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Уважаемые
коллеги,
Российская
ассоциация
водоснабжения и водоотведения искренне благодарит
профессиональное
сообщество
за
конструктивную
совместную работу в уходящем 2016 году, которая
позволила не только в очередной раз привлечь внимание
государства к проблемам отрасли, но и добиться
конкретных результатов для дальнейшего эффективного
развития предприятий водопроводно-канализационного
комплекса.
Прежде всего, необходимо отметить, нашу активную
деятельность в рамках экспертных советов и рабочих
групп при федеральных органах власти по указанию на
системную
недофинансированность
отрасли
и
необходимость
ее
регулирования
не
как
части
коммунального хозяйства, но как отдельного социальнозначимого сегмента экономики. В итоге данный подход
нашел отражение в Стратегии развития жилищнокоммунального хозяйства до 2020 г. (распоряжение
Правительства РФ №83-р) и планах Минэкономразвития
России по реформированию ЖКХ.
Благодаря совместным усилиям профессионального
экспертного
сообщества,
федеральных
органов
законодательной и исполнительной власти удалось
значительно смягчить санкции в адрес организаций
водопроводно-канализационного комплекса за нарушение
сроков по оплате электроэнергии, вернуть норматив на
водоотведение на общедомовые нужды, ввести авансовые
платежи от коммерческих и бюджетных потребителей, а
также включить в приоритетный проект стратегического
развития РФ «ЖКХ и городская среда» мероприятия по
снижению налоговой нагрузки.
Отдельно необходимо отметить нашу деятельность по
противодействию неправомерному завышению отпускных
цен на сульфат алюминия, применяемого предприятиями
водопроводно-канализационного
хозяйства
для
подготовки питьевой воды, а также совместную работу с
ФАС России по рассмотрению нарушения Федерального
закона «О защите конкуренции» в части ограничения
конкуренции на рынке продукции химических добавок и
модификаторов бетона.
В структуре РАВВ также произошли существенные
изменения. Теперь деятельность Ассоциации строится на
основе профильных советов, участниками которых стали
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отраслевые эксперты, члены РАВВ и представители
органов власти. Это позволило нам добиться ещё большей
интеграции и сплоченности в решении наших задач. На
текущий
момент
созданы
Экологический,
Методологический и Экспертно-технологические советы.
На их основе вырабатываются конкретные предложения
по изменению нормативной правовой базы, обмениваются
опытом и достижениями, выявляются потенциальные
точки роста на будущее.
В уходящем году мы провели первый Технологический
съезд РАВВ в рамках международного водного форума
«ЭКВАТЭК». Мероприятие прошло при поддержке
Минстроя России и собрало более 200 специалистов
отрасли ВКХ из 50 регионов РФ. В рамках деловой
программы Съезда состоялось обсуждение общемирового
опыта
реализации
технологий
водоподготовки
и
водоочистки, сравнение используемых решений в России
и за рубежом, анализ возможностей создания профильных
технопарков, внедрения инноваций и отечественных
разработок. На этой площадке мы дали старт деятельности
Экспертно-технологического
совета
РАВВ,
который
сегодня является квалифицированным центром оценки
новых решений, формирования предложений отрасли по
изменению инженерных, проектных, технических норм и
стандартов деятельности ВКХ.
Отдельно необходимо отметить нашу конференцию
водоканалов России в городе Томске. Мероприятие
посетили порядка 300 человек из 60 субъектов РФ,
включая представителей Совета Федерации, Минстроя
России,
ФАС
России,
территориальных
органов
законодательной и исполнительной власти, а также
профильных
предприятий
сферы
ЖКХ
со
всех
федеральных округов РФ. На конференции подробно
проанализировали экономическое состояние отрасли и
выработали
предложения
по
преодолению
продолжающегося кризиса. Резолюция мероприятия стала
основой для некоторых инициатив профильных органов
власти, которые уже в следующем году будут обсуждаться
на федеральном уровне.
По международной деятельности в 2016 году РАВВ в
сотрудничестве с Минобрнауки России, Минприроды
России и других ведомств провела в рамках научнопрактической конференции «Водный форум БРИКС»
круглый стол «Экономические и социальные проблемы
водопотребления, в т.ч. питьевого водоснабжения», в
работе
которого
приняли
участие
отраслевые
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специалисты и эксперты из России Китая, Бразилии,
Южной
Африки
и
Франции.
Здесь
были
продемонстрированы высокие компетенции нашей страны
в
вопросах
эффективного
использования
водных
ресурсов, проанализирован опыт стран БРИКС по данной
проблематике
и
намечены
пути
международной
кооперации и сотрудничества в области обмена
технологий, образовательных программ и инвестиционных
проектов.
Уважаемые коллеги, впереди Год Экологии – время, когда
отрасль
должна
продемонстрировать
себя
как
высокоэффективный природоохранный комплекс, как
сфера обеспечения здоровья населения и устойчивого
развития промышленности, сельского хозяйства, ЖКХ.
Для этих целей с 27 по 30 июня 2017 года мы проведем
Всероссийский съезд водоканалов в Москве, который
расширит свой формат и приобретет статус Водного
конгресса. Фокус мероприятия будет направлен на водные
ресурсы России, на их комплексное использование
различными отраслями экономики, на выработку единой
политики рационального водопользования, в основе
которой лежит деятельность предприятий водоснабжения
и водоотведения.
Помимо этого, в Новом Году мы обязательно продолжим
работу по возрождению Экологических фондов, основной
деятельностью которых станет финансирование проектов
по реконструкции и строительству новых очистных
сооружений водоканалов. Убеждены, что средства,
поступающие в региональные бюджеты в виде штрафов за
негативное воздействие на водные объекты, должны
аккумулироваться в субъекте и целевым образом
использоваться на конкретные проекты в наиболее
проблемных территориях. Работа по возрождению
Экологических фондов поддержана Минприроды России и
озвучена на совещании у Президента РФ, поэтому мы
предпримем все усилия для доведения её до конца.
В 2017 году наша X юбилейная Конференция водоканалов
России, которая пройдет в Калининграде с 18 по 22
сентября, также не обойдет стороной проблематику Года
Экологии. Надеемся на широкое участие наших членов и
отрасли в целом в работе мероприятия.
Уважаемые коллеги и партнеры, мы искренне надеемся,
что в следующем году у нас получится многое: добьемся
намеченных целей, реализуем все планы, воплотим в
жизнь самые смелые идей и проекты. Только в
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солидарности и единстве наши усилия
существенные результат для отрасли.

принесут

А помимо работы у каждого из нас есть родители, которым
мы всегда благодарны за любовь, и дети, принимающие
нашу заботу. Пусть все они, а также близкие Вам люди,
будут
здоровы,
жизнерадостны
и
по-настоящему
счастливы в Новом Году.
Желаю всем удачи, тепла и, конечно, плодотворной
работы!
Елена Довлатова

_______________________
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ
№ 84/2016

raww.ru
равв.рф

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ
Опубликован план мероприятий
РАВВ на 2017 год

Подробнее>>>

Исполнительный директор РАВВ
Елена
Довлатова:
«Многие
планы по реформированию ЖКХ
могут
оказаться
нереализованными в связи с
возможной
реорганизацией
работы Фонда ЖКХ»

Российская
ассоциация
водоснабжения
и
водоотведения представляет план мероприятий на
2017 год.
В состав включены конференции, семинары,
круглые столы, заседания секций советов РАВВ,
форумы,
вебинары,
а
также
отраслевые
футбольные турниры для спортивных коллективов
профильных предприятий.

В
рамках
II
Всероссийской
практической
конференции
«Государственная
политика
в
жилищно-коммунальной сфере» руководитель
Российской
ассоциации
водоснабжения
и
водоотведения
Елена
Довлатова
высказала
обеспокоенность по поводу желания властей
реорганизовать
работу
Фонда
содействия
реформирования ЖКХ.
По словам эксперта, если Фонду оставить только
функцию субсидирования процентных ставок по
кредитам (в отличии от прямых инвестиций, как
это было ранее), то выделенные на эти цели
средства просто не дойдут до адресата, так как
среди
ресурсоснабжающих
организаций
и
управляющих
компаний
много
убыточных,
которым банки не заинтересованы давать деньги,
– «если не выдаются кредиты, значит и не
субсидируются
процентные
ставки,
следовательно инвестиции, заложенные в Фонде,
не принесут результата» - отметила Довлатова.
Говоря о тарифной политики в ЖКХ, эксперт
сообщила о том, что экономика, например,
отрасли
водоснабжения
и
водоотведения
предполагает
содержание
большой
капиталоёмкой инфраструктуры, обслуживание
которой
в
крупных
городах
с
большим
количеством абонентов стоит дешевле чем в
малых городах. На практике десяти тысячам
человек
будет
крайне
дорого
оплачивать
соответствующие услуги водоканала, в отличии от
нескольких сотен тысяч человек, поэтому
повышение тарифа в малых городах должно быть
большим, но включать в себя обязательную
поддержку бюджета или частного бизнеса.
Сегодня по словам Довлатовой всё происходит
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ровно наоборот: крупные города получают
высокий рост тарифа, а малые города меньший,
хотя последним как раз и требуется больше
инвестиций для содержания и обслуживания
системы.

Российская
ассоциация
водоснабжения и водоотведения
(РАВВ)
совместно
с
Международной
Водной
Ассоциацией
(IWA)
представляют очередной выпуск
международных новостей водной
отрасли от ноября 2016 года.
Все
выпуски
дайджеста
зарубежных
профильных
новостей доступны в разделе
«Пресс-центре» на сайте РАВВ
www.raww.ru

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ: Новым
президентом Ассоциации на ближайшие два года
объявлена Диана Даррас. Она сменила на этом
посту профессора Хельмута Кройсса. В течение
многих лет Диана является активным членом МВА
и последние шесть лет работала в качестве члена
коллегии. В своем выступлении Диана Даррас
подчеркнула важность осуществления одной из
главных
задач
устойчивого
развития
–
обеспечение
равного
доступа
к
услугам
водоснабжения и санитарии для всех жителей
планеты.
Особо
было
отмечено
влияние
климатических
изменений
и
необходимость
обеспечения
надежного
функционирования
систем водоснабжения и водоотведения в
условиях засухи, поразившей в последние годы
многие страны.
КИТАЙ: В Китае к 2030 году планируют создать
«строжайшую
систему
охраны
окружающей
среды», которая будет контролировать уровень
шума, атмосферные загрязнения, качество почвы,
воды и сельской среды. В новой системе
мониторинга будут выделены зоны повышенного
риска
и
создана
единая
платформа
для
накопления и обмена данными о качестве
окружающей среды. Программа предусматривает
развитие и модернизацию систем водоснабжения
и водоотведения.
США: За нелегальную закачку сточных вод из
септиков в канализационные колодцы в Форт
Уодсворте и канал Гованус в Бруклине, Нью-Йорк,
компания A&L Cesspool Service Corporation должна
заплатить штраф в размере 900 тысяч долларов.
Согласно положениям Закона о чистой воде
действия
компании
без
соответствующего
разрешения или в нарушение условий разрешения
были классифицированы как преступление.

Подробнее>>>

Все международные новости на сайте РАВВ.
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РАВВ
оказывает
содействие
субъектам РФ в приведении
нормативных
документов
регионального
уровня
в
соответствие с федеральными
нормами
в
части
платежей
абонентов водоканалов за сброс
загрязняющих веществ

Российская
ассоциация
водоснабжения
и
водоотведения в связи с изменениями, вносимыми
Государственной
Думой
и
Правительством
Российской Федерации в законодательство об
охране окружающей среды (Федеральный закон
№ 219-ФЗ от 21.07.2014 г. «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об охране окружающей
среды» и отдельные законодательные акты
Российской
Федерации»
и
постановление
Правительства Российской Федерации № 913 от
13.09.2016 г. «О ставках платы за негативное
воздействие
на
окружающую
среду
и
дополнительных
коэффициентах»)
и
законодательство
о
водоснабжении
и
водоотведении (постановление Правительства
Российской Федерации № 1134 от 03.11.2016 г. «О
вопросах
осуществления
холодного
водоснабжения и водоотведения»), оказывает
содействие
органам
исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в работе по
согласованию положений действующих порядков
взимания платы за сброс сточных вод и
загрязняющих веществ в системы канализации
населенных пунктов с новыми документами
федерального уровня.
Измененные порядки предполагают при расчете
платы за сброс загрязняющих веществ вместо
нормативов платы применять ставки платы с
повышающими коэффициентами 5 и 25.
В настоящее время РАВВ совместно с органами
исполнительной
власти
и
предприятиями
водопроводно-канализационного хозяйства ведут
работу по внесению необходимых изменений в
Забайкальском
крае,
Калининградской,
Новосибирской областях и Ямало-Ненецком
автономном округе.
Также осуществляются консультации органов
исполнительной власти Калужской области,
Республики
Хакасия
и
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, предприятий
водопроводно-канализационного
хозяйства
города федерального значения Севастополя,
Иркутской и Ульяновской областей, Красноярского
края.
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Практический вебинар «Обзор
судебной практики по вопросам
деятельности водоканалов»
27 января 2017 г.
11.00 (время московское)
Продолжительность 1,5 часа

Участники вебинара подробно ознакомятся с
новинками судебной практики по следующим
вопросам:
Взаимоотношения
абонентами.

водоканалов

с

Заключение и реализация концессионных
соглашений в коммунальной сфере.
Споры по вопросам возмещения
причиненного окружающей среде.

вреда

Закупочная деятельность на основании 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
Модератор
исполнительного
Побединская.

вебинара:
директора

заместитель
РАВВ
Н.В.

Выступающие:
- Роман Искендеров, руководитель Центра ГЧП
РАВВ.
- Елена Захарова, руководитель юридического
департамента ООО «ГК Водоканал Эксперт».
Участники вебинара смогут задать выступающим
свои вопросы и получить рекомендации по
вопросам вебинара.
Участие для членов РАВВ – бесплатно,

Регистрация участников>>>

Информация от Voda News и
Журнала НДТ

Для участия в мероприятии необходимо пройти
регистрацию на сайте www.vodexp.com в разделе
«Обучение».

Voda News приготовила для своих читателей
подборку самых популярных материалов 2016
года:
Взгляд в будущее: интервью Председателя
Совета РАВВ А. Скрябина
Большая задача ¬- малыми средствами:
внедрение инновационных технологий на
объектах водоснабжения Новосибирска
Концессия
на
водоканал
РОСВОДОКАНАЛ не отступает

Челябинска:
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TOP-новинок ЭКВАТЭК-2016
В
декабрьском
выпуске
журнала
«НДТ»
опубликованы
материалы,
посвященные
востребованным
профессионалами
вопросам
деятельности водоканалов:
Экономические аспекты внедрения НДТ на
городских очистных сооружениях
Внедрение новой техники и материалов в
сетевом хозяйстве
Модернизация
ливневых
систем
водоотведения: возможности использования
концессионной модели

Подписаться на журнал>>>

Продолжается подписка на журнал «НДТ» на 2017
год.
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ПОЗИЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА
ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА
Разъяснение РАВВ о постановке
на учет объектов негативного
воздействия на окружающую
среду
Архив всех разъяснений РАВВ по
наиболее актуальным вопросам
отрасли можно найти на сайте
Ассоциации
в
разделе
«Комментарии
законодательства»
www.raww.ru

До 1 января 2017 года организациям ВКХ,
отнесенным в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 28 сентября 2015 г. № 1029
к объектам 1 категории, и постановлением
Правительства РФ от 28 августа 2015 г. № 903
необходимо подать в территориальные органы
Росприроднадзора заявки о постановке на учет
существующих объектов негативного воздействия
на окружающую среду.
На официальном сайте Росприроднадзора имеется
пошаговая инструкция подачи такой заявки в
электронном виде в соответствии с приказом
Федеральной службой по надзору в сфере
природопользования Минприроды РФ от 24 ноября
2016 г. № 756 «Об исполнении постановления
Правительства
Российской
Федерации
от
23.06.2016 № 572».
В тоже время, при отсутствии возможности подачи
заявки в электронном виде необходимо отправить
в
адрес
территориального
органа
Росприроднадзор
заявку,
оформленную
в
письменном виде в соответствии с приказом
Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования Минприроды РФ от 23
декабря 2015 г. № 554 «Об утверждении формы
заявки о постановке на государственный учет
объектов, оказывающих негативное воздействие
на окружающую среду». Заявку на бумажном
носителе рекомендуем направить в адрес ТО
Росприроднадзора по почте заказным письмом в
период с 22 по 25 декабря 2016 года.
Правила создания и ведения государственного
реестра объектов, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду утверждены
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 23 июня 2016 г. № 572.
В соответствии с п. 35 Правил заявку о постановке
объекта на учет, сведения и документы,
представляемые
для
актуализации
учетных
сведений об объекте или снятия объекта с
государственного учета, юридическое лицо,
индивидуальный
предприниматель,
осуществляющие хозяйственную и (или) иную
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деятельность
на
объекте,
направляют
в
территориальный орган Федеральной службы по
надзору
в
сфере
природопользования
посредством почтового отправления с описью
вложения и уведомлением о получении или в
электронном
виде
посредством
заполнения
электронного средства формирования заявки с
использованием федеральной государственной
информационной
системы
"Единый
портал
государственных
и
муниципальных
услуг
(функций)" или официального сайта Службы в
сети "Интернет".
На основании изложенного в соответствии с
указанными
положениями
нормативного
правового
акта
юридическое
лицо,
индивидуальный
предприниматель,
осуществляющие хозяйственную и (или) иную
деятельность на объекте вправе по своему
усмотрению
выбрать
один
из
способов
направления заявки о постановке объекта на учет.
Оба указанных выше способа направления заявки
являются самостоятельными и альтернативными.
На основании изложенного отказ в принятии
заявки
о
постановки
объекта
на
учет,
направленной
посредством
почтового
отправления с описью вложения и уведомлением
о получении не соответствует действующему
законодательству.

Начальник
Управления
государственного
надзора
в
области использования и охраны
водных объектов, атмосферного
воздуха и земельного надзора
Росприроднадзора – Оводков
Михаил Владимирович
E-mail: ovodkovmv@rpn.gov.ru
тел. +7(925) 400-60-22
+7 (499) 766 2039

Обращаем внимание, что указанный вывод был
озвучен заместителем начальника управления
экологического надзора Росприроднадзора М.В.
Оводковым на семинаре-совещании по вопросам
постановки на государственный учет объектов,
оказывающих
негативное
воздействие
на
окружающую среду, состоявшемся 6 декабря 2016
г. в центральном аппарате Росприроднадзора.
При этом М.В. Оводков обратил внимание
хозяйствующих субъектов на необходимость
извещения
о
случаях
незаконного
отказа
территориальных органов Росприроднадзора в
приеме заявок в письменной форме, для принятия
центральным аппаратом службы соответствующих
мер реагирования.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Утверждены
исчерпывающие
перечни процедур в сфере
строительства
объектов
водоснабжения и водоотведения
Постановление
Правительства
РФ от 07.11.2016 N 1138
"Об исчерпывающих перечнях
процедур в сфере строительства
объектов
водоснабжения
и
водоотведения
и
правилах
ведения
реестров
описаний
процедур"

Подписанным постановлением установлены:
исчерпывающий перечень процедур в сфере
строительства линейных объектов водоснабжения
и водоотведения;
исчерпывающий перечень процедур в сфере
строительства
объектов
водоснабжения
и
водоотведения,
за
исключением
линейных
объектов;
Правила внесения изменений в эти перечни;
Правила ведения реестров описаний включенных
в перечни процедур.
Каждый из перечней состоит из двух разделов:
в
первый
предусмотренные
актами РФ;

включаются
нормативными

процедуры,
правовыми

во
второй
процедуры,
связанные
с
особенностями осуществления градостроительной
деятельности на территориях субъектов РФ и
территориях
муниципальных
образований
(данные процедуры применяются в случае, если
такие процедуры и порядок их проведения
установлены нормативными правовыми актами
субъектов РФ или муниципальным правовым актом
представительного
органа
местного
самоуправления).
Разделение процедур на два отдельных перечня
позволит
упорядочить
процедуры
при
строительстве
трубопроводов,
являющихся
линейными
объектами
и
не
требующих
подключения (технологического присоединения) к
сетям инженерно-технического обеспечения, и
насосных
станций
водоснабжения,
канализационных насосных станций, станций
водоочистки, других объектов капитального
строительства, в отношении которых подключение
(технологическое
присоединение)
к
сетям
инженерно-технического обеспечения возможно.
Утвержденные перечни процедур вступают в силу
по истечении 6 месяцев со дня официального
опубликования настоящего Постановления, за
исключением
отдельных
пунктов
перечней,
вступающих в силу с 1 января 2019 года.
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С
1
января
2017
года
существенно
изменяются
правоотношения
в
сфере
холодного
водоснабжения
и
водоотведения
Постановление
Правительства
РФ от 03.11.2016 N 1134
"О
вопросах
осуществления
холодного
водоснабжения
и
водоотведения"

Внесены
поправки
в
Правила
холодного
водоснабжения и водоотведения, в Положение о
плане снижения сбросов загрязняющих веществ,
иных
веществ
и
микроорганизмов
в
поверхностные водные объекты, подземные
водные объекты и на водосборные площади, а
также в Правила организации коммерческого
учета воды, сточных вод.
В частности:
установлено, что декларация на очередной год
подается в срок до 1 ноября предшествующего
года, а не до 1 июля, как было предусмотрено
ранее, при этом декларация о составе и свойствах
сточных вод на 2017 год подается абонентами до
1 марта 2017 года в порядке, установленном
Правилами
холодного
водоснабжения
и
водоотведения;
декларации о составе и свойствах сточных вод на
2017 год, поданные абонентами до вступления в
силу Постановления, прекращают действие со дня
принятия
организацией,
осуществляющей
водоотведение, деклараций о составе и свойствах
сточных вод на 2017 год, поданных абонентами
после вступления Постановления в силу, но не
позднее 1 апреля 2017 года;
уточнено содержание декларации о составе и
свойствах сточных вод, предусмотрены основания
для прекращения действия декларации, уточнены
форма декларации, форма плана по обеспечению
требований к составу и свойствам сточных вод,
установленных
в
целях
предотвращения
негативного
воздействия
на
работу
централизованной системы водоотведения;
в плане снижения сбросов загрязняющих веществ,
иных
веществ
и
микроорганизмов
в
поверхностные водные объекты, подземные
водные объекты и на водосборные площади
предусмотрено строительство сооружений по
обработке осадка сточных вод и канализационных
коллекторов
(сетей)
для
перенаправления
неочищенных
сточных
вод
на
очистные
сооружения;
Правила
холодного
водоснабжения
и
водоотведения дополнены новыми терминами "баланс водопотребления и водоотведения",
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"локальное очистное сооружение", "нормативы
водоотведения
по
составу
сточных
вод",
"самовольное
пользование
централизованной
системой холодного водоснабжения и (или)
водоотведения",
"самовольное
подключение
(технологическое
присоединение)
к
централизованной
системе
холодного
водоснабжения и (или) водоотведения";
скорректирован порядок заключения договоров
холодного
водоснабжения,
договоров
водоотведения, единых договоров холодного
водоснабжения
и
водоотведения,
права
организации
водопроводно-канализационного
хозяйства, обязанности абонента;
уточнены порядок оплаты абонентами полученной
холодной воды и отведенных сточных вод,
осуществляемой
по
тарифам
органов
исполнительной власти субъекта РФ в области
государственного регулирования тарифов, и
размер пени в случае неисполнения либо
ненадлежащего
исполнения
абонентом
обязательств по оплате договора холодного
водоснабжения, договора водоотведения или
единого договора холодного водоснабжения и
водоотведения, а также в случае неисполнения
либо ненадлежащего исполнения организацией
водопроводно-канализационного
хозяйства
обязательств
по
оплате
договора
по
транспортировке холодной воды, сточных вод;
скорректирован порядок временного прекращения
либо ограничения холодного водоснабжения,
временного прекращения либо ограничения
приема сточных вод в отношении абонента;
пересмотрен
порядок
подключения
(технологического
присоединения)
к
централизованным
системам
холодного
водоснабжения и (или) водоотведения;
установлен новый перечень веществ, материалов,
отходов и сточных вод, запрещенных к сбросу в
централизованные
системы
водоотведения
(установлены требования к сточным водам,
принимаемым (отводимым) в централизованные
системы водоотведения);
установлены
требования
к
разработке
и
содержанию плана по соблюдению требований к
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составу и свойствам сточных
рассмотрению и согласованию;

вод,

к

его

скорректирован порядок определения размера и
порядка компенсации расходов организации
водопроводно-канализационного хозяйства при
сбросе абонентами сточных вод, оказывающих
негативное
воздействие
на
работу
централизованной системы водоотведения.
Постановление вступает в силу с 1 января 2017
года, за исключением отдельных положений.

Созданы правовые основания
для осуществления банковского
сопровождения
контрактов,
заключаемых
государственными,
муниципальными
унитарными
предприятиями
Постановление
Правительства
РФ от 12.11.2016 N 1164
"О внесении изменений в пункт
1
Правил
осуществления
банковского
сопровождения
контрактов"

Минстроем России разъяснены
некоторые вопросы, касающиеся
установки
приборов
учета
потребления ресурсов в ветхих и
аварийных объектах и оплаты
потребленных ресурсов в таких
домах
Письмо Минстроя России
03.11.2016 N 36508-ОД/04

от

О
применении
повышающих
коэффициентов к нормативам
потребления

Соответствующее дополнение внесено в правила
осуществления
банковского
сопровождения
контрактов, осуществляемых в соответствии с
Федеральным законом "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд".
С 1 января 2017 года унитарные предприятия
будут осуществлять закупки для обеспечения
государственных и муниципальных нужд в
соответствии с положениями названного закона
(за исключением установленных случаев).

Разъясняется, в частности, что собственники
жилых помещений в многоквартирных домах,
собственники жилых домов обязаны обеспечить
оснащение домов приборами учета используемых
энергоресурсов, а также ввод установленных
приборов в эксплуатацию. В случае неисполнения
данной обязанности действия по оснащению
домов приборами учета должны совершить
ресурсоснабжающие организации, которым в
последующем
граждане
должны
возместить
расходы по установке приборов учета. Данная
норма не распространяется на ветхие и аварийные
объекты, однако, законодательство не содержит
запрета на установку приборов учета в таких
объектах при наличии технической возможности,
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но не допускает отнесение расходов на установку
приборов
учета
на
собственников
жилых
помещений. Показания законно установленных
приборов учета в ветхих и аварийных объектах
могут
использоваться
ресурсоснабжающими
организациями для определения объема и
стоимости потребленных энергоресурсов. В случае
ухудшения
эксплуатационных
характеристик
здания,
приводящим
к
невозможности
обеспечения
точной
фиксации
потребления
энергоресурсов и обслуживания приборов учета,
ресурсоснабжающая
организация
исключает
использование
показаний
учета
в
таких
многоквартирных домах.
Кроме
того,
разъясняется,
что
ресурсоснабжающая
организация
вправе
использовать показания коллективных приборов
учета, установленных ими в ветхих и аварийных
домах для определения объема и стоимости
потребленных энергоресурсов на общедомовые
нужды,
однако
размер
обязательств
собственников и управляющей компании по
оплате потребленных энергоресурсов ограничен
утвержденными нормативами потребления.
Также указывается, что к домам, на которые не
распространяются обязательные требования по
установке
приборов
учета,
не
должны
применяться
нормы,
устанавливающие
повышающие
коэффициенты
к
нормативу
потребления
коммунального
ресурса
при
отсутствии таких приборов.

Если возможные повреждения
гидротехнического сооружения
не приведут к возникновению
чрезвычайной
ситуации,
декларирование
безопасности
таких сооружений не проводится
Постановление
Правительства
РФ от 09.11.2016 N 1149
"О
внесении
изменений
в
Положение о декларировании
безопасности гидротехнических
сооружений"

Уточнен порядок декларирования безопасности
гидротехнического сооружения (ГТС).
В частности, указывается, что в случае если
участниками обследования гидротехнического
сооружения,
предшествующего
разработке
декларации безопасности ГТС в отношении
находящегося
в
эксплуатации
или
ликвидируемого ГТС, установлено, что возможные
повреждения ГТС не приведут к возникновению
ЧС, декларирование безопасности таких ГТС не
проводится, сведения о них не вносятся в
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Российский регистр гидротехнических сооружений
и разрешение на эксплуатацию ГТС не требуется.
В
отношении
деклараций
безопасности
проектируемых
ГТС
уточняется,
что
она
разрабатывается
в
составе
проектной
документации на строительство (реконструкцию)
ГТС, подлежащей экспертизе в соответствии с
законодательством
РФ
о
градостроительной
деятельности, и представляется в орган надзора
для внесения сведений о проектируемом ГТС в
Российский
регистр
гидротехнических
сооружений.

Утверждено типовое положение
о системе управления охраной
труда
Приказ Минтруда
19.08.2016 N 438н

России

от

"Об
утверждении
Типового
положения
о
системе
управления охраной труда"
Зарегистрировано в Минюсте
России 13.10.2016 N 44037.

Согласно
Трудовому
кодексу
РФ
система
управления охраной труда представляет собой
комплекс взаимосвязанных и взаимодействующих
между
собой
элементов,
устанавливающих
политику и цели в области охраны труда у
конкретного работодателя и процедуры по
достижению этих целей.
Настоящее
Типовое
положение
о
системе
управления охраной труда (далее - СУОТ)
разработано в целях оказания содействия
работодателям при создании и обеспечении
функционирования системы управления охраной
труда, разработки положения о СУОТ, содержит
типовую структуру и основные положения о СУОТ.
Действие
СУОТ
распространяется
на
всей
территории, во всех зданиях и сооружениях
работодателя. Его требования обязательны для
всех работников работодателя и являются
обязательными для всех лиц, находящихся на
территории,
в
зданиях
и
сооружениях
работодателя.
Основой
организации
и
функционирования
системы
является
положение
о
СУОТ,
разрабатываемое работодателем самостоятельно
или с привлечением сторонних организаций и
специалистов. Положение утверждается приказом
работодателя с учетом мнения работников и (или)
уполномоченных ими представительных органов.
В положение включаются, в частности, следующие
разделы:
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политика работодателя в области охраны
труда;
распределение обязанностей в сфере
охраны труда между должностными лицами
работодателя;
процедуры, направленные на достижение
целей работодателя в области охраны труда
(подготовка работников по охране труда,
организация и проведение оценки условий
труда,
управление
профессиональными
рисками,
наблюдение
за
состоянием
здоровья
работников,
обеспечение
оптимальных режимов труда и отдыха
работников и др.);
планирование мероприятий по реализации
указанных процедур;
реагирование на аварии, несчастные случаи
и профессиональные заболевания;
управление документами СУОТ.

Территориальным
органам
Росприроднадзора направлены
типовые формы свидетельств,
используемых при постановке на
учет объектов, оказывающих
негативное
воздействие
на
окружающую среду
Письмо Росприроднадзора от
01.09.2016
N
176-03-0036/17836
"О
направлении
форм
свидетельств
о
постановке
объектов на учет"

Письмом направлены рекомендуемые формы
свидетельств о постановке на государственный
учет
объекта,
оказывающего
негативное
воздействие
на
окружающую
среду;
свидетельство об актуализации учетных сведений
об объекте, оказывающем негативное воздействие
на окружающую среду, и свидетельство о снятии с
государственного учета объекта, оказывающего
негативное воздействие на окружающую среду.
Свидетельства оформляются на бланке письма
территориального
органа
Росприроднадзора,
номер и дата регистрации письма являются
номером и датой выдачи свидетельства.
Не подлежащим применению признано Письмо
Росприроднадзора от 05.07.2016 N АА-03-0436/13116.
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Регламентирована
процедура
выдачи
Минстроем
России
разрешений на строительство
отдельных
объектов
капитального
строительства,
предусмотренных ГрК РФ
Приказ Минстроя России
19.05.2016 N 334/пр

от

"Об
утверждении
Административного регламента
Министерства строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства
Российской
Федерации по предоставлению
государственной
услуги
по
выдаче
разрешений
на
строительство
объектов
капитального
строительства,
указанных в пункте 4 части 5 и
пункте 1 части 6 статьи 51
Градостроительного
кодекса
Российской
Федерации
(за
исключением
объектов
капитального строительства, в
отношении
которых
выдача
разрешений на строительство
возложена
на
иные
федеральные
органы
исполнительной власти)"
Зарегистрировано в Минюсте
России 07.10.2016 N 43969.

Речь идет о выдаче разрешений на строительство
объектов, указанных в пункте 4 части 5 и пункте
1 части 6 статьи 51 Градостроительного кодекса
РФ (за исключением объектов капитального
строительства, в отношении которых выдача
разрешений на строительство возложена на иные
федеральные органы исполнительной власти).
Административным регламентом определены, в
частности:
круг заявителей;
требования к порядку информирования о
предоставлении государственной услуги;
результаты
предоставления
государственной услуги (в том числе,
выдача разрешения на строительство, отказ
в выдаче разрешения на строительство,
продление срока действия разрешения на
строительство, отказ в продлении срока
действия разрешения на строительство,
внесение изменений в разрешение на
строительство и т.д.);
срок
предоставления
государственной
услуги;
исчерпывающий
перечень
документов,
необходимых
для
предоставления
государственной услуги, оснований для
приостановления
или
отказа
в
предоставлении государственной услуги;
показатели
доступности
и
качества
предоставления государственной услуги;
исчерпывающий
перечень
административных
процедур,
последовательность и сроки их выполнения.
В приложении к Регламенту приведен образец
заявления о выдаче разрешения на строительство.

Разъяснены
требования
к
осуществлению
контроля
загрязнения
атмосферного
воздуха
при
обосновании
санитарно-защитных зон
Письмо Роспотребнадзора от
22.07.2016 N 09-15453-16-16
"О
контроле
загрязнения
атмосферного воздуха"
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Указано, что для предприятий I, II, III классов
опасности,
а
также
неклассифицированных
объектов, при установлении санитарно-защитных
зон отменено проведение не менее чем годовых
натурных исследований атмосферного воздуха и
измерений уровней физического воздействия на
атмосферный воздух на границе санитарнозащитной зоны.
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Для предприятий IV и V классов опасности не
предъявляется требование к разработке проекта
санитарно-защитной
зоны.
Подтверждением
соблюдения гигиенических требований на границе
санитарно-защитной зоны, жилой застройки и
других
нормируемых
территорий
являются
результаты натурных исследований атмосферного
воздуха и измерений уровней физического
воздействия на атмосферный воздух в рамках
проведения надзорных мероприятий, а также
данные производственного контроля.
Кроме того, разъясняется, что предъявляемые
требования к количеству измерений относятся к
контролю загрязнения атмосферного воздуха, но
не физического воздействия на атмосферный
воздух.

При
осуществлении
систематических лабораторных
наблюдений за атмосферным
воздухом фактор сезонности
российским законодательством
не регулируется
Письмо Роспотребнадзора от
12.08.2016 N 01/10943-16-31
"О рассмотрении обращения"

Роспотребнадзор напоминает, что требования к
проектированию, установлению и подтверждению
размеров
санитарно-защитных
зон
вновь
строящихся, реконструируемых промышленных
объектов и производств, объектов транспорта,
связи, сельского хозяйства, энергетики, опытноэкспериментальных
производств,
объектов
коммунального назначения, спорта, торговли,
общественного питания и др., являющихся
источниками воздействия на среду обитания и
здоровье человека, установлены в СанПиН
2.2.1/2.1.1 1200-03 "Санитарно-защитные зоны и
санитарная
классификация
предприятий,
сооружений и иных объектов".
Для предприятий I, II, III классов опасности, а
также неклассифицированных объектов при
установлении санитарно-защитных зон отменено
проведение не менее чем годовых натурных
исследований атмосферного воздуха и измерений
уровней
физического
воздействия
на
атмосферный воздух на границе санитарнозащитной зоны.
Для предприятий IV и V классов опасности не
предъявляется требование к разработке проекта
санитарно-защитной
зоны.
Подтверждением
соблюдения гигиенических требований на границе
санитарно-защитной зоны, жилой застройки и
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других
нормируемых
территорий
являются
результаты натурных исследований атмосферного
воздуха и измерений уровней физического
воздействия на атмосферный воздух в рамках
проведения надзорных мероприятий, а также
данные производственного контроля. При этом
осуществление
контроля
загрязнения
атмосферного
воздуха
осуществляется
в
соответствии с требованиями СанПиН 2.1.6.103201 "Гигиенические требования к обеспечению
качества атмосферного воздуха населенных мест",
РД 52.04.186-89 "Руководство по контролю
загрязнения атмосферы".

Территориальным
органам
Росприроднадзора направлены
типовые формы свидетельств,
используемых при постановке на
учет объектов, оказывающих
негативное
воздействие
на
окружающую среду
Письмо Росприроднадзора от
01.09.2016
N
176-03-0036/17836
"О
направлении
форм
свидетельств
о
постановке
объектов на учет"

Письмом направлены рекомендуемые формы
свидетельств о постановке на государственный
учет
объекта,
оказывающего
негативное
воздействие
на
окружающую
среду;
свидетельство об актуализации учетных сведений
об объекте, оказывающем негативное воздействие
на окружающую среду, и свидетельство о снятии с
государственного учета объекта, оказывающего
негативное воздействие на окружающую среду.
Свидетельства оформляются на бланке письма
территориального
органа
Росприроднадзора,
номер и дата регистрации письма являются
номером и датой выдачи свидетельства.
Не подлежащим применению признано Письмо
Росприроднадзора от 05.07.2016 N АА-03-0436/13116.
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ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА РАВВ
С 1 января 2017 г. вступают в
силу изменения в Федеральный
закон
«О
концессионных
соглашениях»
Федеральный
закон от 03.07.2016 N 275-ФЗ "О
внесении
изменений
в
Федеральный
закон
"О
концессионных соглашениях"

Новая
редакция
ФЗ
«О
концессионных
соглашениях»
(далее
–
Закон),
вносит
существенные
изменения
в
регулирование
отношений, возникающих в связи с заключением
и реализацией концессионных соглашений в
отношении
объектов
водоснабжения
и
водоотведения.
Основные изменения касаются порядка и условий
заключения
концессионных
соглашений.
В
частности, установлено, что по концессионному
соглашению, объектом которого являются объекты
теплоснабжения,
централизованные
системы
горячего
водоснабжения,
холодного
водоснабжения и/или водоотведения, отдельные
объекты таких систем и концедентом по которому
выступает муниципальное образование (при
отсутствии у него полномочий по установлению
тарифов), третьей стороной в обязательном
порядке является также соответствующий субъект
РФ. При этом, унитарные предприятия не будут
являются
стороной
по
концессионному
соглашению,
а
будут
ликвидированы
в
обязательном порядке (при отсутствии иных видов
деятельности).
ФАС России будет осуществлять мониторинг
проводимых конкурсов на право заключения
концессионных
соглашений
на
предмет
соответствия таких конкурсов действующему
законодательству, а также принимать меры по
устранению выявленных нарушений.
Установлены
особенности
заключения
концессионного соглашения без проведения
конкурса,
осуществления
государственной
регистрации прав собственности на создаваемые
объекты недвижимого имущества и на объекты
незавершенного строительства, предусмотренные
концессионным соглашением.
В концессионную плату могут быть включены
долги унитарных предприятий (по оплате труда,
энергетических ресурсов, обязательства
по
кредитным договорам, заключенным в целях
финансирования инвестиционных программ и по
уплате налогов и сборов) сформированные
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предприятием за 2 года до принятия решения
о
заключении
концессионного
соглашения.
Расходы концессионера по концессионной плате
включаются в его тарифы.
Законом введена возможность трансформации
долгосрочных договоров аренды в концессионные
соглашения, при условии, что они заключенных до
1 января 2015 г.
Кроме
того,
расширен
перечень
объектов
концессионных соглашений. Так, к ним отнесены
в том числе объекты, на которых осуществляются
обработка,
накопление,
утилизация,
обезвреживание,
размещение
твердых
коммунальных отходов, объекты газоснабжения,
объекты социального обслуживания граждан.
Новые
положения
Закона
не
будут
распространяться на концессионные соглашения,
заключённые до 1 января 2017 г.
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ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ПО ЗАКУПКАМ
Заказчики по 223-ФЗ вправе
требовать, чтобы специалисты в
сфере
закупок
отвечали
профстандарту
Письмо
Минэкономразвития
России от 21.11.2016 N Д28и3048

По мнению Минэкономразвития, заказчики по 223ФЗ самостоятельно устанавливают требования к
квалификации
работников,
занимающихся
проведением закупок. Поэтому можно потребовать
от
специалистов
по
закупкам,
чтобы
их
квалификация отвечала профстандарту Минтруда.
По ТК РФ, если нормативный правовой акт
устанавливает
требования
к
квалификации
сотрудника, профстандарты обязательны для
работодателей в части таких требований. В Законе
N
223-ФЗ
подобных
требований
нет.
Следовательно, заказчик сам может определить
критерии,
которым
должна
отвечать
квалификация сотрудников, проводящих закупки.
Отметим, профстандарт для специалистов по
закупкам требует, чтобы у работника, который
непосредственно проводит закупки, было высшее
образование
или
профессиональное
допобразование в сфере закупок. Под высшим
образованием
понимается
как
минимум
бакалавриат.
Этот
сотрудник
должен
обладать
опытом
практической работы в сфере закупок не менее
трех лет и уметь, например, работать с закупочной
документацией,
пользоваться
единой
информационной системой.
Другие требования к квалификации специалиста
по закупкам перечислены в профстандарте.
Полагаем, если заказчик решит применять
профстандарт,
вновь
принятые
сотрудники
должны соответствовать его требованиям.
Уволить уже работающих сотрудников в связи с
тем, что их квалификация не соответствует
стандарту, нельзя. Это следует из письма
Минтруда.
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Даже если участник закупки не
вложил выписку из реестра
субъектов МСП в аукционную
заявку, ее примут
Постановление
Правительства
РФ от 01.12.2016 N 1285
(вступает в силу 1 января 2017
года, за исключением отдельных
положений)

Правительство изменило правила ведения реестра
контрактов.
Наиболее важные изменения вступят в силу в 2017
году поэтапно:
- с 1 января госзаказчики должны направлять в
реестр данные о размере аванса в случае, когда
он предусмотрен контрактом;
- с 1 февраля при закупке лекарств госзаказчики
обязаны
передавать
сведения
об
их
наименовании,
номере
регистрационного
удостоверения, лекарственной форме и иные
данные;
- с 1 апреля нужно направлять больше сведений о
контрактах, которые содержат гарантийные
обязательства.
Так,
надо
будет
подавать
информацию о гарантии качества товара, работы,
услуги и сроке такой гарантии. В реестр будут
вноситься и сведения о наступлении гарантийного
случая, а также об исполнении обязательств по
гарантии.
Перечисленные сведения
контрактов не включаются.

сейчас

в

реестр

За непредставление сведений и документов,
включаемых в реестр контрактов, должностному
лицу заказчика и сейчас грозит штраф в размере
20 тыс. руб. С вступлением в силу изменений он
будет
применяться
и
за
ненаправление
перечисленных данных.

Даже если участник закупки не
вложил выписку из реестра
субъектов МСП в аукционную
заявку, ее примут
Письмо
Минэкономразвития
России от 03.10.2016 N ОГ-Д2811360

Разъяснения
Минэкономразвития
касаются
ситуации, когда госзаказчик проводит закупку
только
среди
субъектов
малого
предпринимательства
и
социально
ориентированных некоммерческих организаций.
По Закону N 44-ФЗ участник такой закупки обязан
предоставить декларацию о принадлежности к
субъектам
малого
предпринимательства.
Ведомство считает, что участник закупки может
представить
выписку
из
единого
реестра
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства как доказательство такой
принадлежности.
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Полагаем, выписку участник вправе приложить в
дополнение к обязательной декларации. Если так
не сделать, заявку все равно примут. Только по
одному этому основанию отклонить ее не могут.

Если в ходе аукциона цену
предложил лишь один участник,
госзаказчик может заключить с
ним контракт
Письмо
Минэкономразвития
России от 14.10.2016 N Д28и2793

К этому выводу позволяют прийти разъяснения
Минэкономразвития. В письме оно отметило:
заказчик должен рассмотреть вторую часть заявки
участника,
который
один
сделал
ценовое
предложение на электронном аукционе. Если
заявка соответствует документации, ее принимают
и аукцион признается несостоявшимся.
Разъяснения министерства потребовались, так как
Закон N 44-ФЗ напрямую не регулирует описанную
ситуацию.
Вместе с тем в Законе N 44-ФЗ есть положение,
которое
позволяет
заключить
контракт
с
единственным поставщиком, когда комиссия,
рассмотрев вторые части заявок, приняла только
одну из них.
Полагаем, эта норма применима и в ситуации,
когда ценовое предложение подал только один из
участников. Госзаказчик в таком случае заключает
с ним контракт, при условии, что вторая часть его
заявки соответствует требованиям документации.
Напомним, должностному лицу грозит штраф 50
тыс. руб., если оно уклонится от заключения
контракта.

Заказчики по 223-ФЗ с 2017 года
смогут предоставлять приоритет
товарам из Белоруссии
Письма
Минэкономразвития
России от 21.10.2016 N Д28и2858, N Д28и-2839

Такое мнение в отношении закупок по Закону N
223-ФЗ
высказало
Минэкономразвития.
Белорусские товары, а также работы и услуги,
выполняемые лицами этой страны, будут наравне
с
отечественными
иметь
приоритет
перед
иностранными товарами, работами и услугами,
которые осуществляют иностранцы.
Делая
вывод
о
белорусской
продукции,
министерство сослалось на правительственное
Постановление N 925. По этому документу
заказчики при закупках по Закону N 223-ФЗ с 1
января 2017 года могут предоставлять приоритет:
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- товарам российского происхождения
отношению к импортным товарам;

-

по

- работам, услугам, выполняемым и оказываемым
российскими лицами, - по отношению к работам,
услугам иностранных лиц.
Чтобы заказчик по Закону N 223-ФЗ мог в 2017
году
предоставлять
приоритет,
потребуется
включить
ряд
условий
в
положение
и
документацию о закупке. Среди них условие о том,
что участник должен отразить в заявке страну
происхождения товара.
Порядок
предоставления
приоритета
будет
зависеть
от
способа
закупки.
Подробно
особенности описаны в Постановлении N 925.
В Постановлении N 925 есть важное уточнение:
приоритет устанавливается с учетом положений
Генерального соглашения по тарифам и торговле
и Договора о Евразийском экономическом союзе.
Полагаем, приоритет будут иметь товары, работы,
услуги из всех стран ЕАЭС. Напомним, наряду с
Россией и Белоруссией в союз входят Казахстан,
Армения и Киргизия.

С 2017 года расширится список
товаров,
работ
и
услуг,
подлежащих нормированию при
госзакупках

Правительство дополнило обязательный перечень
товаров,
работ,
услуг,
для
которых
при
госзакупках устанавливаются требования к их
характеристикам.

Постановление
Правительства
РФ от 30.11.2016 N 1270
(вступает в силу с 1 января 2017
года)

Изменения затронут:
- федеральные госорганы;
органы
управления
внебюджетными фондами.

государственными

Также новшества касаются территориальных
органов
и
подведомственных
казенных
и
бюджетных учреждений, федеральных унитарных
предприятий всех перечисленных органов.
В обязательный перечень добавлены требования,
например, к услугам такси, аренде и лизингу
легковых автомобилей.
Обязательный перечень используют федеральные
госорганы
и
органы
управления
государственными
внебюджетными
фондами,
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когда на его основе утверждают ведомственные
перечни.
В
ведомственных
перечнях
определяются требования к отдельным видам
закупаемых товаров, работ, услуг, и их применяют
не только указанные выше органы, но и их
территориальные органы и подведомственные
бюджетные, казенные учреждения.
Нормирование помогает предотвратить госзакупки
предметов роскоши и товаров, работ, услуг с
избыточными потребительскими свойствами.
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Верховный суд РФ: госконтракт
признается ничтожным, если
между
его
сторонами
есть
конфликт интересов

Как отметил суд, стороны такого контракта
должны вернуть друг другу все полученное. Если
это невозможно, нужно возместить его стоимость
деньгами.

Обзор практики рассмотрения
дел,
утвержденный
Президиумом ВС РФ 28.09.2016

Суд указал, что контракт, заключенный при
наличии конфликта интересов между заказчиком
и поставщиком, является ничтожной сделкой. Он
нарушает Закон N 44-ФЗ, посягает на публичные
интересы и права третьих лиц.
Таким
образом,
если
заказчик
обнаружит
конфликт интересов, то он обязан отказаться от
заключения контракта. Например, так следует
поступить, если окажется, что член комиссии
заказчика и учредитель участника, победившего в
закупке, - братья. Если заказчик проигнорирует
ситуацию и не откажется от заключения
контракта, ему может грозить штраф как юрлицу в
размере до 300 тыс. руб.

Письмо об оплате услуг, которое
направлено
должнику,
не
прерывает исковую давность
Постановление АС Центрального
округа от 05.09.2016 по делу N
А14-11356/2015

Банкротящийся заказчик не оплатил услуги
исполнителя. Тот попытался через суд включить
свое требование в реестр требований кредиторов,
но заказчик заявил, что пропущен срок исковой
давности.
В данном деле суды "разделили" требования
исполнителя на части. Причина в том, что исковая
давность
применительно
к
просроченным
повременным платежам исчисляется отдельно по
каждому из них. Такое мнение высказывали и ВАС
РФ, и ВС РФ.
В отношении одной группы требований суды
подтвердили: срок исковой давности пропущен.
Правда, исполнитель сослался на то, что
отправлял заказчику письмо об оплате услуг. Но
суд этот довод не убедил: направление письма
срок исковой давности не прерывает. То, что есть
и другие части долга, исполнитель вообще не
доказал.
Учитывая все
нижестоящие
исполнителю.

это, кассация посчитала, что
суды
правомерно
отказали

Интересно, что если бы письмо отправлял не
исполнитель заказчику, а наоборот, то вывод суда
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по поводу срока исковой давности мог бы быть
другим. Это следует из позиции как ВАС РФ, так и
ВС РФ. Они отмечали: срок прервется, если
должник направит кредитору гарантийное письмо,
в котором обязуется погасить долг.

Суд
в
части
взыскал
с
Предприятия долг по оплате
сверхнормативного
сброса
загрязняющих
веществ
со
сточными водами

Водоканал обратился в суд с требованием о
взыскании с Предприятия долга по оплате
сверхнормативного сброса загрязняющих веществ
со сточными водами по договору, пеней за
нарушение сроков оплаты.

Постановление
Арбитражного
суда Дальневосточного округа
от 06.10.2016 N Ф03-4585/2016
по делу N А24-4819/2015

В рамках проверки исполнения условий договора
холодного
водоснабжения
и
водоотведения
выявлен
факт
превышения
допустимых
концентраций загрязняющих веществ в сточных
водах,
что
зафиксировано
в
протоколах
химического анализа. К оплате выставлены счетафактуры, плата за сверхнормативный сброс в
полном объеме ответчиком не внесена.
Требование удовлетворено частично, поскольку
доказан факт несоблюдения согласованных в
договоре
нормативов
водоотведения
загрязняющих веществ, размер задолженности и
пени определены в соответствии с условиями
договора.

Суд
не
удовлетворил
требования
Водоканала
о
установлении индивидуальной
платы за подключение
Постановление
Арбитражного
суда Западно-Сибирского округа
от 07.10.2016 N Ф04-3637/2016
по делу N А46-13481/2015

Водоканал обратился в суд с требованием о
признании
незаконным
бездействия
по
установлению
индивидуальной
платы
за
подключение
объекта
к
централизованной
системе водоснабжения.
В связи тем, что величина подключаемой нагрузки
объекта превышает 10 куб. м/час, организация
водопроводно-канализационного
хозяйства
обратилась в орган регулирования тарифов с
письмом об установлении индивидуальной платы
за подключение. Оспариваемое бездействие
мотивировано тем, что величина подключаемой
нагрузки составит 3,024 куб. м/час.
В
удовлетворении
требования
отказано,
поскольку размер подключаемой нагрузки не
превышает установленный законодательством
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предельный
уровень,
расчет
платы
за
подключение объекта осуществляется в общем
порядке.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА
СТОИМОСТЬ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ
УСЛУГ В I ПОЛУГОДИИ 2016 ГОДА ПО
СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В
ЧАСТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

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

Установленный
экономически
обоснованный тариф,
руб./куб.м

Норматив
потреблен
ия услуг,
куб.м на 1
человека в
месяц

Надбавки к цене
(тарифу) для
потребителей, руб. за
куб.м

27,82
26,54
22,87
20,31
24,64
26,23
23,89
23,22
32,19
24,17
27,51
24,96
19,11
25,52
25,55
20,31
22,34
21,62
29,14
30,74
29,99

5,25
5,94
6,77
4,17
5,21
5,61
6,91
5,07
4,63
6,14
6,25
5,28
5,26
5,04
4,05
6,12
4,67
6,83
4,94
6,9
4,43

1,16
1,44
1,46
0,52
1,83
5,47

36,19
48,13
52,24
346,45
40,71

6,22
5,21
5,33
1,76
5,49

2,9
-

31,5
18,66
30,35
19,96
42,31
23,19
26,21
31,49
16,44
42,7

4,69
6,2
4,98
5,35
4,63
4,65
3,35
5,28
7
3,87

9
0,98
-
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Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область
Северо-Кавказский федеральный
округ
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия-Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край
Приволжский федеральный округ
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Пермский край
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область
Уральский федеральный округ
Курганская область

34,32
24,61
19,58
37,02
21,59

4,78
3,39
5,55
6,11
5,37

0,98
-

5,95
22,68
12,6
20,13
14,88
15,56
45,58
23,5
22,6
22,16
22,49
23,65
20,13
16,42
28,1
29,31
22,88
24,46
22,23
26,27
20,37
23,07
31
38,34

5,44
5,45
5,78
6,72
5,59
6,46
4,4
4,98
4,95
4,26
4,44
5,57
5,77
4,54
3,88
3,89
5,05
4,87
3,65
6,57
4,6
5,05
5,17
4,17

0,29
0,18
0,55
0,73
2,37
-

Свердловская область

25,22

6,02

2,51

Тюменская область

43,74

4,2

1,06

Ханты-Мансийский АО-Югра

46,67

3,96

-

Ямало-Ненецкий АО

62,21

3,7

-

ЯНАО)

35,06

4,48

1,06

Челябинская область

22,96

5,59

-

Сибирский федеральный округ

27,3

4,23

-

Республика Алтай

65,5

3,5

-

Республика Бурятия

21,48

4,45

-

Республика Тыва

13,75

6

-

Республика Хакасия

19,01

4,48

-

Алтайский край

23,59

2,52

-

Забайкальский край

38,73

2,94

-

Красноярский край

34,63

3,63

-

Иркутская область

26,54

5,11

-

Кемеровская область

22,89

5,02

-

Новосибирская область

18,31

5,14

-

Тюменская область (кроме ХМАО-Югры и
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Омская область

29,47

3,7

-

Томская область

37,31

5,76

-

Дальневосточный федеральный округ

47,6

5,75

1,11

108,97

5,27

-

Камчатский край

47,8

4,54

-

Приморский край

28,47

5,73

1,11

Хабаровский край

35,43

7,73

-

Амурская область

32,69

5,14

-

Магаданская область

25,15

4,9

-

Сахалинская область

55,61

4,37

-

Еврейская автономная область

30,81

4,47

-

Чукотский АО

181,68

3,65

-

Крымский федеральный округ

25,66

7,92

-

Республика Крым

25,33

7,56

-

г. Севастополь

27,09

9,5

-

Республика Саха (Якутия)
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РАВВ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ !!!
Российская ассоциация водоснабжения и
водоотведения желает всем
именинникам неиссякаемого оптимизма,
бодрого настроения, благополучия и
стабильности во всех начинаниях!

В декабре родились:
Байер Александр Александрович

Министр ЖКХ и ТЭК Нижегородской
области

Костюченко Сергей Владимирович

Директор ЗАО ЛИТ

Осиюк Алексей Александрович

Директор ГУП «Приморский водоканал»

Адуллин Талгат Сабирович

Директор ОАО «Водоканал Свердловской
области»

Березин Сергей Евгеньевич

Директор ЗАО «ВиВ»

Ефимов Владимир Иванович

Директор МП трест «Водоканал» МО г.
Магнитогорск

Царевский Вячеслав Анверович

Генеральный директор ОАО "Анапа
Водоканал"

Бирюков Николай Николаевич

Директор ООО "Тамбовводоканал"

Линев Сергей Петрович

Директор МУП «ЛиСА»

Коротков Владимир Вячеславович

Генеральный директор ГК "ПенетронРоссия"

Лежнин Сергей Александрович

Генеральный директор ОАО
«Ярославльводоканал»

Гусев Александр Вениаминович

Директор НМУП "Водоканал"
Новокуйбышевский

Белов Александр Владимирович

Директор НП «Альянс водоканалов
Приморского края»

Перегуда Николай Болеславович

Генеральный директор ГУПС "Водоканал"
г. Севастополь

Черняев Дмитрий Дмитриевич

Генеральный директор ООО
«Сочиводоканал»

Веприцкий Андрей Александрович

Генеральный директор ООО "ИНБИ"

Штейнмиллер Олег Адольфович

Генеральный директор ЗАО
«Промэнерго»

Семин Михаил Михайлович

Директор МУП «Подольск водоканал»
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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

Климова

klimova@raww.ru

Елена Леонидовна

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

Голова

info@raww.ru

Алёна Евгеньевна

Взаимодействие со СМИ
и PR-проекты

8 (495) 939 72 98

Ступаченко

press@raww.ru

Роман
Владимирович

ПРЕСС-СЛУЖБА РАВВ
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