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II Всероссийский водный конгресс будет посвящен технологическому 

развитию водного хозяйства и выходу России на мировой рынок воды 

Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения приступила 

к подготовке II Всероссийского водного конгресс, который состоится в 

Москве с 5 по 7 июня 2018 года в комплексе зданий Правительства 

Москвы. Центральной темой мероприятия станет технологическое 

развитие водного хозяйства страны и перспективы выхода России на 

мировой рынок воды. 

Второй Конгресс ставит своей целью ответить на глобальные 

международные вызовы, связанные с дефицитом водных ресурсов, их 

деградацией и загрязнением, которые сегодня формируют новые 

экономические и политические межгосударственные отношения. 

Конкурентные преимущества остаются за теми странами, кто владеет 

эффективными технологиями транспортировки, очистки и 

использования водных ресурсов, разрабатывает инновационные 

решения в этом направлении. Многие эксперты утверждают, что 

мировой рынок воды - это реальность сегодняшнего дня, а участие в 

нем приносит технологически развитым странам миллиардные 

прибыли. Россия, обладая огромными запасами водных ресурсов, 

практически не использует свой потенциал на международной арене, 

не развивает собственной конкурентоспособной продукции и 

прорывных технологий, существенно отставая от глобальных 

мировых трендов. 

Наличие современной научно-технической базы и соответствующих 

кадровых компетенций в водном хозяйстве является ключевым 

шагом не только для конкурентноспособного участия России на 

мировом рынке воды, но и для решения собственных проблем с 

загрязнением водоемов, эффективной реализации профильных 

приоритетных проектов, федеральных целевых программ, Водной 

стратегии Российской Федерации, а также стратегии Экологической 

безопасности Российской Федерации.  

II Всероссийский водный конгресс поддержан специальным 

представителем Президента Российской Федерации по вопросам 
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природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергеем 

Ивановым, включён в план мероприятий Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации на весеннюю сессию 

2018 года. В деловой программе ожидается участие представителей 

Правительства Российской Федерации, профильных министерств, 

подведомственных служб и агентств, полпредов и губернаторов, а 

также институтов развития, государственных корпораций, 

представителей крупного бизнеса и науки. 

Все подробности о мероприятии на официальном сайте II 

Всероссийского водного конгресса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI Конференция водоканалов России состоится в городе 

Петропавловске-Камчатском при поддержке Правительства края с 11 

по 14 сентября 2018 года 

Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения при 

поддержке Правительства Камчатского края проведёт XI 

Конференцию водоканалов России в городе Петропавловске-

Камчатском с 11 по 14 сентября 2018 года. Центральной темой 

мероприятия станет «Возможности развития водоканалов в условиях 

постоянно изменяющегося законодательства». 

Конференция водоканалов России является ежегодной отраслевой 

площадкой профессионального сообщества водопроводно-

канализационного хозяйства по обсуждению вопросов развития 

коммунального водоснабжения и водоотведения страны. 

Традиционно в рамках деловой программы профильные эксперты, 

руководители предприятий и представителей федеральных органов 

власти рассматривают основные проблемы применения отраслевого 

законодательства на местах, формируют предложения по изменению 

соответствующей нормативной правовой базы, анализируют текущие 

Сайт конгресса 

http://www.watercongress.ru/
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сложности в работе водоканалов, их управлении, развитии и 

модернизации. 

В 2018 году центральными вопросами мероприятия будут: 

o Государственная поддержка развития отрасли. Новые 

возможности получения средств по государственной 

программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации" (постановление Правительства РФ от 

30 декабря 2017 г. № 1710). 

o Практика участия Фонда содействия реформированию ЖКХ в 

модернизации объектов коммунальной инфраструктуры: 

объемы и условия предоставления финансирования (на 

примере реализуемых проектов). 

o Действия органов власти и водоканалов в рамках 

необходимого перехода на концессионную модель управления 

объектами ВКХ. Техническое обследование - основа для 

формирования эффективной концессионной модели или 

дополнительные необоснованные расходы? 

o Создание региональных водоканалов. Способ повышения 

инвестиционной привлекательности для малых городов – 

единственный выход? 

o Возможна ли реализация концессий без бюджетного 

софинансирования на удаленных территориях? Почему нельзя 

субсидировать МУП? Возможности казенных предприятий. 

o Влияние предельных индексов изменения размера платы 

граждан за коммунальные услуги на тарифные решения в 

концессиях. Возможности преодоления. 

o Какие финансовые инструменты применимы в концессиях ВиВ: 

банковские займы, товарные кредиты, лизинговые схемы – что 

ещё? 

o Концессия: «за» и «против». Примеры реализованных 

концессионных проектов в сфере водоснабжения и 

водоотведения. 

o Первые результаты применения новой системы договорных 

отношений: прямой договор с потребителем в МКД – как 

извлечь максимальную выгоду? (принятие соответствующих 

поправок в ЖК РФ ожидается в весеннюю сессию ГосДумы РФ). 

o ГИС ЖКХ – благо или дополнительная проблема: есть ли 

перспективы работы с системой, как использовать систему с 

пользой для водоканала? 
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o Контроль абонентов в 2019 году: штрафные санкции или 

компенсация расходов; практический опыт взаимодействия 

абонент-водоканал. 

o Проблемы перехода организаций ВКХ на нормирование по 

НДТ: доступные технологии, реальные нормативы и ожидаемые 

затраты; 

o Комплексное экологическое разрешение: сколько стоит, как 

получить и что дает (положительные и отрицательные 

аспекты). 

o Стандартизация и типизация технологических решений. 

Автоматический контроль сбросов как эффективное решение 

проблемы разбавления: возможности технологии и требования 

к системам контроля. 

Регламент Конференции: 

10 сентября 

понедельник 

Заезд участников (коллективный трансфер), 

размещение в отелях 

11 сентября 

вторник 

Посещение объектов ВКХ г. Петропавловск-

Камчатский 

Вечер знакомств от ГУП «Камчатский водоканал» на 

берегу Тихого океана 

12 сентября 

среда 

Регистрация участников Конференции 

Открытие Конференции. Работа по секциям. 

Пленарное заседание 

Экскурсия по г. Петропавловск-Камчатский 

Товарищеский вечер 

13 сентября 

четверг 

Работа по секциям 

Пленарное заседание, подведение итогов 

Конференции, торжественное закрытие 

Конференции, передача символа Конференции 

14 сентября 

пятница 

Экскурсионная поездка на термальные источники 

Отъезд участников, коллективный трансфер в 

аэропорт 
  

Дополнительная информация об XI Конференции водоканалов России 

на сайте РАВВ. 

 

 

 

 

Сайт РАВВ 

https://raww.ru/deyatelnost/xi-konferencziya-vodokanalov-rossii-sostoitsya-v-gorode-petropavlovske-kamchatskom-pri-podderzhke-pravitelstva-kraya-s-11-po-14-sentyabrya-2018-goda.html
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В 2018 г. РАВВ продолжит реализацию стратегии по расширению 

информационной поддержке организаций – членов РАВВ и 

повышению присутствия в интернет пространстве 

Информационная поддержка организаций – членов РАВВ 

осуществляется через: 

o Сайт РАВВ – информационный портал отрасли ВКХ. 

o Информационный бюллетень РАВВ, содержащий актуальные 

отраслевые новости, законодательство и статистку. 

Распространяется в электронном виде 2 раза в месяц.   

o Форум РАВВ – площадка для общения представителей 

водоканалов, производителей оборудования и экспертов по 

различным вопросам в сфере водоснабжения и водоотведения. 

o Журнал «Наилучшие Доступные Технологии водоснабжения и 

водоотведения» - профессиональное издание для специалистов 

водоканалов и предприятий водоёмких технологий. 

Распространяется в бумажном и электронном виде 6 раз в год. 

o Voda News - информационный канал отрасли ВКХ.   

o Корпоративное издание Российской ассоциации 

водоснабжения и водоотведения «Вестник РАВВ». С 2018 г. 

Вестник РАВВ будет выходить в формате спецвыпусков к 

мероприятиям РАВВ, а также в виде подборок по наиболее 

востребованным темам. Вестник РАВВ распространяется 

бесплатно среди организаций членов РАВВ. Иные организации 

могут приобрести выпуски Вестника РАВВ.  

 

 

 

Сайт РАВВ 

Подписаться 

на бюллетень 

РАВВ 

Форум РАВВ 

Voda News 

Подписаться 

на Журнал 

НДТ 

Приобрести 

Вестник РАВВ 

https://raww.ru/
https://raww.ru/deyatelnost/izdatelskaya-deyatelnost-ravv.html
https://raww.ru/deyatelnost/izdatelskaya-deyatelnost-ravv.html
https://raww.ru/deyatelnost/izdatelskaya-deyatelnost-ravv.html
http://forum.raww.ru/
http://vodanews.info/
https://vodexp.com/ndt/
https://vodexp.com/ndt/
https://vodexp.com/ndt/
https://raww.ru/deyatelnost/izdatelskaya-deyatelnost-ravv.html
https://raww.ru/deyatelnost/izdatelskaya-deyatelnost-ravv.html
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o В рамках реализации стратегии по расширению каналов 

коммуникации и повышению присутствия в интернет 

пространстве РАВВ завершила работу по формированию 

аккаунтов в социальных сетях. 

 

                           

 

                            

  

  

 
   

 

Для перехода к социальной сети необходимо нажать на 

соответствующую иконку.  

Подписывайтесь на страницы РАВВ в социальных сетях, присылайте 

свои материалы для размещения на электронный адрес 

press@raww.ru. 

Приглашаем активно пользоваться всеми каналами информационной 

поддержки РАВВ.  

 

 

РАВВ открыла официальную группу для организаций водопроводно-

канализационного хозяйства в социальной сети WhatsApp 

Ассоциация по инициативе участников итогового мероприятия РАВВ 

«Законодательный Новый год» организовала в социальной сети 

WhatsАpp группу «Водоснабжение и водоотведение».  

Участниками группы могут быть только представители водоканалов. 

Группа предназначена для обсуждения актуальных отраслевых 

вопросов и обмена информацией. 

Для вступления в группу необходимо пройти предварительную 

регистрацию, направив на адрес электронной почты: 

shkaredo@raww.ru следующую информацию: ФИО, номер телефона, 

название организации, должность. 

https://www.facebook.com/ruswaterexperts/
https://www.instagram.com/ruswaterexperts/
https://www.youtube.com/channel/UClWWVsAzKr2bq78pI6XGUdQ
https://vk.com/ruswaterexperts
mailto:press@raww.ru
mailto:shkaredo@raww.ru
https://twitter.com/RusWaterExperts
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В России утверждена государственная программа, 

предусматривающая предоставление бюджетных субсидий на 

реконструкцию и строительство объектов коммунальной 

инфраструктуры  

Государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 

с 2018 года переводится на проектное управление.  

В рамках госпрограммы планируется реализация приоритетных 

проектов: «Ипотека и арендное жилье» и «Обеспечение качества 

жилищно-коммунальных услуг». Увеличение годового объема ввода 

жилья, снижение отношения средней стоимости квартиры площадью 

54 квадратных метра к среднему годовому денежному доходу семьи из 

трех человек, повышение производительности труда в строительстве 

по отношению к уровню 2017 года - основные цели, определенные в 

новой редакцией программы. 

Кроме того, программа содержит в себе правила предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Федерации, перечень объектов капитального 

строительства, мероприятий, объектов недвижимости, включаемых в 

Федеральную адресную инвестиционную программу. 

Общий объем финансирования госпрограммы, которую Минстрой 

России планирует осуществить до 2025 года, составил 1072, 33 млрд 

рублей. 

 

 

РАВВ приняла участие в открытии Водной академии в Санкт-

Петербурге 

Исполнительный директор Российской ассоциации водоснабжения и 

водоотведения Елена Довлатова приняла участие в торжественной 

церемонии открытия первого в России высшего учебного заведения 

по подготовке дипломированных специалистов-управленцев для 

отрасли водопроводно-канализационного хозяйства. 

В мероприятии приняли участие губернатор Санкт-Петербурга 

Георгий Полтавченко, полномочный представитель Президента в 

Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов, 

председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

Вячеслав Макаров, руководство водоканала Санкт-Петербурга, ряд 

отраслевых экспертов. 

Скачать текст 

Программы  

http://static.government.ru/media/files/1zKpVQpsF3P4LxZ0pX5382EKLzxUdtFy.pdf
http://static.government.ru/media/files/1zKpVQpsF3P4LxZ0pX5382EKLzxUdtFy.pdf
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Водной академии проводится обучение по 10 

практикоориентированным программам повышения квалификации. В 

рамках образовательной деятельности учреждение сотрудничает 

совместно с Российской ассоциацией водоснабжения и 

водоотведения, Некоммерческим партнерством «Международный 

центр передовых водных технологий», представителями 

исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга. 

В основе программ, разрабатываемых в Водной академии, лежат 

профессиональные стандарты, определяющие перечень 

компетенций работников сферы водоснабжения и водоотведения, 

необходимых для решения теоретических и прикладных задач, 

стоящих перед предприятием, а также задач инновационного 

развития отрасли водопроводно-канализационного хозяйства в 

целом. 

 

 

Телеканал «Звезда» выпустил документальный фильм о битвах за воду 

В фильм вошли интервью исполнительного директора РАВВ Елены 

Довлатовой и двух представителей Попечительского совета РАВВ 

заслуженных ученых Данилова-Данильяна В.В. и Рахманина Ю.А. 

 

###

Смотреть 

фильм 

Сайт Водной 

академии  

https://www.youtube.com/watch?v=YkSTds9WQZw
https://www.youtube.com/watch?v=YkSTds9WQZw
http://www.vodnaya-akademia.ru/
http://www.vodnaya-akademia.ru/
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Позиция РАВВ в отношении законопроекта о введении института 

передачи в публичное управление объектов систем водоснабжения и 

водоотведения 

В настоящее время федеральные органы исполнительной власти 

осуществляют согласование разработанного Минстроем России 

проекта Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросу 

обеспечения бесперебойного тепло-, водоснабжения и 

водоотведения» (далее – законопроект). 

Законопроект предусматривает введение института передачи в 

публичное управление объектов систем теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения. Это лишает собственников и 

законных владельцев таких объектов гарантий защиты 

принадлежащих им прав собственности и владения, что 

противоречит конституционным принципам защиты права 

собственности и свободы экономической деятельности, а также 

общим принципам гражданского законодательства. Законопроект, по 

сути, создает антиконституционный механизм произвольного 

передела права собственности и прав владения на объекты 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, что значительно 

снизит инвестиционную привлекательность отрасли ЖКХ и приведет 

к оттоку частных инвестиций из этой сферы. 

В силу части 1 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации 

гражданское законодательство основывается на признании 

равенства участников регулируемых им отношений, 

неприкосновенности собственности, свободы договора, 

недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные 

дела, необходимости беспрепятственного осуществления 

гражданских прав, обеспечения восстановления нарушенных прав, 

их судебной защиты. Гражданские права могут быть ограничены на 

основании федерального закона и только в той мере, в какой это 

необходимо в целях защиты основ конституционного строя, 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 

обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

Законопроект нарушает все изложенные базовые принципы 

гражданского законодательства.  
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Законопроектом предусматривается следующее: 

1. Изъятие у собственников и законных владельцев во 

внесудебном порядке прав по распоряжению и (или) владению и 

пользованию объектами водоснабжения и водоотведения на срок до 

12 месяцев. 

2. Решение об изъятии принимается властями субъекта РФ по 

представлению координационного органа единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

3. Основаниями такого изъятия являются: 

3.1 введение режима чрезвычайной ситуации, 

последствиями которой стало прекращение оказания услуг 

одному или нескольким абонентам; 

3.2 предпосылки введения режима чрезвычайной ситуации, 

указанной в пункте 3.1; 

3.3 введение режима чрезвычайной ситуации из-за 

прекращения оказания услуг одному или нескольким 

абонентам; 

3.4 предпосылки введения режима чрезвычайной ситуации, 

указанной в пункте 3.3. 

4. Право по распоряжению и (или) владению и пользованию 

указанными объектами передается в обязательном порядке 

гарантирующей организации, в зоне деятельности которой вводится 

публичное управление. 

5. С даты назначения публичного управляющего прекращаются 

полномочия руководителя водоканала, а публичный управляющий 

получает бухгалтерскую и иную документацию водоканала, 

материальных и иных ценностей. 

6. Публичный управляющий должен разработать план, 

предусматривающий срок и мероприятия по устранению причин 

введения публичного управления. Мероприятия реализуются за счет 

средств водоканала.  

7. Публичное управление прекращается по решению суда или по 

истечение 12 месяцев. 

8. Все расходы публичного управляющего подлежат компенсации 

со стороны водоканала. В случае отсутствия денежных средств у 

последнего его имущество подлежит продаже с торгов, а договор 

аренды или концессионное соглашение подлежат расторжению. При 

недостаточности средств у водоканала расходы публичного 

управляющего компенсируются за счет бюджета субъекта РФ. 
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По мнению РАВВ данный законопроект не соответствует 

действующему законодательству, а его принятие не будет 

способствовать развитию муниципального водоснабжения и 

водоотведения и росту частных инвестиций по следующим 

основаниям: 

1. Из самого законопроекта не понятна цель его принятия, 

поскольку в РФ существует отдельное законодательство, 

направленное на защиту населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Данный законопроект не является развитием указанного 

законодательства, что противоречит ст. 2 ФЗ «О защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» согласно которой правовое 

регулирование отношений в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций осуществляется данным 

Федеральным законом, принимаемыми в соответствии с ним 

федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

Законопроект противоречит принципам организации местного 

самоуправления в РФ. Согласно ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

обязанности по организации водоснабжения и водоотведения на 

территории муниципального образования лежит на органах 

местного самоуправления. 

2. Основаниями для введения публичного управления могут 

являться в том числе предпосылки введения режима 

чрезвычайной ситуации, перечень которых утверждается 

Правительством РФ. 

ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» (ст. 1) регулирующий общие 

организационно-правовые нормы в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера не 

содержит такого понятия как «предпосылки введения режима 

чрезвычайной ситуации». 

Утверждение перечня предпосылок Правительством РФ 

противоречит основам гражданского законодательства РФ, 

которые устанавливают введение ограничения права 

собственности только в исключительных случаях и только на 

основании федерального закона. 
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3. Необоснованным и незаконным является возложение на 

публичного управляющего расходов на эксплуатацию чужих 

объектов, при том что все гарантирующие организации в РФ 

работают в рамках жесткого тарифного регулирования и не имеют 

свободных средств. Особенно это касается водоканалов в малых и 

средних городах, многие из которых находятся в тяжелом 

финансовом положении. 

Отсутствие финансовых и технических ресурсов у публичного 

управляющего не решит проблемы, возникшие в результате 

чрезвычайной ситуации.  

4. Изъятие у собственников и законных владельцев во 

внесудебном порядке прав по распоряжению и (или) владению и 

пользованию объектами водоснабжения и водоотведения 

противоречит положениям гражданского законодательства. 

5. Положения законопроекта фактически предусматривают 

передачу объектов водоснабжения и водоотведения от одной 

эксплуатирующей организации другой, не регулируя такие важные 

вопросы как лицензирование деятельности по добычи подземных 

вод. Оформить ее публичный управляющий не сможет из-за 

отсутствия правоустанавливающих документов на скважину, а за 

безлицензионную добычу подземных вод предусмотрен штраф от 

800 000 руб. за каждую скважину. 

Еще более сложная ситуация в части оформления разрешительной 

документации на водоотведение. Оформить их ее публичный 

управляющий не сможет из-за отсутствия правоустанавливающих 

документов на сооружения водоотведения, а экологические 

штрафы исчисляются десятками миллионов рублей. 

6. Законопроект вмешиваясь в отрасль, которая находится в 

четких законодательных рамках никаким образом не освещает 

вопросы взаимоотношений между публичным управляющим и 

абонентами. Положения законопроекта не отвечают на вопросы: 

каким образом, публичный управляющий должен взимать плату с 

абонентов за услуги водоснабжения и водоотведения; на 

основании каких договоров строятся отношения между ними, как 

происходит подключение к сетям и т.д.? 
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Министерство строительства и ЖКХ Российской Федерации 

разместило для публичного обсуждения перечень объектов, в 

отношении которых налогоплательщики – организации ВКХ могут 

применять специальный коэффициент (не выше 3) к основной норме 

амортизации 

Этот перечень будет утвержден постановлением Правительства 

Российской Федерации в развитие подпункта 4 пункта 2 статьи 259.3 

Налогового кодекса РФ, позволяющего организациям ВКХ применять 

ускоренную амортизацию. Данная норма действует с 01.01.2018 по 

01.01.2023 и распространяется на объекты основных средств, 

введенные в эксплуатацию после 01.01.2018. 

Перечень, представленный на публичное обсуждение, сформирован 

на основе предложений, поступивших в РАВВ от членов ассоциации. 

За время согласований классификация основных фондов претерпела 

изменения, в связи с чем существенно поменялись используемые 

кодировки. 

Предлагаем рассмотреть проект перечня, при необходимости внести 

в него коррективы с учетом измененных кодировок и обосновать 

необходимость таких изменений и указать, применяются ли на вашем 

предприятии объекты, маркированные в тексте перечня серым 

цветом.  

Свои предложения просьба направить в адрес исполнительной 

дирекции по электронной почте info@raww.ru и ead2000@yandex.ru в 

срок до 5 февраля 2018 года. 

 

### 

Скачать текст 

проекта 

постановления 

Правительства 

РФ 

mailto:info@raww.ru
mailto:ead2000@yandex.ru
https://yadi.sk/d/M2OADDsu3RwatQ
https://yadi.sk/d/M2OADDsu3RwatQ
https://yadi.sk/d/M2OADDsu3RwatQ
https://yadi.sk/d/M2OADDsu3RwatQ
https://yadi.sk/d/M2OADDsu3RwatQ
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Верховный суд РФ подтвердил право государства и муниципалитетов 

на закрепление имущества на праве хозяйственного ведения или 

оперативного управления за государственными и муниципальными 

предприятиями и учреждениями 

Высшая судебная инстанция отказала в рассмотрении жалобы на 

решения нижестоящих судов, которые установили на право 

собственников на передачу предприятиям имущества на праве 

хозяйственного ведения или оперативного управления и указала, что 

указанные судебные органы  пришли к правильному выводу о том, что 

действующее в настоящее время законодательство не исключает 

закрепление имущества на праве хозяйственного ведения или 

оперативного управления за государственными и муниципальными 

предприятиями и учреждениями. 

 

 

Разъяснения РАВВ по вопросу учета отделимых улучшений 

арендуемых объектов водоотведения  

В соответствии с п. 14 Методических указаний по расчету тарифов в 

сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Приказом ФСТ 

России от 27.12.2013 г. № 1746-э доходы регулируемой организации 

от взимания платы за нарушение нормативов по объему и (или) 

составу сточных вод не учитываются при расчете необходимой 

валовой выручки в случае, если они направляются целевым образом 

на внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду, 

компенсацию вреда, причиненного водному объекту и 

финансирование мероприятий инвестиционной программы по 

строительству, реконструкции и модернизации объектов 

централизованной системы водоотведения. 

В свою очередь исходя из положений п 123 (5) Постановления 

Правительства РФ от 29.07.2013 N 644 «Об утверждении Правил 

холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений 

в некоторые акты Правительства Российской Федерации» средства, 

полученные организациями, осуществляющими водоотведение, в 

виде платы за негативное воздействие на работу централизованной 

системы водоотведения, используются целевым образом в качестве 

источника финансирования производственной и (или) 

инвестиционной программ организации, осуществляющей 

водоотведение, а также на выполнение иных мероприятий, 

Определение ВС 

РФ от 28.12.2017 

по делу N А24-

1728/2016 
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связанных с ремонтом, реконструкцией или строительством объектов 

централизованных систем водоотведения, в том числе в качестве 

средств на возврат займов и кредитов, процентов по займам и 

кредитам, привлекаемым на реализацию производственной и (или) 

инвестиционной программ. 

Таким образом, для того чтобы созданные Арендатором отделимые 

улучшения арендуемого имущества являлись собственностью 

Арендатора необходимо, чтобы мероприятия по созданию таких 

отделимых улучшений не входили в состав инвестиционной и 

производственной программ, а доходы от взимания с абонентов 

платы за негативное воздействие на работу централизованной 

системы водоотведения учитывались при расчете необходимой 

валовой выручки как «Прочие доходы» (Внереализационные доходы) 

и были включены в налогооблагаемую базу по налогу на прибыль. 

В противном случае в соответствии с действующим 

законодательством отделимые улучшения арендуемого имущества, 

созданные Арендатором за счет целевого использования средств, 

взимаемых с абонентов в виде платы за негативное воздействие на 

работу централизованной системы водоотведения будут являться 

собственностью Арендодателя. Иной порядок учета отделимых 

улучшений может быть предусмотрен в условиях конкретного 

договора аренды.  

 

 

Объекты централизованных систем холодного водоснабжения и 

водоотведения расположенные на территории города Архангельска 

передаются в концессию 

На официальном сайте для размещения информации о проведении 

торгов опубликовано предложение частного инвестора о заключении 

концессионного соглашения в отношении объектов 

централизованных систем холодного водоснабжения и 

водоотведения, расположенных на территории города Архангельска. 

Инициатором концессии выступает ООО «РВК-Центр», которое 

предложило Администрации города Архангельска следующие условия 

концессии: 

o Предельный размер инвестиций – 12,2 млрд рублей. 

o Срок концессии – 49 лет. 
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o Размер концессионной платы, которая должна быть выплачена 

концессионером единовременно, составляет 377,9 млн рублей. 

В концессионную плату вошли непогашенные долги МУП 

«Водоканал» г. Архангельска.  

o Инициатор концессии готов принять на себя долговые 

обязательства МУП «Водоканал» г. Архангельска, в том числе по 

электроэнергии и банковским кредитам на сумму не более 900 

млн рублей и погасить их в течение 10 лет равными платежами. 

Инициатор концессии предполагает достигнуть, в том числе 

следующих эффектов от реализации инвестиционных мероприятий: 

o Снижение удельного расхода электрической энергии при 

транспортировке питьевой воды до 0.110 кВт/м3 в 2046 

году. 

o Снижение количества перерывов в подаче воды в 

расчете на протяженность водопроводной сети в год с 

0.64 до 0,19 в 2028 году. 

o Снижение доли потерь воды с 52,3% до 12% в 2038 году. 

o Снижение доли проб питьевой воды не соответствующих 

установленным требованиям с 2,7% на 2018 год, до 0 % в 

2038 году. 

Заявки от иных лиц, желающих участвовать в конкурсе на заключение 

концессионного соглашения на условиях, предусмотренных в 

проекте концессионного соглашения предложенном ООО «РВК-

Центр» принимаются до 13 февраля 2018 г. Итоги отбора 

концессионера будут подведены 22 марта 2018 г. 

 

### 

Официальный 

сайт торгов 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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РАБОТА С АБОНЕНТАМИ 

№ 91/2018 

Профильный комитет ГосДумы РФ поддержал поправки ко второму 

чтению законопроекта о прямых договорах 

Комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ единогласно 

поддержал поправки ко второму чтению законопроекта о переходе 

собственников на прямые договоры. Согласно принятому решению, 

право вето ресурсоснабжающих организаций на решение 

собственников о переходе отменено. Таким образом, при желании 

собственников многоквартирного дома перейти на прямые договоры 

минуя управляющую компанию, ресурсоснабжающая организация 

должна обеспечить реализацию таких расчетов в срок 3 месяца. 

Заседание состоялось 25 января. 

Законопроект, поддержанный Минстроем России, предлагает новый 

формат договорных отношений между собственниками помещений в 

многоквартирных домах и ресурсоснабжающими организациями. С 

принятием законопроекта договор будет возможно заключить между 

ними напрямую, минуя управляющую компанию. При этом договор по 

типовой форме, утвержденной Правительством РФ будет заключаться 

автоматически, без необходимости подписывать какие-либо 

документы, а «единым окном» по всем вопросам потребителя остается 

УК. 

Переход на прямые договоры может быть осуществлен решением 

общего собрания собственников помещений многоквартирного дома 

или в принудительном порядке, в случае если судом зафиксирована 

двукратная задолженность управляющей компании перед 

ресурсоснабжающей организацией. При решении собственников 

многоквартирного дома перейти на прямой расчет, минуя 

управляющую компанию, ресурсоснабжающая организация должна 

обеспечить реализацию таких расчетов в срок 3 месяца. Кроме того, 

законопроект сохраняет действие прямых договоров, заключенных 

потребителями с ресурсоснабжающими организациями ранее. 

«Исключение «права вето» ресурсоснабжающей компании на 

решение собственников о переходе на прямые договоры – это 

принципиальное условие обеспечения прав потребителя. В том 

числе, это поможет сделать рынок управления жильем экономически 

неинтересным для недобросовестных УК, которые ранее боролись за 

этот рынок лишь с целью обогащения на чужом финансовом потоке», 

- прокомментировал глава Минстроя России Михаил Мень. 

Информация с 

сайта 

Минстроя 

России 
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РАБОТА С АБОНЕНТАМИ 

№ 91/2018 

Данный законопроект направлен на создание прозрачной системы 

расчетов за жилищно-коммунальные услуги, исключение 

возможности утаивать на счетах управляющих компаний часть 

средств, причитающихся ресурсоснабжающим организациям, и 

общее укрепление платежной дисциплины. По данным Росстата на 

второй квартал 2017 г., объем задолженности управляющих 

организаций составил почти 250 млрд рублей. То есть 250 млрд 

рублей были собраны управляющими компаниями с потребителей, но 

не перечислены ресурсоснабжающим компаниям. 

 

Суд установил, что администрация муниципального образования не 

обязана организовывать подвоз питьевой воды, если холодная вода 

из централизованной системы водоснабжения не несет угрозу жизни 

и здоровью населения. 

К такому выводу пришел Суд Еврейской автономной по делу N 33-

842/2017 по вопросу неприменения мер по организации подвоза 

воды жителям населенного пункта. Судом установлено, что подача 

питьевой воды населению запрещается в случае необеспечения 

системой водоснабжения производства и подачи населению 

доброкачественной питьевой воды, в связи с чем имеется реальная 

опасность для здоровья населения. Показатель питьевой воды 

"мутность" 4,54 мг/куб.дм оказывает влияние на органолептические 

свойства воды и ухудшает ее потребительское качество. Питьевая 

вода, подаваемая централизованной системой водоснабжения, 

имеющая данный критерий оценки угрозу жизни и здоровью 

населения не создает. 

  

Суд установил, когда можно взыскивать убытки, составляющие 

разницу между стоимостью подключения к системам водоснабжения 

и водоотведения по техническим условиям 

В рамках рассмотрения дела № А33-22088/2016 Третий арбитражный 

апелляционный суд установил обстоятельства, при которых 

правомерно взыскание убытков, которые составляют разницу между 

стоимостью подключения к системам ВиВ по техническим условиям, 

указанным при проведении торгов на дату подачи искового 

заявления. 

### 

Апелляционное 

определение 

Суда Еврейской 

автономной 

области от 

03.11.2017 по 

делу N 33-

842/2017 

Постановление 

Третьего 

арбитражного 

апелляционного 

суда от 

20.12.2017 по 

делу N А33-

22088/2016  
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ТАРИФЫ 

№ 91/2018 

Установлены минимальные нормы доходности для расчета тарифов в 

сфере водоснабжения и водоотведения с началом долгосрочного 

периода регулирования в 2018 году 

Для инвестированного капитала, созданного до перехода к 

регулированию тарифов с применением метода доходности 

инвестированного капитала, на долгосрочный период регулирования 

с началом долгосрочного периода регулирования в 2018 году, норма 

доходности в номинальном выражении составляет: 

o в первом году долгосрочного периода регулирования - 5,11%; 

o во втором году долгосрочного периода регулирования - 

10,21%; 

o в третьем году долгосрочного периода регулирования - 13,21%. 

Для инвестированного капитала, созданного после перехода к 

регулированию тарифов с применением метода доходности 

инвестированного капитала, созданного после перехода к 

регулированию тарифов с применением метода доходности 

инвестированного капитала, на долгосрочный период регулирования 

с началом долгосрочного периода в 2018 году минимальная норма 

доходности в номинальном выражении составляет 13,21%. 

 

Соглашение между профильным органом исполнительной власти и 

ресурсоснабжающей организацией может регулировать порядок 

предоставления субсидий без учета НДС. 

В рассматриваемом Вторым арбитражным апелляционным судом 

деле Истцом заявлены требования о взыскании невыплаченной 

субсидии на возмещение части недополученных доходов по услуге 

"холодное водоснабжение и водоотведение". Однако, судом учтен тот 

факт, что при установлении тарифов на коммунальные услуги 

(питьевое водоснабжение и водоотведение) для потребителей Истца 

на период с 01.07.2016 по 31.12.2016 для населения, собственников 

жилых помещений и исполнителей коммунальных услуг с учетом НДС, 

учитывалось действующее между Министерством и АО "ККС" 

Соглашение, а также внесенные изменения в Порядок 

предоставления субсидий, и сделан вывод, что субсидия 

предоставляется ресурсоснабжающей организации без учета НДС. 

 

###  

Приказ ФАС 

России от 

25.12.2017 N 

1769/17 

Постановление 

Второго 

арбитражного 

апелляционного 

суда от 

12.01.2018 по 

делу N А28-

1767/2017  
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ЭКОЛОГИЯ 

Разъяснения РАВВ по вопросу наличия методики определения 

биологически жестких поверхностно-активных веществ в сточной 

воде 

Понятие «биологически жесткие поверхностно-активные вещества» 

не может быть соотнесено с отдельным типом ПАВ, т.к. биологически 

«жесткими» могут быть как традиционно относимые некоторые 

представители анионогенных синтетических ПАВ (АСПАВ), так и ряд 

неионогенных ПАВ (НСПАВ). В частности, к биологически «жёстким» 

относят такие НСПАВ, как оксиэтилированные алкилфенолы и 

пенообразователи на их основе: ПО-7, ПО-10, проксанол 186, 

проксамин 385. Перечень СПАВ, используемых в производстве, не 

является статичным и видоизменяется. Ситуация осложняется еще и 

тем, что не решена проблема биоразлагаемости как индивидуальных 

ПАВ, так и их композиций. В целом, биологически “мягкие” СПАВ 

разрушаются в очистных сооружениях на 80 — 90%, а в природных 

водоемах — в течение 1 — 4 дней. Биологически «жесткие» при 

биологической очистке распадаются на 35 — 40%, а в водоемах 

сохраняются 2 — 3 месяца и более. Спор между производителями и 

специалистами, занимающимися проблемами биоразлагаемости 

продолжается много лет – производители заявляют, что 

биоразлагаемость препаратов находится на уровне 90%, а биологи 

заявляют, что эта величина составляет не более 60%. При этом 

некоторые СПАВ практически не биоразлагаемы, или разлагаются, но 

выделяют токсичные субпродукты. 

Отдельной методики выполнения измерений биологически «жестких» 

СПАВ не существует. Вопрос использования отдельных методик для 

определения биологически жестких СПАВ может быть практически 

реализован при условии наличия данных о биоразлагаемости 

конкретных соединений. Для оценки биоразлагаемости СПАВ 

существует ГОСТ 32509-2013. Межгосударственный стандарт. 

«Вещества поверхностно-активные. Метод определения 

биоразлагаемости в водной среде» (введен в действие Приказом 

Росстандарта от 22.11.2013 N 1849-ст). Если возможно установить и 

надлежащим образом обосновать, что в сточные воды абонента, 

образующиеся в результате осуществления процессов производства, 

выполнения работ или оказания услуг, поступают именно СПАВ, 

относящиеся к «биологически жёстким», это может быть основанием 

для признания такого сброса абонента сбросом, осуществляемым с 

нарушением запрета, установленного подпунктом "а" пункта 113 
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ЭКОЛОГИЯ 

Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации № 644 от 

29.07.2013 г. 

 

Принят закон, направленный на гармонизацию законодательства об 

экологической экспертизе 

Подписанным Федеральным законом предусматривается, в 

частности, следующее: 

o уточняется состав материалов, необходимых для проведения 

государственной экологической экспертизы проектной 

документации объектов, строительство, реконструкцию 

которых предполагается осуществлять на землях особо 

охраняемых природных территорий регионального и местного 

значения; 

o исключается требование о передаче на государственную 

экологическую экспертизу федерального и регионального 

уровня проектной документации объектов, капитальный 

ремонт которых планируется осуществлять на землях особо 

охраняемых природных территорий. 

Федеральным законом предусматривается перенос с 1 января 2018 

года на 1 января 2019 года вступления в силу положений 

Федерального закона от 21.07.2014 N 219-ФЗ "О внесении изменений 

в Федеральный закон "Об охране окружающей среды" в части: 

o отнесения к объектам государственной экологической 

экспертизы проектной документации объектов капитального 

строительства, относящихся в соответствии с 

законодательством в области охраны окружающей среды к 

объектам I категории; 

o обязательного оснащения стационарных источников объектов 

I категории (объектов, оказывающих значительное негативное 

воздействие на окружающую среду и относящихся к областям 

применения наилучших доступных технологий) 

автоматическими средствами измерения и учета объема или 

массы выбросов загрязняющих веществ, сбросов 

загрязняющих веществ и концентрации загрязняющих 

веществ. 

 

Федеральный 

закон от 

28.12.2017 N 422-

ФЗ 
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ЭКОЛОГИЯ 

 

Росприроднадзором утвержден XML-формат декларации о плате за 

негативное воздействие на окружающую среду 

В формате изложены требования к составу и структуре данных в 

электронном виде, необходимых для проведения расчета платы за 

негативное воздействие на окружающую среду, и оформления 

готовой отчетности. 

Определено, что все данные предоставляются в виде одного файла 

формата XML. Файл имеет текстовую структуру, что позволяет для его 

формирования использовать текстовый редактор типа "Блокнот" либо 

специализированные программные средства. 

Имя файла рекомендуется формировать в следующем виде: [Код 

региона] "рсч" [Краткое название организации] [Отчетный год] 

[Квартал].xml 

 

### 

Электронный 

формат 

"Декларация о 

плате за 

негативное 

воздействие на 

окружающую 

среду" 
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ЗАКУПКИ 

№ 91/2018 

Госзакупки: новые правила о банковских гарантиях 

При проведении закупок (участии в закупках), извещения о которых 

будут размещены в ЕИС после 19 марта, нужно учесть следующее: 

1. Установлен размер требования по гарантии, которая 

обеспечивает заявку. Он равен размеру обеспечения. 

2. Ограничено право заказчика требовать выплаты всей суммы 

обеспечения исполнения контракта в ситуации, когда часть 

обязательств исполнена и оплачена. 

Если разница между ценой контракта и суммой исполненных и 

оплаченных обязательств будет меньше суммы обеспечения, 

заказчик может требовать только эту разницу. 

Если разница превышает сумму обеспечения либо равна ей, 

размер требования ограничен суммой обеспечения. 

3. Отменена обязанность подтверждать полномочия 

подписавшего требование, если он указан в ЕГРЮЛ как лицо, 

имеющее право подписывать документы без доверенности. В 

отношении иных лиц потребуется представить доверенность. 

Следовательно, если требование подпишет руководитель 

заказчика, сведения о котором есть в ЕГРЮЛ, приказ о назначении 

не понадобится прилагать к требованию. 

4. В качестве приложения к требованиям по гарантиям, 

обеспечивающим заявку, сохранена только доверенность. Она 

подается, если это необходимо. 

5. Предусмотрена возможность направлять требование в виде 

электронного документа. Это касается как гарантий, 

обеспечивающих заявки, так и гарантий, обеспечивающих 

исполнение контракта. 

 

Требования к банкам, выдающим гарантии для обеспечения заявок и 

госконтрактов, не изменят до 1 июня 

Срок вступления в силу поправок к Закону N 44-ФЗ, которые 

устанавливают новые требования к указанным банкам, перенесен с 1 

января 2018 года на 1 июня 2018 года. 

Постановление 

Правительства 

РФ от 15.01.2018 

N 11 

Федеральный 

закон от 

29.12.2017 N 

475-ФЗ 

(действует с 29 

декабря 2017 

года) 



 

26 
 

ЗАКУПКИ 
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Согласно этим поправкам, заказчики должны будут принимать 

гарантии банков, которые соответствуют правительственным 

требованиям. Перечень этих банков появится на сайте Минфина. 

Напомним, сейчас по Закону N 44-ФЗ заказчики должны принимать 

гарантии тех банков, которые есть в перечне, предусмотренном НК 

РФ. 

 

 

Заключить госконтракт на обращение с твердыми коммунальными 

отходами можно по специальному основанию 

С 31 декабря 2017 года такой контракт можно заключить у 

единственного поставщика по п. 8 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ. 

До этого заказчикам чащи всего приходилось заключать контракты с 

единственным поставщиком на сумму до 100 тыс. руб. Нововведение 

же позволит им сэкономить денежные средства, расходуемые на 

закупки малого объема. 

Напомним, по договору на оказание услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами региональный оператор обязуется 

принимать их и обеспечивать транспортировку, обработку, 

обезвреживание, захоронение этих отходов. Собственник же твердых 

коммунальных отходов обязуется оплачивать услуги регионального 

оператора. Цена определяется в пределах утвержденного в 

установленном порядке единого тарифа на услугу регионального 

оператора. 

 

В Закон N 223-ФЗ внесены масштабные изменения 

Закон с нововведениями был опубликован 31 декабря 2017 года. 

Часть поправок вступит в силу 1 июля 2018 года. Например, норма о 

том, что конкурентные закупки, участниками которых могут быть 

только субъекты малого и среднего предпринимательства, надо 

проводить в электронной форме. 

Другая часть изменений уже действует с 31 декабря 2017 года. 

Например, в Законе N 223-ФЗ теперь закреплено, что его действие 

распространяется на закупки для целей коммерческого 

использования. 

Федеральный 

закон от 

31.12.2017 N 

503-ФЗ (вступил 

в силу 31 

декабря 2017 

года, за 

исключением 

отдельных 

положений) 

Федеральный 

закон от 

31.12.2017 N 

505-ФЗ (вступает 

в силу с 1 июля 

2018 года, за 

исключением 

отдельных 

положений) 
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Президиум ВС РФ: заказчики по 223-ФЗ вправе запрещать субподряд 

Запрет привлекать субподрядчиков и соисполнителей соответствует 

ГК РФ. Закон разрешает включать в договор условие о личном 

выполнении подрядчиком работ, оказании услуг. 

Названный запрет нарушает законодательство только в случае, если 

будет доказано, что с его помощью заказчик хочет добиться победы 

конкретного участника закупки. 

 

 

Суд напомнил, когда госзаказчик должен оплатить излишне 

выполненный объем работ 

По мнению АС Дальневосточного округа, заказчик должен оплатить 

работы, выполненные сверх объема, предусмотренного контрактом, 

если они были выполнены в интересах заказчика и неопределенного 

круга лиц с целью избежать угрозы жизни людей. 

В рассмотренной судом ситуации примером таких работ стала уборка 

автодорог от снега после аномального снегопада. 

При рассмотрении дела суд сослался на позицию ВС РФ и мнение 

этого суда, высказанное в Обзоре судебной практики применения 

законодательства о контрактной системе. 

Кроме того, суд учел отсутствие у сторон возможности в 

установленном порядке заключить контракт на спорный объем работ 

из-за значительных временных затрат и чрезвычайный характер 

обстоятельств их выполнения, а также тот факт, что подрядчик 

действовал в обстановке крайней необходимости. 

 

 

Запрос котировок: Минфин разъяснил, можно ли изменить цену 

госконтракта 

Ведомство рассмотрело вопрос о применении положений п. 1 ч. 1 ст. 

95 Закона N 44-ФЗ. Они позволяют, в частности, увеличить или 

уменьшить цену контракта в пределах 10% с пропорциональным 

изменением объема исполнения по нему. 

Рассматриваемую норму, по мнению Минфина, нельзя использовать 

в отношении контрактов, заключенных по итогам запроса котировок. 

Обзор судебной 

практики ВС РФ 

N 5 (2017), 

утвержденный 

Президиумом ВС 

РФ 27.12.2017 

Постановление 

АС 

Дальневосточно

го округа от 

19.12.2017 по 

делу N А51-

12646/2017 

Письмо 

Минфина России 

от 09.11.2017 N 

24-03-07/73936 
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Ведомство процитировало п. 1 ч. 1 ст. 95 Закона N 44-ФЗ, согласно 

которому возможность применения данной нормы в конкурентной 

закупке должна быть предусмотрена в контракте и в документации о 

закупке. 

Скорее всего, подразумевалось следующее: указанным пунктом 

руководствоваться нельзя, так как при запросе котировок 

документация не готовится. 

Отметим, что в судебной практике встречается иное мнение. 

 

### 
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НАЛОГИ 

Налоговые органы приостанавливают взыскание задолженности по 

страховым взносам, переданной органами ПФР и ФСС 

Это связано с тем, что в большинстве случаев суды отказывают в 

удовлетворении требований налоговых органов по причине 

предъявления заявлений о взыскании задолженности, право на 

взыскание которой утрачено органами ПФР и органами ФСС РФ до 

момента передачи налоговым органам функций по 

администрированию страховых взносов. 

При наличии случаев для признания задолженности невозможной к 

взысканию подлежит применению порядок по списанию такой 

задолженности. Сообщается, что указанные действия должны 

осуществляться органами ПФР и ФСС РФ. 

 

 

Недвижимость в оперативном управлении облагается налогом по 

среднегодовой стоимости 

Минфин считает, что это справедливо и в том случае, когда 

недвижимость соответствует признакам объектов, которые 

облагаются налогом на имущество организации по кадастровой 

стоимости. К такому выводу ведомство приходит не первый раз. 

Подход основан на том, что недвижимость облагается налогом по 

кадастровой стоимости у собственника или у организации, которая 

владеет ею на праве хозяйственного ведения. Есть несколько 

исключений, но оперативное управление к ним не отнесено. 

Следовательно, в отношении имущества, которое принадлежит 

организации на праве оперативного управления, действует общее 

правило: недвижимость, например, административное здание, 

облагается налогом по среднегодовой стоимости. 

 

  

### 

 

 

Письмо ФНС 

России от 

13.12.2017 N ГД-

3-14/8237 

 

Письмо 

Минфина России 

от 13.12.2017 N 

03-05-05-

01/83122 
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Нарушение порядка оформления трудовых отношений между 

работником и работодателем будет являться основанием для 

проведения в отношении работодателя внеплановой проверки 

Установлено, что основанием для проведения внеплановой 

проверки будет являться, в числе прочего, поступление в 

федеральную инспекцию труда обращений и заявлений граждан, в 

том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 

информации от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, профессиональных союзов, из средств массовой 

информации о фактах уклонения от оформления трудового договора, 

ненадлежащего оформления трудового договора или заключения 

гражданско-правового договора, фактически регулирующего 

трудовые отношения между работником и работодателем. 

 

 

Минтруд России напомнил о новшествах в сфере трудовых 

отношений в 2018 году 

Сообщается, в частности, что с 1 января 2018 года МРОТ составил 

9489 рублей, или 85% от фактического прожиточного минимума 

трудоспособного населения за II квартал 2017 года. 

С 2019 года вводится постоянный механизм установления МРОТ на 

уровне 100% фактического прожиточного минимума за II квартал 

предыдущего года. 

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 6 декабря 2017 

года N 2716-р с 1 января 2018 года на 4% повышается оплата труда 

работников бюджетного сектора экономики, занятых в учреждениях 

федерального подчинения. К таким учреждениям относятся 

учреждения социальной сферы и науки, а также учреждения 

гидрометеорологической службы, медико-социальной экспертизы, 

ветеринарные лаборатории, центры гигиены Роспотребнадзора, 

спасательные центры МЧС России, центры стандартизации, 

метрологии и испытаний Росстандарта и другие. 

С 1 января 2018 года региональные и муниципальные власти 

планируют произвести повышение фонда оплаты труда работников 

региональных и муниципальных бюджетных учреждений на 4%. 

С 1 января 2018 года вступает в силу Постановление Правительства 

РФ "О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Федеральный 

закон от 

31.12.2017 N 

502-ФЗ 



 

31 
 

КАДРЫ 

№ 91/2018 

Российской Федерации" от 10 ноября 2017 года N 1349. Федеральным 

законом от 3 июля 2016 года N 347-ФЗ "О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации" устанавливаются 

предельные соотношения заработной платы руководителей и 

работников государственных и муниципальных учреждений и 

предприятий. Для федеральных государственных учреждений и 

предприятий (ФГУ и ФГУП) это соотношение предусмотрено в 

кратности от 1 до 8. Без учета предельного соотношения могут быть 

установлены условия оплаты труда руководителей, их заместителей, 

главных бухгалтеров только организаций, включенных в перечни, 

утвержденные Распоряжениями Правительства РФ от 30 декабря 

2012 года N 2627-р и от 12 декабря 2015 года N 2555-р. В них 

включаются организации, выпускающие продукцию или 

оказывающие услуги, имеющие особую значимость, масштабность, 

уникальность, а также стратегическое значение. 

Постановлением N 1349 предусматривается, что предельный 

уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителей и работников учреждений, предприятий, включенных 

в перечни N 2627-р и N 2555-р, должен быть в обязательном порядке 

установлен нормативным актом соответствующего учредителя этих 

организаций. При этом при включении в данные акты предельных 

уровней соотношений среднемесячной заработной платы в 

кратности 1 к 15 и выше, они подлежат согласованию с заместителем 

Председателя Правительства РФ, координирующим работу 

соответствующих федеральных органов исполнительной власти. 

Таким образом, Постановление N 1349 обеспечит исключение 

необоснованной дифференциации и повышение прозрачности в 

оплате труда руководителей и работников учреждений и 

предприятий, включенных в перечни N 2627-р и N 2555-р. 

 

### 
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СТАТИСТИКА 

 

 

Мониторинг выполнения производственных 

и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса 

в сфере водоснабжения за III квартал 2017 года 

 

Наименование субъекта 

РФ 

Обеспечение 

объемов 

производства 

(оказания 

услуг) 

Доступность товаров и 

услуг для потребителей 

Эффективность 

деятельности 

Удельное 

холодное 

водопотребле-

ние, куб. м/чел. 

в мес. 

Доля потребителей в 

жилых домах, 

обеспеченных доступом 

к коммунальной 

инфраструктуре, % 

Р
е

н
та
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е

л
ь

н
о

ст
ь

 

д
е

я
те

л
ь

н
о

ст
и

, 

%
*
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в
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н

ь
 с

б
о

р
а

 

п
л

а
те

ж
е

й
, %

 

П
е

р
и

о
д

 с
б

о
р

а
 

п
л

а
те

ж
е

й
, 

д
н

е
й

*
*

 

Российская Федерация 3,90 81,77 -0,45 91,48 193,25 

Центральный 

федеральный округ 
4,13 86,09 1,61 94,28 165,12 

Белгородская область 4,45 80,67 -7,69 94,64 85,49 

Брянская область 3,47 89,51 6,56 93,20 194,94 

Владимирская область 3,54 86,49 -0,97 88,99 288,91 

Воронежская область 4,31 67,66 6,03 93,40 114,01 

Ивановская область 3,68 74,18 -2,27 89,60 176,36 

Калужская область 4,03 84,06 -2,34 91,64 238,61 

Костромская область 3,24 81,55 -4,72 94,69 209,32 

Курская область 3,39 79,41 -4,81 92,19 177,98 

Липецкая область 4,14 91,23 0,59 94,42 198,41 

Московская область 4,55 82,76 -0,15 90,39 281,20 

Орловская область 4,43 81,77 -5,85 94,11 124,36 

Рязанская область 4,44 78,52 6,40 93,95 148,30 

Смоленская область 3,83 79,64 -6,31 91,38 214,58 

Тамбовская область 4,57 69,43 -12,13 91,60 177,23 

Тверская область 3,67 78,39 11,81 87,88 231,35 

Тульская область 4,46 89,71 -4,56 88,82 186,46 

Ярославская область 3,59 89,35 -0,87 86,78 227,41 

г. Москва 4,11 96,27 4,42 98,26 86,42 
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Северо-Западный 

федеральный округ 
3,84 87,04 0,50 95,35 227,69 

Республика Карелия 3,39 80,72 13,95 90,86 176,85 

Республика Коми 2,72 98,52 1,15 81,92 318,55 

Архангельская область 3,31 74,58 -8,83 94,81 147,66 

Ненецкий АО 1,83 73,03 -19,83 86,92 378,55 

Архангельская область 

(кроме Ненецкого АО) 
3,37 74,64 -8,32 95,07 136,99 

Вологодская область 4,28 74,36 1,95 98,00 191,93 

Калининградская 

область 
4,96 82,59 -4,81 89,96 272,70 

Ленинградская область 3,07 83,70 -15,45 90,27 179,78 

Мурманская область 4,63 100,00 -12,17 87,58 325,35 

Новгородская область 4,47 58,98 -0,41 103,80 162,97 

Псковская область 3,30 72,38 2,59 93,91 144,40 

г. Санкт-Петербург 4,01 96,58 7,20 100,94 237,61 

Южный федеральный 

округ 
3,93 78,38 1,40 90,90 159,41 

Республика Адыгея 4,32 65,09 9,35 91,91 149,20 

Республика Калмыкия 2,64 60,20 -7,65 88,21 292,83 

Республика Крым 4,12 87,76 -12,48 94,43 96,95 

Краснодарский край 3,70 76,84 3,19 92,20 139,34 

Астраханская область 3,50 84,47 1,44 87,63 239,74 

Волгоградская область 4,88 70,78 -1,38 88,70 241,22 

Ростовская область 3,75 81,40 1,95 89,57 147,46 

г. Севастополь 4,14 83,20 35,36 90,48 209,72 

Северо - Кавказский 

федеральный округ 
4,92 63,91 -4,50 82,93 310,03 

Республика Дагестан 6,95 51,47 -11,93 67,90 770,34 

Республика Ингушетия 4,88 40,20 -15,32 32,90 719,63 

Кабардино-Балкарская 

Республика 
4,89 77,12 -27,05 66,80 399,70 

Карачаево-Черкесская 

Республика 
5,30 59,23 -1,63 84,41 302,72 

Республика Северная 

Осетия-Алания 
6,17 75,95 -3,69 72,47 621,16 

Чеченская Республика 5,74 44,01 -58,73 73,83 510,21 

Ставропольский край 3,08 85,18 6,35 93,49 134,07 
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Приволжский 

федеральный округ 
3,73 83,21 2,58 91,31 187,89 

Республика 

Башкортостан 
4,09 72,57 8,71 95,72 248,19 

Республика Марий Эл 3,05 84,62 -1,31 92,63 152,97 

Республика Мордовия 3,19 68,72 -19,71 91,51 117,21 

Республика Татарстан 3,78 84,09 -4,84 94,05 106,18 

Удмуртская Республика 3,96 78,75 -5,94 89,73 183,61 

Чувашская Республика 3,13 73,66 1,69 94,74 137,49 

Пермский край 3,84 81,18 9,19 84,03 208,95 

Кировская область 3,28 85,95 -3,38 92,79 213,99 

Нижегородская область 4,00 89,52 6,31 88,89 226,62 

Оренбургская область 3,30 84,40 5,84 90,75 159,33 

Пензенская область 3,36 72,70 1,83 92,37 89,23 

Самарская область 4,22 92,99 5,57 93,67 162,76 

Саратовская область 3,46 92,45 -7,01 90,14 232,28 

Ульяновская область 3,34 89,63 6,92 91,59 268,02 

Уральский федеральный 

округ 
3,77 84,06 -0,26 85,60 235,46 

Курганская область 2,84 59,75 -1,39 94,10 302,99 

Свердловская область 4,24 84,72 2,35 88,02 304,65 

Тюменская область 3,15 91,46 -6,70 88,75 165,80 

Ханты-Мансийский АО-

Югра 
3,01 90,82 -11,14 90,15 209,72 

Ямало-Ненецкий АО 2,58 97,30 -10,73 90,00 134,42 

Тюменская область 

(кроме ХМАО-Югры и 

ЯНАО) 

3,53 90,07 5,19 86,47 136,51 

Челябинская область 4,05 81,43 6,87 77,20 246,85 

Сибирский федеральный 

округ 
3,41 80,46 -4,77 90,95 166,90 

Республика Алтай 2,16 46,63 2,93 87,76 327,86 

Республика Бурятия 1,87 74,59 -13,10 81,56 136,20 

Республика Тыва 5,59 18,33 -39,91 89,24 228,68 

Республика Хакасия 3,23 60,44 -37,11 86,43 282,86 

Алтайский край 3,08 78,05 5,43 91,84 150,72 

Забайкальский край 5,62 45,94 13,46 89,15 97,62 
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Красноярский край 3,41 85,08 -3,22 88,88 146,09 

Иркутская область 3,49 76,34 0,08 87,16 204,77 

Кемеровская область 3,20 87,64 -9,83 91,68 186,52 

Новосибирская область 4,13 96,31 -13,53 93,88 187,04 

Омская область 3,10 88,99 -10,54 94,53 152,56 

Томская область 3,03 83,21 2,22 91,96 163,94 

Дальневосточный 

федеральный округ 
3,85 72,37 -14,34 88,68 229,57 

Республика Саха 

(Якутия) 
3,87 47,24 -10,13 83,81 162,31 

Камчатский край 3,44 91,57 1,67 86,23 455,47 

Приморский край 3,88 70,33 -7,23 89,67 186,40 

Хабаровский край 3,78 88,37 -11,34 89,74 274,36 

Амурская область 4,58 60,62 -11,49 89,89 319,71 

Магаданская область 3,83 89,68 -29,09 90,96 312,41 

Сахалинская область 3,27 89,87 -15,46 91,38 111,63 

Еврейская автономная 

область 
4,39 63,67 -86,51 79,40 371,97 

Чукотский АО 3,52 83,24 -60,16 87,86 182,87 
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ДИРЕКЦИИ РАВВ 

   

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 

info@raww.ru 
Эпштейн 

Александр 

Дмитриевич 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

МЕЖДУ ВОДОКАНАЛАМИ И 

АБОНЕНТАМИ 

Вопросы применения 

отраслевого 

законодательства  

pobedinskaya@raww.ru 
Побединская 

Наталья 

Валентиновна 

ВОПРОСЫ ТАРИФНОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ  
Вопросы формирования и 

утверждения тарифов ВиВ 

info@raww.ru  Никитина  

Ольга Вячеславовна  

ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННО-

ЧАСТНОГО ПАРТНЁРСТВА 

Проекты ГЧП в сфере ВКХ 

Издание Бюллетеня РАВВ 

iskenderov@raww.ru Искендеров 

Роман Русланович 

ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗ 
Проведение независимых 

экспертиз 

klimova@raww.ru  Захарова 

Елена Леонидовна 

ЭКСПЕРТНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

РАВВ 

Методическая помощь 

водоканалам, анализ новых 

продуктов на рынке ВКХ 

info@raww.ru Пупырев  

Евгений Иванович 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Совершенствование 

законодательства и практики 

его применения 

novikov@raww.ru  Новиков  

Андрей 

Вячеславович 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

МЕРОПРИЯТИЙ РАВВ 

Организация съездов, 

конференций, семинаров 

andreeva@raww.ru Андреева 

Светлана Васильевна 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

СТАНДАРТЫ ВКХ 

Разработка 

профессиональных 

стандартов ВКХ 

raww@raww.ru  Устинова  

Ольга Викторовна 

ВОПРОСЫ КАЧЕСТВА 

ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 

Контроль показателей 

качества питьевой воды  

info@raww.ru  Самбурский  

Георгий 

Александрович 

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА  

Информационная 

поддержка, издательские 

проекты  

sobolevskaya@raww.ru  Соболевская  

Елена Анатольевна 

ВСТУПЛЕНИЕ В ЧЛЕНЫ РАВВ 
Вопросы вступления в 

члены РАВВ 

info@raww.ru  Габдрафикова 

Лилия Фаритовна 

ФОРУМ РАВВ 

Работа электронного форума 

РАВВ 

shkaredo@raww.ru Шкаредо  

Виктория 

Александровна 

ПРЕСС-СЛУЖБА РАВВ 
Взаимодействие со СМИ и 

PR-проекты 

press@raww.ru  Ступаченко  

Роман Владимирович 
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