального закона от 
07.12.2011 № 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.  

Отношения по передаче прав владения и (или) 

пользования объектами водоснабжения и 
водоотведения по договору аренды или 

концессионному соглашению регулируются 
главой 34 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом «О 
водоснабжении водоотведении» и Федеральным 

законом «О концессионных соглашениях», тогда 
как право хозяйственного ведения имуществом 

устанавливается в соответствии с главой 19 
Гражданского кодекса Российской Федерации и 

http://www.raww.ru/
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Федеральным законом от 14 ноября 2002 N 161-
ФЗ «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях» и не являются 

предметом правового регулирования 
Федерального закона «О концессионных 

соглашениях». 

Распорядительные полномочия муниципального 

образования как собственника имущества, не 
могут быть ограничены положениями 

Федерального закона «О концессионных 
соглашениях» и Федерального закона «О 

водоснабжении и водоотведении», поскольку 
право собственности является исключительным и 

абсолютным правом. 

Таким образом, создание органами местного 

самоуправления муниципальных унитарных 
предприятий и передачи им в хозяйственное 

ведение объектов водоснабжения и 

водоотведения не противоречит действующему 
законодательству. 

Позиция Ассоциации подтверждается 
сложившейся в последнее время судебной 

практикой, в том числе решением Верховного 
Суда Российской Федерации, который указал, что 

передача муниципального имущества – систем 
водоснабжения и водоотведения -  на праве 

хозяйственного ведения муниципальному 
унитарному предприятию не противоречит 

закону, поскольку указанные полномочия 
предоставлены муниципальному образованию в 

соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 3 и 
пункта 1 части 1 статьи 6 Федерального закона от 

07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении» (решения по судебным делам N 
А07-16152/2015, №А76-21821/2015 и №А46-

492/2016). 

 

 

В соответствии с п. 3 ст. 11 Федерального закона 

№ 219-ФЗ от 21.07.2014 г. юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие хозяйственную и (или) иную 
деятельность, обязаны поставить на 

государственный учет принадлежащие им на 
установленном законом праве объекты, 

Информация РАВВ о 

необходимости постановки на 

государственный учет объектов, 

оказывающих негативное 

воздействие на окружающую 

среду до 31.12.2016 г. 
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оказывающие негативное воздействие на 
окружающую среду, в порядке, установленном ст. 

69.2 Федерального закона № 7-ФЗ от 10.01.2002 

г., в течение двух лет со дня вступления в силу 
Федерального закона № 219-ФЗ. Таким образом, 

срок постановки на учет истекает 31.12.2016 г. 

Государственный реестр объектов, оказывающих 

негативное воздействие на окружающую среду, 
состоит из федерального государственного 

реестра объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду, и 

региональных государственных реестров 
объектов, оказывающих негативное воздействие 

на окружающую среду. 

Уровень поднадзорности объектов, оказывающих 

негативное воздействие на окружающую среду, - 
федеральный или региональный - определяется 

на основании Критериев определения объектов, 

подлежащих федеральному государственному 
экологическому надзору, утвержденных 

постановлением Правительства Российской 
Федерации № 903 от 28.08.2015 г. 

Отнесение объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду, к 

определенной категории осуществляется на 
основании Критериев отнесения объектов, 

оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду, к объектам I, II, III и IV 

категорий, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации № 1029 от 

28.09.2015 г. 

Форма заявки о постановке на государственный 

учет утверждена приказом Минприроды России № 

554 от 23.12.2015 г. Данный документ вступил в 
силу с 05.07.2016 г. – с момента вступления в 

силу постановления Правительства Российской 
Федерации № 572 от 23.06.2016 г. «Об 

утверждении Правил создания и ведения 
государственного реестра объектов, 

оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду». 

Ранее в письме № АА-03-04-36/13116 от 
05.07.2016 г. Росприроднадзор сообщил, что 

учитывая невозможность осуществления 
постановки объектов на государственный учет в 

отсутствие государственной информационной 
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системы, предназначенной для ведения 
государственного реестра объектов, прием заявок 

о постановке на государственный учет будет 

осуществляться территориальными органами 
Росприроднадзора, уполномоченными органами 

исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации только с момента введения такой 

системы в эксплуатацию. 

Письмом № АС-03-00-36/17836 от 01.09.2016 г. 

Росприроднадзор уведомил территориальные 
органы о том, что письмо № АА-03-04-36/13116 

не подлежит применению, тем самым дав начало 
работам по постановке на государственный учет 

объектов, оказывающих негативное воздействие 
на окружающую среду. 

В связи с этим во исполнение п. 1 ст. 69.2 
Федерального закона № 7-ФЗ рекомендуем 

инициировать работы по постановке на 

государственный учет объектов, оказывающих 
негативное воздействие на окружающую среду 

Обращаем внимание, что невыполнение или 
несвоевременное выполнение обязанности по 

подаче заявки на постановку на государственный 
учет объектов, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду, влечет за 
собой административную ответственность, 

предусмотренную ст. 8.46 Кодекса Российской 
Федерации об административных 

правонарушениях № 195-ФЗ от 30.12.2001 г., в 
виде административного штрафа для 

юридических лиц в размере от тридцати тысяч до 
ста тысяч рублей. 

 

 

В соответствии с п. 1.2 СанПиН 3.2.3215-14 

«Профилактика паразитарных болезней на 
территории Российской Федерации» санитарные 

правила устанавливают требования к комплексу 
организационных, санитарно-

противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий, проведение которых направлено на 

предупреждение возникновения и 
распространения паразитарных заболеваний. 

Согласно п. 16.5 СанПиН 3.2.3215-14 
мероприятия по охране окружающей среды от 

Позиция РАВВ в части применения 

методов дезинвазии сточных вод и 

осадка сточных вод 

подтверждена Роспотреб-

надзором 
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загрязнения яйцами и личинками гельминтов, 
цистами (ооцистами) кишечных патогенных 

простейших включают, в частности:  

 использование индустриальных методов 
дезинвазии (обеззараживания) 

(физические, химические, биологические и 
иные методы, обеспечивающие стабильное 

качество обеззараживания компонентов 
внешней среды от возбудителей 

паразитозов при возможности управления 
и инструментальном контроле 

оптимальных параметров технологического 
процесса (температура, дозировка, время 

экспозиции);  
 обеспечение дезинвазии осадков сточных 

вод, образующихся на водоочистных 
станциях и очистных сооружениях 

канализации, перед их утилизацией;  

 недопущение содержания в сточных водах 
и осадках сточных вод жизнеспособных 

цист, яиц и личинок возбудителей 
паразитозов;  

 осуществление производственного 
контроля сточных вод и их осадков на 

очистных сооружениях канализации, 
животноводческих комплексах, фермах по 

паразитологическим показателям. 

В п. 16.7.4 приведен перечень методов, 

применяемых c целью обеззараживания осадков 
сточных вод от возбудителей паразитарных 

болезней. Однако СанПиН 3.2.3215-14 не 
ограничивает хозяйствующие субъекты в выборе 

методов и препаратов для дезинвазии. 

Нарушением данных санитарных правил является 
невыполнение установленных в п. 16.5 

мероприятий, а не использование метода, не 
приведенного в п. 16.7.4. 

Таким образом, в случае, когда результаты 
осуществляемого производственного контроля и 

санитарно-паразитологических исследований 
свидетельствуют о стабильном качестве 

обеззараживания при управляемом и 
инструментально контролируемом подсушивании 

осадков сточных вод на иловых площадках (т.е. 
обеспечивается дезинвазия и недопущение 

содержания в осадках сточных вод 
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жизнеспособных цист, яиц и личинок 
возбудителей паразитозов), обеспечивается 

выполнение СанПиН 3.2.3215-14. 

Данная позиция Ассоциации получила 
подтверждение в письме Роспотребнадзора № 

01/11576-16-30 от 31.08.2016 г. «О применении 
овицидного препарата для уничтожения 

возбудителей паразитарных заболеваний». 

 

 

 

 

 

  

Загрузить письмо>>> 
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В связи с поступлением многочисленных 

обращений о предоставлении разъяснений 

изменений, внесенных в акты Правительства 
Российской Федерации постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 июня 
2016 года № 603 «О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской 
Федерации по вопросам предоставления 

коммунальных услуг» Минстрой России направил 
свои разъяснения по различным вопросам 

предоставления коммунальных услуг, в том 
числе: 

 Об изменениях в определении платы за 
коммунальные услуги холодного 

водоснабжения, горячего водоснабжения, 
электроснабжения, предоставленные 

потребителям в многоквартирном доме. 

 О новых основаниях заключения договора 
ресурсоснабжения между 

ресурсоснабжающей организацией и 
управляющими организациями, 

товариществами, кооперативами, не 
являющимися исполнителями 

коммунальных услуг. 

 Об определении объемов сточных вод в 

договорах водоотведения, заключаемых 
между организацией, осуществляющей 

водоотведение, и исполнителями 
коммунальных услуг. 

 Об основаниях применения повышающих 
коэффициентов при определении размера 

платы за коммунальные услуги, стоимости 

коммунальных ресурсов и учете средств от 
применения повышающих коэффициентов у 

исполнителей коммунальных услуг и 
ресурсоснабжающих организаций. 

 О начале применения нового порядка 
определения платы за коммунальные 

услуги и порядка расчетов за 
коммунальные ресурсы. 

 

 

 

Минстрой России разъяснил 

некоторые вопросы, 
возникающие в связи с 

изменениями, внесенными в 
акты Правительства Российской 

Федерации постановлением 
Правительства Российской 

Федерации от 29 июня 2016 
года №603 «О внесении 

изменений в некоторые акты 
Правительства Российской 

Федерации по вопросам 

предоставления коммунальных 
услуг» 

Письмо №28483-аr/04 от 
02.09.2016 г. 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Скачать Письмо Минстроя 

России>>> 
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Сообщается, что с 1 января 2016 года часть 
первая НК РФ дополнена положениями, 

предусматривающими ответственность налоговых 

агентов за неисполнение (ненадлежащее 
исполнение) ими обязанностей, связанных с 

представлением налоговому органу информации 
(сведений, расчетов). 

Так, в частности, за непредставление в 
установленный срок расчета сумм НДФЛ, 

исчисленных и удержанных налоговым агентом, 
предусмотрена ответственность в виде штрафа в 

размере 1000 рублей за каждый полный и 
неполный месяц, начиная со дня, установленного 

для представления расчета. 

При применении указанной налоговой 

ответственности рекомендовано исходить из даты 
представления расчета по форме 6-НДФЛ и в 

целях исчисления размера налоговой санкции 

учитывать срок от установленной даты 
представления расчета до фактической даты его 

представления. 

Кроме того, в отношении налоговых агентов, 

представивших документы, содержащие 
недостоверные сведения, предусмотрена 

ответственность в размере 500 рублей за каждый 
представленный документ (пункт 1 статьи 126.1 

НК РФ). 

Недостоверными сведениями применительно к 

упомянутым расчетам могут быть признаны 
любые ошибки, допущенные налоговым агентом 

при заполнении соответствующих реквизитов 
(например, в персональных данных 

налогоплательщика, кодах доходов и вычетов, 

суммовых показателях и т.д.). 

При этом отмечено, что основанием для 

привлечения к ответственности, будет является 
недостоверность информации, допущенная в 

результате арифметической ошибки, искажения 
суммовых показателей, иных ошибок, влекущих 

неблагоприятные последствия для бюджета, 
нарушения прав физических лиц (например, прав 

на налоговые вычеты). 

В случае предоставления недостоверной 

информации, которая не привела к 
неблагоприятным последствиям, налоговым 

ФНС России разъяснены 
вопросы привлечения к 

налоговой ответственности за 
непредставление расчетов по 

формам 2-НДФЛ и 6-НДФЛ 

Письмо ФНС России от 

09.08.2016 N ГД-4-11/14515 

"О налоговой ответственности 

налоговых агентов" 
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органом необходимо учитывать положения пункта 
1 статьи 112 НК РФ в части применения 

смягчающих обстоятельств. 

Обращено внимание на тот факт, что сведения по 
форме 2-НДФЛ в соответствии со статьей 80 НК 

РФ не являются налоговой декларацией 
(расчетом), и проведение камеральной налоговой 

проверки указанных сведений не предусмотрено. 
Таким образом, НК РФ не установлен предельный 

срок для выявления налоговым органом 
недостоверных сведений, отраженных в 

сведениях по форме 2-НДФЛ. 

Недостоверность сведений, отраженных 

налоговым агентом в сведениях по форме 2-
НДФЛ, определяется в рамках проведения 

выездной налоговой проверки за 
соответствующий период. 

 

 

 

ФСС РФ подготовлена информация об изменениях 
в законодательстве по вопросу 

администрирования страховых взносов. 

Так, в частности: 

НК РФ дополнен положениями, 
устанавливающими нормативно-правовое 

регулирование правил исчисления и уплаты 
страховых взносов, в том числе в ФСС РФ по 

обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством (ВНиМ), а также осуществления 
функций по администрированию налоговыми 

органами указанных платежей; 

за ФСС РФ сохранены отдельные полномочия, в 
том числе право проводить камеральные 

проверки правильности и обоснованности 
осуществления расходов на выплату страхового 

обеспечения по ВНиМ, а также выездные 
проверки, одновременно с выездными 

проверками, проводимыми налоговыми органами 
по вопросам правильности исчисления и уплаты 

страховых взносов; 

в Федеральный закон "Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев 

С 1 января 2017 года 
администрирование страховых 

взносов осуществляют 
налоговые органы, а 

администрирование расходов на 
выплату страхового 

обеспечения по ВНиМ 
сохраняется за ФСС РФ 

Информация ФСС РФ 

"Федеральные законы, 

изменяющие с 1 января 2017 
года действующий порядок 

администрирования страховых 

взносов в ФСС РФ" 
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на производстве и профессиональных 
заболеваний" внесены изменения и дополнения в 

части администрирования ФСС РФ страховых 

взносов на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и 

профзаболеваний, определены порядок 
исчисления и уплаты указанных страховых 

взносов, а также установлен порядок 
представления отчетности; 

за внебюджетными фондами, в том числе за ФСС 
РФ, сохраняется обязанность по осуществлению 

контроля за отчетные (расчетные) периоды, 
истекшие до 01.01.2017. 

 

 

 

В частности, Приказом вводятся: 

  форма выписки из ЕГРН об основных 

характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости; 

  форма выписки из ЕГРН о переходе прав на 
объект недвижимости; 

  форма выписки из ЕГРН о правах 
отдельного лица на имевшиеся 

(имеющиеся) у него объекты недвижимости; 
  форма выписки о дате получения органом 

регистрации прав заявления о 
государственном кадастровом учете и (или) 

государственной регистрации прав и 
прилагаемых к нему документов; 

  порядок заполнения утвержденных форм. 

Определено, кроме того, что сведения, 

содержащиеся в ЕГРН, предоставляются в виде 

кадастрового плана территории; уведомления об 
отсутствии сведений о лицах, получивших 

сведения об объекте недвижимости; справки о 
лицах, получивших сведения об объекте 

недвижимости; уведомления об отсутствии в ЕГРН 
запрашиваемых сведений; решения об отказе в 

предоставлении запрашиваемых сведений. 

Установлено, что сведения, содержащиеся в 

ЕГРН, предоставляются Росреестром или (в 
случае наделения соответствующими 

полномочиями) подведомственным ему 

Утвержден ряд новых форм 
выписок из Единого 

государственного реестра 
недвижимости 

Приказ Минэкономразвития 
России от 20.06.2016 N 378 

"Об утверждении отдельных 
форм выписок из Единого 

государственного реестра 
недвижимости, состава 

содержащихся в них сведений и 
порядка их заполнения, а также 

требований к формату 
документов, содержащих 

сведения Единого 
государственного реестра 

недвижимости и 

предоставляемых в электронном 
виде, определении видов 

предоставления сведений, 
содержащихся в Едином 

государственном реестре 
недвижимости, и о внесении 

изменений в Порядок 
предоставления сведений, 

содержащихся в Едином 
государственном реестре 

недвижимости, утвержденный 
приказом Минэкономразвития 

России от 23 декабря 2015 г. N 
968" 
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Федеральным бюджетным учреждением в форме 
электронного документа или в форме документа 

на бумажном носителе, в виде копии документа, 

на основании которого сведения внесены в ЕГРН, 
выписки из ЕГРН или ином виде, определяемом 

Минэкономразвития России. Согласно 
Федеральному закону от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О 

государственной регистрации недвижимости" 
сведения, содержащиеся в Едином 

государственном реестре недвижимости, за 
исключением сведений, доступ к которым 

ограничен федеральным законом, 
предоставляются органом регистрации прав по 

запросам любых лиц. 

 

 

 

Сообщается, что взыскание недоимки по 

страховым взносам на обязательное социальное 
страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством 
(ВНиМ), образовавшейся по состоянию на 

01.01.2017, а также по результатам камеральных 
и выездных проверок будет проводить ФНС 

России. 

ФСС РФ информирует, в частности, о следующем: 

страхователи представляют в ФСС РФ расчеты по 
форме 4-ФСС за 2016 год, в том числе 

уточненные, за отчетные (расчетные) периоды, 
истекшие до 01.01.2017; осуществляют уплату 

страховых взносов по ВНиМ в ФСС РФ на 
действующий КБК - 393 1 02 02090 07 1000 160, 

в том числе за декабрь 2016 года, если 

фактическая уплата производится в 2016 году, а 
с 01.01.2017 производят уплату страховых 

взносов по ВНиМ в ФНС России, в том числе за 
декабрь 2016 года, если фактическая уплата 

производится в 2017 году на новый КБК, 
открытый ФНС России с 1 января 2017 года; 

ФСС РФ осуществляет контроль за исчислением и 
уплатой страховых взносов за отчетные 

(расчетные) периоды, истекшие до 01.01.2017, в 
порядке, действовавшем до 1 января 2017 года; 

ФСС РФ информирует об 
организации взаимодействия 

ФСС РФ, ФНС России и 
страхователей в связи с 

передачей налоговым органам 
полномочий по 

администрированию страховых 
взносов 

Информация ФСС РФ 

"Взаимодействие страхователя с 
ФСС РФ и ФНС России по 

правоотношениям, возникшим 
до 31 декабря и с 1 января 

2017 года" 
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ФСС РФ направляет в ФНС России в рамках 
межведомственного взаимодействия решения, в 

том числе о непринятии к зачету расходов на 

выплату страхового обеспечения за периоды до 
01.01.2017; 

ФНС России осуществляет контроль за 
исчислением и уплатой страховых взносов за 

отчетные (расчетные) периоды, с 1 января 2017 
года. 

 

 

 

Данный гигиенический норматив действует на 

всей территории РФ и предназначен для 
юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих контроль за 
качеством производственной и окружающей 

среды и профилактикой неблагоприятного 

воздействия на здоровье работающих и 
населения, а также для органов, уполномоченных 

осуществлять федеральный государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор. 

 

 

 

 

 

 

 

С указанной даты на всей территории РФ 

Росреестром осуществляется государственный 
кадастровый учет. 

Обращено внимание на то, что 

инвентаризационная стоимость объектов 
недвижимости может быть рассчитана 

исключительно для целей, не связанных с 
налогообложением. 

Сообщается, что на территориях субъектов РФ, не 
перешедших к исчислению налога на имущество 

ФЛ по кадастровой стоимости, налогообложение 
осуществляется по инвентаризационной 

Установлена предельно 
допустимая концентрация 

тетраметилтетразена в воде 
водных объектов хозяйственно-

питьевого и культурно-бытового 
водопользования 

Постановление Главного 
государственного санитарного 

врача РФ от 10.08.2016 N 119 

"Об утверждении 

гигиенического норматива ГН 
2.1.5.3392-16" 

Зарегистрировано в Минюсте 
России 23.08.2016 N 43346. 

 

Инвентаризационная стоимость 

объектов недвижимости для 
целей налогообложения не 

исчисляется с 1 января 2013 
года 

Письмо ФНС России от 
27.07.2016 N БС-4-11/13658 

"О применении 

инвентаризационной стоимости" 
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стоимости имущества, определенной исходя из 
данных, представленных в налоговые органы до 

1 марта 2013 года. 

Указано, что применение налоговыми органами в 
целях налогообложения инвентаризационной 

стоимости имущества, представленной после 1 
марта 2013 года, неправомерно. 

 

 

 

Утверждены, в частности, следующие формы 

федерального статистического наблюдения с 
указаниями по их заполнению: 

1) годовые с отчета за 2016 год: 

  N ДАФЛ "Обследование деловой активности 

организации, осуществляющей 
деятельность в сфере финансового 

лизинга"; 

  N П-2 (инвест) "Сведения об 
инвестиционной деятельности"; 

  N 1-ТЕП "Сведения о снабжении 
теплоэнергией"; 

  N 1-канализация "Сведения о работе 
канализации (отдельной канализационной 

сети)"; 
  N 1-водопровод "Сведения о работе 

водопровода (отдельной водопроводной 
сети)"; 

  N 1-КР "Сведения о капитальном ремонте 
жилищного фонда"; 

  N 1-ПУ (ЖКХ) "Сведения о приборах учета 
потребления коммунальных услуг в 

жилищном фонде"; 

  N 18-КС "Сведения об инвестициях в 
основной капитал, направленных на охрану 

окружающей среды и рациональное 
использование природных ресурсов"; 

  N 1-КХ "Сведения о благоустройстве 
городских населенных пунктов"; 

2) годовую с отчета по состоянию на 31 декабря 
2016 года: 

  N 1-жилфонд "Сведения о жилищном 
фонде"; 

Росстатом обновлены формы 

федерального статистического 
наблюдения за строительством, 

инвестициями в нефинансовые 
активы и жилищно-

коммунальным хозяйством 

Приказ Росстата от 15.08.2016 
N 427 

"Об утверждении 
статистического инструментария 

для организации федерального 
статистического наблюдения за 

строительством, инвестициями в 
нефинансовые активы и 

жилищно-коммунальным 
хозяйством" 
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3) годовую с отчета по состоянию на 1 января 
2017 года: 

  N 12-строительство "Сведения о наличии 

основных строительных машин"; 

4) месячную с отчета за январь 2017 года: 

  N 1-разрешение "Сведения о выданных 
разрешениях на строительство и 

разрешениях на ввод объектов в 
эксплуатацию"; 

5) месячные с отчета за январь 2017 года, 
годовые с отчета за 2017 год: 

  N ИЖС "Сведения о построенных 
населением жилых домах"; 

  N С-1 "Сведения о вводе в эксплуатацию 
зданий и сооружений"; 

  N С-2 "Сведения о ходе строительства 
строек и объектов, включенных в 

Федеральную адресную инвестиционную 

программу"; 

6) квартальные с отчета за январь - март 2017 

года: 

  N П-2 "Сведения об инвестициях в 

нефинансовые активы" (приложение N 16); 
  N 22-ЖКХ (сводная) "Сведения о работе 

жилищно-коммунальных организаций в 
условиях реформы"; 

7) квартальную с отчета за январь - март 2017 
года, годовую с отчета за 2016 год: 

  N 1-БЗ (инвестиции) "Сведения об 
использовании ассигнований на 

осуществление капитальных вложений в 
объекты, мероприятия (укрупненные 

инвестиционные проекты), включенные в 

федеральную адресную инвестиционную 
программу". 

Кроме того, признаются утратившими силу ряд 
ранее действовавших форм федерального 

статистического наблюдения. 
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Для прохождения такой аттестации претенденты 
предоставляют в Минстрой России заявление по 

форме, приведенной в приложении к регламенту, 

с приложением необходимых документов, среди 
которых: 

  копия диплома о высшем 
профессиональном образовании по 

профилю, соответствующему заявленному 
направлению деятельности эксперта; 

  копия паспорта либо иного документа, 
удостоверяющего личность, а также копия 

документа, подтверждающего постоянное 
проживание в РФ (если в основном 

документе, удостоверяющем личность, 
отсутствуют данные сведения); 

  заверенная копия трудовой книжки или 
иных документов, подтверждающих 

требуемый стаж работы по заявленному 

направлению деятельности. 

В случае подачи документов с помощью портала 

госуслуг документы должны быть подписаны 
усиленной электронной подписью. 

Срок предоставления государственной услуги 
составляет не более 70 календарных дней. 

Минстрой России в течение 30 календарных дней 
с момента поступления документов, необходимых 

для прохождения аттестации направляет 
заявителю, допущенному к проверке знаний, 

почтовым отправлением или в форме 
электронного документа извещение о допуске с 

указанием формы такой проверки, времени и 
места ее проведения. Извещение направляется 

не позднее чем за 30 дней до дня проведения 

проверки знаний. 

Проверка знаний заявителя проводится в форме 

устного экзамена или тестирования. Билет для 
устного экзамена содержит 3 вопроса в области 

законодательства РФ о градостроительной 
деятельности и 3 вопроса в области 

законодательства о техническом регулировании 
(включая требования к обеспечению безопасной 

эксплуатации объектов капитального 
строительства). Аттестационная комиссия вправе 

задать заявителю не более 3 дополнительных 
вопросов. 

Регламентирован порядок 
осуществления Минстроем 

России аттестации физических 
лиц на право подготовки 

заключений экспертизы 
проектной документации и 

результатов инженерных 
изысканий 

Приказ Минстроя России от 

24.05.2016 N 352/пр 

"Об утверждении 

Административного регламента 
Министерства строительства и 

жилищно-коммунального 
хозяйства Российской 

Федерации по предоставлению 
государственной услуги по 

аттестации физических лиц на 
право подготовки заключений 

экспертизы проектной 
документации и (или) 

результатов инженерных 
изысканий" 

Зарегистрировано в Минюсте 

России 08.08.2016 N 43133. 
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При проведении тестирования заявитель с 
помощью компьютера должен ответить на 100 

вопросов в области законодательства о 

градостроительной деятельности и 100 вопросов 
в области законодательства о техническом 

регулировании. На каждый вопрос 
предусматривается не менее 3 вариантов 

ответов, один из которых является правильным. 
Для ответов на вопросы при тестировании 

заявителю отводится не более 5,5 часа. 
Положительное решение принимается 

аттестационной комиссией, если заявитель дал в 
совокупности не менее 170 правильных ответов 

на 200 вопросов билета. 

 

 

 

Согласно подписанному Постановлению 

Правительства РФ в 2017 году переносятся 
выходные дни с воскресенья 1 января на пятницу 

24 февраля и с субботы 7 января на понедельник 
8 мая. 

Таким образом, в следующем году россияне будут 
отдыхать: 

  в новогодние каникулы девять дней - с 31 
декабря 2016 года по 8 января 2017 года; 

  в феврале четыре дня - с 23 по 26 
февраля; 

  в марте один праздничный день - 8 марта; 
  в майские праздники - с 29 апреля по 1 

мая и с 6 мая по 9 мая; 
  в июне три дня - 10, 11 и 12 июня; 

  в ноябре три дня - с 4 по 6 ноября. 

 

 

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 

Правительство РФ утвердило 
праздничные дни на 2017 год: 

новогодние каникулы продлятся 
с 31 декабря по 8 января 

Постановление Правительства 
РФ от 04.08.2016 N 756 

"О переносе выходных дней в 
2017 году" 

 

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 
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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, соответствующая 

требованиям, предусмотренным частью 3 статьи 
55.4 ГрК РФ). 
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Для проверки правильности заполнения 
налоговой декларации по водному налогу 

опубликованы контрольные соотношения ее 

показателей. 

Налоговая декларация по водному налогу 

утверждена Приказом ФНС России от 09.11.2015 
N ММВ-7-3/497@. 

Налогоплательщики вправе использовать 
контрольные соотношения для проверки 

правильности заполнения формируемой 
отчетности. 

 

  

Письмо ФНС России об 

утверждении контрольных 
соотношений декларации по 

водному налогу 

от 07.09.2016 N СД-4-3/16671@ 
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Суд проверив обоснованность и законность 

нижестоящих судебных инстанций оставил в силе 

решение кассационного суда и указал, что 
передача муниципального имущества – систем 

водоснабжения и водоотведения - на праве 
хозяйственного ведения муниципальному 

унитарному предприятию не противоречит 
закону, поскольку указанные полномочия 

предоставлены муниципальному образованию в 
соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 3 и 

пункта 1 части 1 статьи 6 Федерального закона от 
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении». 

 

 

Министерство топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 

Краснодарского края предъявило иск к ООО 
«Югводоканал» о расторжении концессионного 

соглашения ссылаясь на не освоение 
водоканалом запланированных капитальных 

вложений на объектах водоснабжения, что 
является существенным нарушением соглашения. 

Решением суда дело передано на новое 
рассмотрение, поскольку не оценено, что в 

плане-графике стороны предусмотрели 
конкретные инвестиционные мероприятия 

(реконструкции, работы) с указанием их 
стоимости в каждом году. Также апелляционным 

судом не было выяснено, возможно ли при таких 
темпах и отсутствии заемных средств исполнение 

концессионного соглашения с учетом его целей. 

 

 

Директор областного предприятия был признан 
виновным мировым судьей и привлечен к 

ответственности по ст. 2.1.2 Закона Кировской 
области N 200-ЗО «Об административной 

ответственности в Кировской области» за 
пользование предприятием муниципальными 

тепловыми сетями без заключения договора 
аренды или концессионного соглашения. 

ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА РАВВ 

Верховный суд РФ подтвердил 
законность закрепления 

объектов водопроводно-
канализационного хозяйства за 

муниципальным унитарным 
предприятием на праве 

хозяйственного ведения 

Определение Верховного Суда 

Российской Федерации от 22 

августа 2016 г. N 309-КГ16-9989 

www.kad.arbitr.ru  

Кассационная инстанция 
передала на новое дело о 

расторжении концессионного 
соглашения между 

Администрацией Красно-
дарского края и ООО 

«Югводоканал» 

Постановление Арбитражного 

суда Северо-Кавказского округа 

от 16.08.2016 N Ф08-5365/2016 по 

делу N А32-30156/2013 

www.kad.arbitr.ru  

Суд наложил штраф на 

директора областного пред-
приятия за пользование 

муниципальным имуществом без 
оформления предусмотренных 

законодательством документов 

Постановление Кировского 

областного суда от 31.05.2016 по 

делу N 4А-145/2016 

www.kad.arbitr.ru  
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Областной суд оставил решение мирового судьи в 
силе. 

 

 

Министерство считает возможным закрепление 

объектов коммунальной инфраструктуры за 
государственными или муниципальными 

предприятиями на праве хозяйственного ведения 
или оперативного управления в случае 

возникновения угрозы безопасности 
теплоснабжения, нарушения обеспечения 

надежного и бесперебойного водоснабжения и 
водоотведения при реализации органами 

местного самоуправления полномочий по 
решению вопросов местного значения, 

установленных Законом N 131-ФЗ до передачи 
таких объектов концедентом концессионеру по 

концессионному соглашению. 

Минстрой России обращает внимание на 
необходимость неукоснительного исполнения 

подпункта "а" пункта 2 Перечня поручений 
Президента Российской Федерации В.В. Путина от 

9 августа 2015 г. N Пр-1608 о реализации в 
установленные сроки графиков передачи в 

концессию объектов жилищно-коммунального 
хозяйства всех государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, 
управление которыми было признано 

неэффективным. 

 

 

ФАС России рассматривает жалобу ООО «Новая 

городская инфраструктура Прикамья» на 

действия Комитета по управлению имуществом 
города Саратова при проведении открытого 

конкурса на право заключения концессионного 
соглашения в отношении централизованных 

систем холодного водоснабжения и 
водоотведения, находящихся в собственности 

муниципального образования «Город Саратов». 

В соответствии с частью 18 статьи 18.1 

Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции» торги приостановлены до 

рассмотрения жалобы по существу.  

Конкурс на право заключения 
концессионного соглашения в 

отношении объектов 

водоснабжения и 
водоотведения в г.Саратове 

приостановлен по решению ФАС 
России 

www.torgi.gov.ru  

Разъяснения Минстроя России 
по вопросу возможности 

закрепления на праве 
хозяйственного ведения 

(оперативного управления) за 
государственными и 

муниципальными унитарными 
предприятиями объектов 

коммунальной инфраструктуры 

от 20 января 2016 г. N 1055-АЧ/04 

http://www.raww.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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Чтобы обосновать начальную (максимальную) 

цену контракта (НМЦК), можно использовать 

также прайс-листы, размещенные на 
официальных сайтах. По мнению 

Минэкономразвития, обоснование с помощью 
прайс-листов наиболее объективно, поскольку 

сведения в них предназначены для 
неопределенного круга лиц. 

 

 

 

C 1 января 2018 года минимальный совокупный 

годовой стоимостной объем договоров, 
заключаемых с субъектами малого и среднего 

предпринимательства по итогам проводимых 
среди них закупок, должен будет составлять не 

10%, а 15% от общей стоимости договоров за 

год. 

 

 

 

Заказчик вправе потребовать от участников как 
соответствующего оборудования, 

квалифицированного персонала, так и опыта 
выполнения аналогичных работ. 

Минэкономразвития пояснило, что в этом случае 
в документации о закупке надо описать, что 

понимается под "аналогичностью". Кроме того, 
следует привести критерии, по которым 

участники смогут определить, отвечают ли ранее 
выполнявшиеся ими работы данному требованию. 

Полагаем, эти сведения необходимо включить и в 

положение о закупке. 

 

 

Вывод можно сделать, проанализировав 

разъяснения Минэкономразвития. Ведомство 
указало: в отчетность по Закону N 223-ФЗ 

вносятся сведения и о закупках за наличный 
расчет. 

Для определения НМЦК 

госзаказчик может 
использовать прайс-листы 

Письмо Минэкономразвития 
России от 06.05.2016 N ОГ-Д28-

6303 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ПО ЗАКУПКАМ 

Станет больше закупок, 

проводимых по Закону N 223-
ФЗ среди субъектов малого 

бизнеса 

Постановление Правительства 

РФ от 19.08.2016 N 819 

Вступает в силу 1 января 2018 

года 

 

При закупках по Закону N 223-

ФЗ допустимо требование о 
наличии опыта работ 

Письмо Минэкономразвития 
России от 25.07.2016 N Д28и-

1863 

 

Если товар куплен за наличные, 
данные о договоре по Закону N 

223-ФЗ вносятся в отчет 

Письмо Минэкономразвития 
России от 22.06.2015 N Д28и-

1832 

http://www.raww.ru/
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Необходимо отметить, что названный Закон 
обязывает заказчика не позднее 10-го числа 

месяца, следующего за отчетным, размещать в 

единой информационной системе сведения о 
заключенных договорах. К таким сведениям 

относится, например, информация о количестве и 
общей стоимости договоров. 

 
  

http://www.raww.ru/
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Установленный 
экономически 

обоснованный 
тариф, руб./куб.м 

Норматив 
потребления 

услуг, куб.м на 
1 человека в 

месяц 

Надбавки к 
цене (тарифу) 

для 
потребителей, 
руб. за куб.м 

Российская Федерация 24,31 8,11 1,64 

Центральный федеральный округ 22,56 9,31 3,09 

Белгородская область 21,78 9,77 2,1 

Брянская область 17,43 6,34 - 

Владимирская область 24,06 7,49 5,36 

Воронежская область 20,84 8,78 - 

Ивановская область 20,42 8,59 - 

Калужская область 16,85 7,18 - 

Костромская область 29,26 8,31 - 

Курская область 19,16 9,38 0,24 

Липецкая область 23,83 9,08 - 

Московская область 26,66 8,77 0,8 

Орловская область 13,96 6,03 - 

Рязанская область 22,85 7,48 - 

Смоленская область 22,27 6,62 - 

Тамбовская область 19,51 8,39 1,4 

Тверская область 26,36 6,65 1,76 

Тульская область 15,11 7,49 - 

Ярославская область 25,25 7,02 - 

г. Москва 22,03 11,61 - 

Северо-Западный федеральный округ 27,57 7,02 - 

Республика Карелия 28,88 8,94 - 

Республика Коми 53,56 6,88 - 

Архангельская область 39,43 7,02 - 

Ненецкий АО 73,83 4,51 - 

Архангельская область (кроме Ненецкого 

АО) 

37,8 7,13 - 

Вологодская область 30,5 7,71 - 

Калининградская область 9,48 7,35 - 

Ленинградская область 30,53 9,26 - 

Мурманская область 15,87 8,51 - 

Новгородская область 37,4 6,93 - 

Псковская область 22,67 6,93 - 

г. Санкт-Петербург 26,8 5,78 - 

Южный федеральный округ 26,92 8,03 1,17 

Республика Адыгея 15,82 7,8 - 

Республика Калмыкия 16,81 3,94 1,17 

Краснодарский край 31,87 6,63 0,98 

Астраханская область 24,57 8,72 - 

Волгоградская область 17,76 9,95 - 

ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА 

Стоимость услуг по водоотведению во II 

полугодии 2015 года по субъектам 

Российской Федерации 

http://www.raww.ru/
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Ростовская область 28,57 8,38 - 

Северо-Кавказский федеральный 

округ 

14,93 7,99 - 

Республика Дагестан 3,08 7,78 - 

Республика Ингушетия 12,12 5,45 - 

Кабардино-Балкарская Республика 11,92 6,89 - 

Карачаево-Черкесская Республика 13,48 7,3 - 

Республика Северная Осетия-Алания 10,21 7,5 - 

Чеченская Республика 17,2 6,46 - 

Ставропольский край 24,76 9,1 - 

Приволжский федеральный округ 20,09 7,45 0,43 

Республика Башкортостан 20,91 7,32 - 

Республика Марий Эл 28,49 6,28 - 

Республика Мордовия 20,28 6,39 - 

Республика Татарстан 18,53 8,4 0,55 

Удмуртская Республика 17,83 7,67 - 

Чувашская Республика 17,44 6,98 - 

Пермский край 21,67 6,52 - 

Кировская область 27,03 6,47 - 

Нижегородская область 20,83 6,99 0,6 

Оренбургская область 21,82 8,06 0,37 

Пензенская область 16,54 6,99 - 

Самарская область 20,35 9,62 0,39 

Саратовская область 16,43 5,8 - 

Ульяновская область 18,77 8,45 - 

Уральский федеральный округ 26,29 8,22 1,34 

Курганская область 31,09 7,51 - 

Свердловская область 16,94 9,67 1,34 

Тюменская область 45,14 6,68 - 

Тюменская область (кроме ХМАО-Югры и 

ЯНАО) 

33,42 6,59  

Ханты-Мансийский АО-Югра 46,18 7,05 - 

Ямало-Ненецкий АО 74,38 5,85 - 

Челябинская область 17,33 8,51 - 

Сибирский федеральный округ 24,39 7,55 1,03 

Республика Алтай 33,72 5,56 - 

Республика Бурятия 30,18 7,39 - 

Республика Тыва 13,29 9,58 - 

Республика Хакасия 31,27 8,21 - 

Алтайский край 18,83 4,22 0,81 

Забайкальский край 31,29 6,61 - 

Красноярский край 36,96 6,61 - 

Иркутская область 24,59 9,02 2,12 

Кемеровская область 15,05 8,36 - 

Новосибирская область 16,26 9,17 - 

Омская область 21,47 6,53 1,22 

Томская область 26,37 8,91 0,33 

Дальневосточный федеральный округ 49,07 8,07 0,81 

Республика Саха (Якутия) 148,97 7,6 - 

Камчатский край 40,64 7,95 - 

Приморский край 17,33 8,42 0,81 

Хабаровский край 25,61 9,66 - 

Амурская область 37,92 6,81 - 

Магаданская область 38,77 8,52 - 

Сахалинская область 40,13 5,61 - 

http://www.raww.ru/
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Еврейская автономная область 33,67 6,87 - 

Чукотский АО 208,97 6,34 - 

Крымский федеральный округ 22,46 6,87 - 

Республика Крым 24,72 6,17 - 

г. Севастополь 14,02 9,5 - 
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Шингаркин Максим Андреевич 
Заместитель председателя  

Комитета по обороне ГосДумы РФ 

Большаков Максим Валентинович 
Генеральный директор 

ООО «Водоканал города Навашино» 

Каменев Александр Викторович 
Директор 

МУП «Североморскводоканал» 

Макрушин Алексей Вячеславович 
Исполнительный директор  
Ассоциация ЖКХ РАЗВИТИЕ 

Полляк Хэззи Натанович 
Генеральный директор 

ООО «А.Р.И. РАША» 

Гридчин Алексей Арнольдович 
Генеральный директор 

ООО «Тех Энерго Хим-Групп» 

Юрген Занд 
Генеральный директор 

ООО «КСБ» 

Винарский Сергей Леонидович 
Генеральный директор 

МУП «Саратовводоканал»  

Золотарев Сергей Валерьевич 
Директор 

МУП «Новгородский водоканал» 

Кирошенко Сергей Николаевич 
Генеральный директор 

ОАО УК «Завод Водоприбор» 

Шаккум Мартин Люцианович 
Первый заместитель председателя  

Комитета по земельным отношениям и 
строительству ГосДумы РФ 

Курзаев Павел Анатольевич 
Генеральный директор  

ОАО «РКС-Менеджмент» 

Жестков Николай Васильевич 
Директор 

АО «Водоканал» г.Якутск 

Ким Владимир Станиславович 
Генеральный директор 

ООО «Джи-Эс-Пи Прожект» 

Рябоконь Юрий Сергеевич 
Директор 

МУП «Ленводоканал» 

Боровиков Олег Павлович 
Директор 

МУП «Брянскгорводоканал» 

 

  

РАВВ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ !!! 

Российская ассоциация водоснабжения и 

водоотведения желает всем 

именинникам неиссякаемого оптимизма, 
бодрого настроения, благополучия и 

стабильности во всех начинаниях! 

В сентябре родились: 

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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