
0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО. СОБЫТИЯ. КОММЕНТАРИИ. 

№ 94/2018 
 

 

 

 



` 

2 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

№ 94/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

НОВОСТИ   

РАБОТА С АБОНЕНТАМИ  

ЭКОЛОГИЯ  

ЗАКУПКИ  

НАЛОГИ   

КАДРЫ  

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТЕРСТВО  

ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

СТАТИСТИКА  

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ДИРЕКЦИИ РАВВ 

 



` 

3 

 

НОВОСТИ  

№ 94/2018 

Итоги проведения II Всероссийского водного конгресса  

Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения подвела итоги 

II Всероссийского водного конгресса. В мероприятии приняли участие 

1200 человек из 73 субъектов РФ, представляющих все федеральные 

округа страны. Работу деловой программы освещали более 100 

представителей СМИ, включая государственные телеканалы, крупнейшие 

общественные, деловые и отраслевые издания. Центральной темой 

Конгресса стала «Россия на мировом рынке воды: 

конкурентоспособность, компетенции, инновации». 

II Всероссийский водный конгресс получил широкую поддержку со 

стороны федеральных органов власти, экспертного, научного и бизнес 

сообщества. В дискуссиях на площадке мероприятия приняли участие 

специальный представитель Президента Российской Федерации по 

вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей 

Иванов, Первый заместитель председателя Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации Николай Федоров, 

Полпред президента в Уральском федеральном округе Игорь 

Холманских, руководители профильных комитетов Государственной 

Думы и Совета Федерации, представители Минприроды России, 

Минпромторга России, Минстроя России, Минэнерго России, 

Минсельхоза России, Минтранса России, Минкомсвязи 

России,  Росприроднадзора, Роспотребнадзора, Росводресурсов, 

Росрыболоство. 

Генеральным партнером Конгресса выступил «Водный кластер» Санкт-

Петербурга, широкую поддержку мероприятию оказали дивизион 

Госкорпорации «Росатом» АО «Объединённая теплоэнергетическая 

компания», Сибирская генерирующая компания, Экологический фонд им. 

Вернадского, Российские коммунальные системы, группа «Полипластик», 

ГК «Водоканал эксперт», СГ "Гиперион", компания Alta Group. 

В рамках деловой программы состоялось 30 тематических секций, 

круглых столов и панельных дискуссий, по итогам которых были 

выработаны решения по вопросам технологической модернизации и 

цифрового развития водохозяйственного комплекса России, проблемам 

эффективного использования и освоения водных ресурсов, перспективам 

построения сбалансированного межотраслевого водопользования. 

Важным событием в рамках II Всероссийского водного конгресса стало 

проведение IV Всероссийского съезда водоканалов, на площадке 

которого были сформированы основные направления реализации 

майских Указов Президента Российской Федерации в части повышения 

качества питьевой воды и модернизации водопроводно-
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канализационного хозяйства с использованием технологий предприятий 

оборонно-промышленного комплекса. 

На выставочной экспозиции мероприятия были представлены 25 

российских и зарубежных стендов с современными инновационными 

решениями по очистке, транспортировке и обработке воды во всех 

отраслях водопользования. 

Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения со всеми 

заинтересованными ведомствами готовит резолюцию II Всероссийского 

водного конгресса, предложения в которую будут приниматься до конца 

июня 2018 года. Итоговый документ с предложениями и рекомендациями 

будет направлен в профильные органы законодательной и 

исполнительной власти для дальнейшей проработки и реализации. 

Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения утвердила даты 

проведения III Всероссийского водного конгресса 18-20 июня 2019 года. 

Площадка для следующего мероприятия пока не определена, 

организаторами начата работа по формированию программного 

комитета. 

Подробнее об итогах Всероссийского водного конгресса 2018 можно 

узнать на официальной странице мероприятия www.watercongress.ru 

 

 

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 

сложности в работе водоканалов, их управлении, развитии и 

модернизации. 

http://www.watercongress.ru/
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 В 2018 году центральными вопросами мероприятия станут: 

 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). 

 Практика участия Фонда содействия реформированию ЖКХ в 

модернизации объектов коммунальной инфраструктуры: объемы и 

условия предоставления финансирования (на примере реализуемых 

проектов). 

 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? 

 Создание региональных водоканалов. Способ повышения 

инвестиционной привлекательности для малых городов – 

единственный выход?  

 Возможна ли реализация концессий без бюджетного 

софинансирования на удаленных территориях? Почему нельзя 

субсидировать МУП? Возможности казенных предприятий.  

 Влияние предельных индексов изменения размера платы граждан за 

коммунальные услуги на тарифные решения в концессиях. 

Возможности преодоления.  

 Какие финансовые инструменты применимы в концессиях ВиВ: 

банковские займы, товарные кредиты, лизинговые схемы – что ещё?   

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

проектов в сфере водоснабжения и водоотведения. 

 Первые результаты применения новой системы договорных 

отношений: прямой договор с потребителем в МКД – как извлечь 

максимальную выгоду? (принятие соответствующих поправок в эхЖК 

РФ ожидается в весеннюю сессию ГосДумы РФ). 

 ГИС ЖКХ – благо или дополнительная проблема: есть ли перспективы 

работы с системой, как использовать систему с пользой для 

водоканала?  

 Контроль абонентов в 2019 году: штрафные санкции или компенсация 

расходов; практический опыт взаимодействия абонент-водоканал.  

 Проблемы перехода организаций ВКХ на нормирование по НДТ: 

доступные технологии, реальные нормативы и ожидаемые затраты; 
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 Комплексное экологическое разрешение: сколько стоит, как получить 

и что дает (положительные и отрицательные аспекты). 

 Стандартизация и типизация технологических решений. 

Автоматический контроль сбросов как эффективное решение 

проблемы разбавления: возможности технологии и требования к 

системам контроля.  

Дополнительная информация на электронной странице www.raww.ru  

 

 

Унитарные предприятия, оказывающие услуги водоснабжения и 

водоотведения, теперь могут совершать закупки по 223-ФЗ 

Закупки всех ГУП и МУП, включая организации, осуществляющие услуги 

водоснабжения и водоотведения выведены из-под действия Закона о 

контрактной системе (44-ФЗ), если они осуществляются без привлечения 

средств бюджетов (ранее такая возможность была предоставлена только 

аптечным ГУП и МУП). 

В связи с этим до 1 октября 2018 года государственные, муниципальные 

унитарные предприятия вправе изменить и (или) утвердить положение о 

закупке и план закупки для их осуществления в 2018 году. 

В соответствии со статьей 3 данный документ вступил в силу со дня 

официального опубликования, за исключением отдельных положений, 

вступающих в силу в иные сроки (опубликован на Официальном 

интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru - 

29.06.2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

###

Федеральный 

закон от 29 июня 

2018 г. N 174-ФЗ 

"О внесении 

изменений в 

Федеральный 

закон "О закупках 

товаров, работ, 

услуг отдельными 

видами 

юридических лиц" 

и Федеральный 

закон "О 

контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд"  

http://www.raww.ru/
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Разъяснения специалистов РАВВ по вопросам подключения к 

централизованной системе холодного водоснабжения и/или 

водоотведения 

Подключение к сетям холодного водоснабжения и водоотведения 

осуществляется на основании заявления о подключении, в котором 

указывается необходимая заявителю подключаемая нагрузка, и 

заключенного договора о подключении. При этом подключение 

возможно и без предварительного получения заявителем технических 

условий согласно пункту 88 Правил холодного водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

29.07.2013 № 644. 

Отметим что действующим законодательством не предусмотрена 

возможность оформления договора с коллективным заявителем.  

Договоры о подключении (технологическом присоединении) к 

централизованным системам водоснабжения и водоотведения 

заключаются в соответствии с типовыми договорами, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 

645 «Об утверждении типовых договоров в области холодного 

водоснабжения и водоотведения». Договор заключается с каждым 

собственником объекта капитального строительства, либо, можно 

рекомендовать, рассмотреть возможность объединения собственников в 

единое юридическое лицо и заключение договора подключения с новым 

субъектом правоотношений.  

Плата за подключение является существенным условием договора о 

подключении. 

Размер платы за подключение рассчитывается организацией, 

осуществляющей подключение (технологическое присоединение), 

исходя из установленных тарифов на подключение (технологическое 

присоединение) и с учетом величины подключаемой (технологически 

присоединяемой) нагрузки и расстояния от точки подключения 

(технологического присоединения) объекта заявителя, в том числе 

водопроводных и (или) канализационных сетей заявителя, до точки 

подключения к централизованным системам холодного водоснабжения 

и (или) водоотведения (пункт 82 Основ ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 13.05.2013 № 406). 

Мероприятия по строительству и (или) увеличению пропускной 

способности водопроводных и канализационных сетей до точки 
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подключения осуществляются организацией ВКХ за счет платы за 

подключение. 

 Обращаем внимание, что при формировании платы за подключение 

ставка платы за мощность рассчитывается исходя из расчетного объема 

расходов на подключение объектов абонентов, не включая расходы на 

строительство сетей и объектов на них (п.117 Методических указаний, 

утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э  "Об 

утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 

в сфере водоснабжения и водоотведения" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 25.02.2014 № 31412)). Таким образом, в ставке платы за мощность 

присутствуют исключительно «бумажные» расходы и расходы на 

технологическую врезку, которые не связаны с наличием или отсутствием 

мощностей на Предприятии.   

Тариф на подключение (технологическое присоединение) включает в 

себя ставку тарифа за подключаемую  нагрузку и ставку тарифа за 

расстояние от точки подключения объекта заявителя до точки 

подключения водопроводных или канализационных сетей к объектам 

централизованных систем водоснабжения или водоотведения.  

Расчет платы за подключение следует производить следующим образом: 

1. рассчитывают ставку платы за подключаемую нагрузку 

(врезка+ бумажные и оформительские расходы), которые, в 

любом случае, оплачивает подключаемый абонент; 

2. рассчитывают ставку платы за протяженность сети. 

 

 

Суд обязал гарантирующую организацию оплатить услуги по 

транспортировке воды 

Транзитная организация обратилось в арбитражный суд с иском к 

гарантирующему поставщику о взыскании неосновательного 

обогащения, ссылаясь на неоплату последним услуг по транспортировке 

воды в отсутствие заключенного между сторонами договора. 

Суды установили, что факт транспортировки транзитной организацией 

воды не ставится в зависимость от качества поданной в ее сети воды, что 

в случае отсутствия доказательств, подтверждающих оказание спорных 

услуг по иному трубопроводу, не принадлежащему истцу, либо иными 

организациями водопроводно-канализационного хозяйства, при 

Определение 

Верховного Суда 

РФ от 06.06.2018 N 

309-ЭС18-7717 по 

делу N А07-

7016/2017 
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наличии тарифа, который в установленном порядке недействующим не 

признан, иск подлежит удовлетворению. 

 

 

Суд взыскал с управляющей организации долг за услуги водоснабжения 

с применением при расчетах повышающего коэффициента 

Ресурсоснабжающая организация обратилась в суд с иском к 

управляющей организации о взыскании долга за услуги водоснабжения 

с применением при расчетах повышающего коэффициента в связи с 

отсутствием общедомовых приборов. Судами установлено, что при 

отсутствии общедомовых приборов учета, а также доказательств 

отсутствия технической возможности их установки, управляющая 

организация обязана возместить стоимость водопотребления на 

общедомовые нужды в размере, определенном как разница между 

нормативным объемом потребления и объемом с учетом повышающего 

коэффициента. При этом неподписание договора водоснабжения со 

стороны управляющей организации не подтверждает отсутствие между 

сторонами договорных правоотношений по поставку холодной воды на 

ОДН, направленный ресурсоснабжающей организацией договор 

водоснабжения является заключенным сторонами на основании пункта 

12 Правил холодного водоснабжения и водоотведения. Иск 

удовлетворен. 

 

 

Принят Закон о совершенствовании нового порядка применения ККТ 

До 1 июля 2019 г. можно не применять ККТ и не выдавать бланки строгой 

отчетности при осуществлении безналичных расчетов с физлицами, не 

являющимися ИП (кроме операций с использованием электронных 

средств платежа), расчетов при приеме платы за жилое помещение и 

коммунальные услуги, включая взносы на капремонт, при осуществлении 

зачета и возврата предварительной оплаты и (или) авансов, при 

предоставлении займов для оплаты товаров, работ, услуг, при 

предоставлении или получении иного встречного предоставления за 

товары, работы, услуги. 

 

### 

Постановление 

Арбитражного 

суда 

Дальневосточного 

округа от 

28.05.2018 N Ф03-

1778/2018 по делу 

N А73-10971/2017 

Федеральный 

закон от 03.07.2018 

№ 192-ФЗ «О 

внесении 

изменений в 

отдельные 

законодательные 

акты Российской 

Федерации» 
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Росприроднадзором предложены правила выдачи комплексных 

экологических разрешений  

 Согласно проекту комплексные экологические разрешения будут 

выдаваться Росприроднадзором или ее территориальным органом 

юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, 

осуществляющему хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах 

I или II категорий, и будут содержать обязательные для выполнения 

требования (условия). 

Проектом в числе прочего: 

- определены требования к содержанию заявки на получение 

комплексного экологического разрешения и прилагаемым к нему 

документам; 

- устанавливается порядок и сроки рассмотрения Росприроднадзором 

(его территориальным органом) заявки и приложенных к ней документов 

и механизм взаимодействия с заявителем по вопросам, связанным с 

рассмотрением заявки; 

- устанавливаются сроки действия комплексного экологического 

заключения; 

- регламентируются основания отказа в выдаче комплексного 

экологического заключения; 

- регулируется порядок продления срока действия комплексного 

экологического разрешения. 

Пересмотр комплексного экологического разрешения будет 

осуществляться на основании обращения заявителя в случаях 

существенного изменения технологических процессов основных 

производств, замены оборудования, сырья, повлекших за собой 

увеличение установленных нормативов допустимых выбросов или 

сбросов загрязняющих веществ, лимитов на размещение отходов 

производства и потребления, а также внесения изменений в программу 

повышения экологической эффективности и производится в порядке, 

предусмотренном для выдачи комплексного экологического 

разрешения. 

Комплексное экологическое разрешение подлежит переоформлению в 

случаях замены юридического лица или индивидуального 

предпринимателя, реорганизации юридического лица в форме 

преобразования, изменения его наименования, адреса (места 

нахождения), а также в случаях изменения фамилии, имени, отчества (при 

наличии), места жительства индивидуального предпринимателя, 

Проект 

Постановления 

Правительства РФ 

"Об утверждении 

Положения о 

выдаче 

комплексных 

экологических 

разрешений, их 

переоформлении, 

пересмотре, 

внесении в них 

изменений, а 

также их отзыве" 
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реквизитов документа, удостоверяющего его личность. В этих случаях 

условия, установленные подлежащим переоформлению комплексным 

экологическим разрешением, пересмотру не подлежат. 

Комплексное экологическое разрешение подлежит отзыву по решению 

суда, по решению Росприроднадзора или его территориального органа 

в случае нарушения заявителем в течение шести месяцев подряд и более 

установленных комплексным экологическим разрешением обязательных 

требований, при осуществлении на объекте деятельности без пересмотра 

комплексного экологического разрешения, а также в случае снятия 

объекта с государственного учета объектов, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду. 

Вступление в силу проекта предполагается с 1 января 2019 года. 

С текстом проекта можно ознакомиться по ссылке.  

 

 

Минприроды России предложены правила разработки плана 

мероприятий по охране окружающей среды и программы повышения 

экологической эффективности 

Статьей 67.1 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране 

окружающей среды" установлено, что в случае невозможности 

соблюдения нормативов допустимых выбросов, нормативов допустимых 

сбросов юридическими лицами или индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и (или) иную 

деятельность на объектах II и III категорий, на период поэтапного 

достижения нормативов допустимых выбросов, нормативов допустимых 

сбросов разрабатывается и утверждается план мероприятий по охране 

окружающей среды, а лицами, осуществляющими деятельность на 

объектах I категории, - программа повышения экологической 

эффективности. 

Настоящим проектом устанавливаются: 

- круг лиц, на которых распространяется действие правил разработки 

плана мероприятий по охране окружающей среды и правил разработки 

программы повышения экологической эффективности; 

- требования к содержанию указанных планов и программ и порядок их 

разработки и согласования; 

Проект Приказа 

Минприроды 

России "Об 

утверждении 

правил 

разработки плана 

мероприятий по 

охране 

окружающей 

среды, программы 

повышения 

экологической 

эффективности" 

https://drive.google.com/open?id=1liiS-0sg6PWjhpku1MqltHM_PIBHWI6Q
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- формы плана мероприятий по охране окружающей среды и перечня 

мероприятий по реконструкции, техническому перевооружению 

объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду; 

- правила рассмотрения уполномоченным органом представленных 

документов и материалов. 

Предполагается, что проект вступит в силу с 1 января 2019 года. 

С текстом проекта можно ознакомиться по ссылке. 

 

 

Утверждены требования к программам производственного 

экологического контроля 

Устанавливается, что программа производственного экологического 

контроля должна разрабатываться и утверждаться юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 

хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах I, II и III категорий, 

по каждому объекту с учетом его категории, применяемых технологий и 

особенностей производственного процесса, а также оказываемого 

негативного воздействия на окружающую среду. 

В приказе содержатся требования, предъявляемые к разделам, 

включаемым в программу, а также сведениям, включаемым в каждый из 

разделов программы производственного экологического контроля. 

Отчет подлежит представлению ежегодно до 25 марта года, следующего 

за отчетным. Отчет предоставляется лицами, осуществляющими 

деятельность на объектах I категории, а также на объектах II и III 

категорий, подлежащих федеральному государственному 

экологическому надзору, в территориальный орган Росприроднадзора 

по месту осуществления деятельности; а лицами, осуществляющими 

деятельность на объектах, подлежащих региональному государственному 

экологическому надзору, - в уполномоченный орган государственной 

власти субъекта РФ. 

Отчет может быть направлен в виде электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 

руководителя юридического лица или уполномоченного им 

должностного лица или индивидуального предпринимателя. 

С текстом проекта можно ознакомиться по ссылке. 

 

Приказ 

Минприроды 

России от 

28.02.2018 N 74 

"Об утверждении 

требований к 

содержанию 

программы 

производственног

о экологического 

контроля, порядка 

и сроков 

представления 

отчета об 

организации и о 

результатах 

осуществления 

производственног

о экологического 

контроля" 

https://drive.google.com/open?id=1uDkg8acCKgc0WvLsoRXNYcZpA0uuQPus
https://drive.google.com/open?id=1TJflH3Wo1CrKBQLyT65EFaP3Gb8sREhH
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Минприроды России предложена форма декларации о воздействии на 

окружающую среду 

Предусматривается, что декларация о воздействии на окружающую 

среду будет представляться не позднее завершения срока действия 

разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 

разрешения на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду, 

полученных юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и (или) иную 

деятельность на объектах, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду, отнесенных к II категории. 

Согласно проекту, в декларации будет необходимо указывать сведения о: 

виде и объеме произведенной продукции за календарный год; 

реализованных природоохранных мероприятиях; 

авариях и инцидентах, повлекших негативное воздействие на 

окружающую среду, произошедших за календарный год; 

массе выбросов загрязняющих веществ; 

массе сбросов загрязняющих веществ; 

массе образования и размещения отходов; 

программе производственного экологического контроля. 

Устанавливаются общие требования к заполнению декларации, порядок 

заполнения различных форм декларации. 

Вступление приказа в силу намечено на 1 января 2019 года. 

С текстом проекта можно ознакомиться по ссылке. 

 

 

Минприроды России предложена форма комплексного экологического 

разрешения и форма заявки на его получение 

Комплексное экологическое разрешение в соответствии с Федеральным 

законом от 10.01.2002 "Об охране окружающей среды" обязаны получить 

юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах I 

категории. 

Проект Приказа 

Минприроды 

России "Об 

утверждении 

формы 

декларации о 

воздействии на 

окружающую 

среду и порядка 

ее заполнения, в 

том числе в форме 

электронного 

документа, 

подписанного 

усиленной 

квалифицированн

ой электронной 

подписью" 

https://drive.google.com/open?id=1zptpD8bhhYiB_UyEEU0iQLcKmdY-z7QE
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В заявке, согласно проекту, будет указываться, в числе прочего, 

информация о: 

производимой продукции, используемом сырье, воде, электрической и 

тепловой энергии, об авариях и инцидентах, реализации программ 

повышения экологической эффективности; 

расчете технологических нормативов выбросов, сбросов, физических 

воздействий; 

расчетах нормативов допустимых выбросов и сбросов высокотоксичных 

веществ, веществ, обладающих канцерогенными, мутагенными 

свойствами (веществ I, II классов опасности), при наличии таких веществ 

в выбросах загрязняющих веществ; 

расчетах нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ для 

объекта централизованной системы водоотведения поселков или 

городских округов; 

обосновании нормативов образования отходов производства и 

потребления и лимитов на их размещение; 

проекте программы производственного экологического контроля; 

наличии положительного заключения государственной экологической 

экспертизы в случае необходимости проведения такой экспертизы в 

соответствии с законодательством об экологической экспертизе. 

Комплексное экологическое разрешение будет включать в себя, в 

частности, следующие разделы: 

технологические нормативы; 

нормативы допустимых выбросов высокотоксичных веществ, веществ, 

обладающих канцерогенными, мутагенными свойствами (веществ I, II 

классов опасности), при наличии таких веществ в выбросах 

загрязняющих веществ; 

нормативы допустимого сброса высокотоксичных веществ, веществ, 

обладающих канцерогенными, мутагенными свойствами (веществ I, II 

классов опасности), при наличии таких веществ в выбросах 

загрязняющих веществ; 

нормативы допустимого сброса веществ в водный объект для объекта 

централизованной системы водоотведения поселков или городских 

округов; 

нормативы образования отходов производства и потребления и лимиты 

на их размещение; 

Проект Приказа 

Минприроды 

России "Об 

утверждении 

формы заявки на 

получение 

комплексного 

экологического 

разрешения и 

формы 

комплексного 

экологического 

разрешения" 
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требования к обращению с отходами производства и потребления; 

временно разрешенный выброс загрязняющих веществ; 

временно разрешенные выбросы загрязняющих веществ, для которых 

установлены технологические показатели; 

временно разрешенные выбросы высокотоксичных веществ, веществ, 

обладающих канцерогенными, мутагенными свойствами (веществ I, II 

классов опасности), при наличии таких веществ в выбросах 

загрязняющих веществ; 

временно разрешенный сброс загрязняющих веществ; 

временно разрешенные выбросы загрязняющих веществ, для которых 

установлены технологические показатели; 

временно разрешенные выбросы высокотоксичных веществ, веществ, 

обладающих канцерогенными, мутагенными свойствами (веществ I, II 

классов опасности), при наличии таких веществ в выбросах 

загрязняющих веществ. 

Предполагается, что проект вступит в силу с 1 января 2019 года. 

С текстом проекта можно ознакомиться по ссылке. 

 

 

Разъяснения специалистов РАВВ о правомерности требований органов 

местного самоуправления об установлении границ охранной зоны для 

самотечного коллектора хозяйственно-бытовых стоков 

Для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию необходимы документы, в том числе подготовленные в 

электронной форме текстовое и графическое описания местоположения 

границ охранной зоны, перечень координат характерных точек границ 

такой зоны в случае, если подано заявление о выдаче разрешения на 

ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, являющегося 

объектом электроэнергетики, системы газоснабжения, транспортной 

инфраструктуры, трубопроводного транспорта или связи, и если для 

эксплуатации этого объекта в соответствии с федеральными законами 

требуется установление охранной зоны (пункт 13 части 3 статьи 55 

Градостроительного кодекса РФ) 

Действие положений пункта 13 части 3 статьи 55 Градостроительного 

кодекса РФ (в редакции Федерального закона от 13.07.2015 N 252-ФЗ) 

https://drive.google.com/open?id=1wbrOATYmJP6-BZiNjFgEqS-_wHkRFuFZ
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распространяется на заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию, поданные после 1 января 2018 года. 

Сети водоотведения, в том числе канализация самотечная, являются 

объектами трубопроводного транспорта (Приказ Минэкономразвития 

России от 09.01.2018 N 10 «Об утверждении Требований к описанию и 

отображению в документах территориального планирования объектов 

федерального значения, объектов регионального значения, объектов 

местного значения и о признании утратившим силу приказа 

Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. N 793»). 

Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений 

централизованной системы водоотведения указываются в схемах 

водоснабжения и водоотведения (подпункт ж) пункта 19 Требований к 

содержанию схем водоснабжения и водоотведения, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782). 

Так в Схеме водоснабжения и водоотведения города Москвы 

предусмотрены следующие охранные зоны: 

- для сетей диаметром менее 600 мм - 10-метровая зона, по 5 м в обе 

стороны от наружной стенки трубопроводов до выступающих частей 

зданий и других инженерных сооружений; 

- для магистралей диаметром свыше 600 мм - 20-50-метровая зона, в обе 

стороны от стенок трубопроводов до выступающих частей зданий и 

других инженерных сооружений, в зависимости от грунтов, глубины 

заложения, конструкции и назначения трубопровода (пункт 4.7. Схемы 

Схеме водоснабжения и водоотведения города Москвы на период до 

2025 года, утвержденной Постановлением Правительства Москвы от 

21.09.2016 N 574-ПП). 

Особые условия использования земельных участков и режим 

хозяйственной деятельности в охранных, санитарно-защитных зона 

являются одним из видов ограничений прав на землю (часть 2 статьи 56 

Земельного кодекса РФ). 

Ограничения прав на землю устанавливаются актами исполнительных 

органов государственной власти, актами органов местного 

самоуправления, решением суда или в порядке, предусмотренном 

Земельным кодексом РФ для охранных зон (часть 3 статьи 56 Земельного 

кодекса РФ). 

Для системы водоотведения, равно как и для системы водоснабжения, не 

утверждены Правила установления охранных зон. Требования по 

соблюдению расстояний по горизонтали от ближайших подземных 



` 
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ЭКОЛОГИЯ 

инженерных сетей до объектов и сооружений определены «СП 

42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 

2.07.01-89*» (утверждены Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 

1034/пр). Так для самотечной канализации установлены минимальные 

расстояния от границы трубы до фундаментов зданий и сооружений – 3 

метра (пункт 12.35 СП 42.13330.2016).  

С 01 января 2018 года разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 

является одновременно и решением об установлении охранной зоны для 

данного объекта (часть 10.2 статьи 55 Градостроительного кодекса РФ). 

Сведения о границах зон с особыми условиями использования 

территории вносятся в ЕГРН в порядке межведомственного 

информационного взаимодействия в соответствии с требованиями, 

установленными главой 4 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-

ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», и принятыми в 

соответствии с частью 16 статьи 32 Закона о регистрации Правилами 

предоставления документов, направляемых или предоставляемых в 

соответствии с частями 1, 3 - 13, 15 статьи 32 Федерального закона «О 

государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган 

исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный 

Правительством Российской Федерации на осуществление 

государственного кадастрового учета, государственной регистрации 

прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и 

предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном 

реестре недвижимости, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. N 1532. 

Таким образом, органы местного самоуправления уполномочены 

устанавливать охранные зоны для сетей и сооружений централизованной 

системы водоотведения. С 01 января 2018 года при подаче заявления о 

выдаче разрешения на ввод самотечного коллектора в эксплуатацию 

органы местного самоуправления правомерно требуют сведения о 

местоположении границ охранной зоны для самотечного коллектора 

хозяйственно-бытовых стоков. 

 

### 
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ЗАКУПКИ 

№ 94/2018 

"Новые" электронные площадки для госзакупок планируют запустить до 1 

октября 

Правительство утвердило единые требования к ЭТП. Каждая новая 

электронная площадка начнет работать только после заключения 

соглашения о функционировании. 

Полагаем, не следует ждать, что новые ЭТП заработают в ближайшие 

месяцы. Минфин и ФАС России должны обеспечить заключение таких 

соглашений до 1 октября 2018 года. 

Препятствием для старта 1 июля электронных закупок это не станет. 

Заказчики смогут провести их на "старых" площадках. 

 

 

Поправки в ГК РФ: уступка требования оплаты по госконтракту законна 

С 1 июня начала действовать новая редакция п. 7 ст. 448 ГК РФ. В ней 

сделали уточнение: победитель торгов вправе уступить требование по 

денежному обязательству. 

Ранее на правомерность подобной уступки указывал ВС РФ в 

Постановлении Пленума о цессии и в Обзоре практики по Закону N 44-

ФЗ. 

Отметим, что уступку требования по контрактам с единственным 

поставщиком суды также признают законной (АС ВСО, Четырнадцатый 

ААС, Четвертый ААС, Второй ААС). 

 

 

Минфин опубликовал перечень банков, которые с 1 июня могут выдавать 

гарантии для госзакупок 

На сайте ведомства опубликован перечень банков, которые 

соответствуют новым требованиям Закона N 44-ФЗ. Обратите внимание, 

что он отличается от перечня, который действовал ранее. Рекомендуем 

проверять наличие банка в перечне, даже если предоставленная им 

гарантия есть реестре банковских гарантий. 

С перечнем банков можно ознакомиться по ссылке. 

### 

Постановление 

Правительства РФ 

от 08.06.2018 N 

656 

Федеральный 

закон от 26.07.2017 

N 212-ФЗ 

https://www.minfin.ru/ru/perfomance/contracts/list_banks/
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НАЛОГИ 

Изменение кадастровой стоимости: ФНС объяснила, как заполнить 

декларацию по земельному налогу 

Как рассчитать новый коэффициент Ки, если кадастровая стоимость 

изменилась в том же году, в котором организация купила или продала 

участок. ФНС согласовала свое мнение по этому вопросу с Минфином. 

Заполните в декларации два раздела 2 по такому участку. 

Рассчитывая для строки 145 коэффициент Ки, используйте формулу: 

Ки = числитель / знаменатель. 

Значения для числителя и знаменателя определите по таблице. 

 

Коэффициент Числитель Знаменатель 

Ки для первого раздела 

2 

Количество полных 

месяцев, когда участок 

был у вас на праве 

собственности со 

старой кадастровой 

стоимостью 

Количество полных 

месяцев, когда участок 

был у вас на праве 

собственности (до 

изменения 

кадастровой стоимости 

и после) 

Ки для второго раздела 2 Количество полных 

месяцев, когда участок 

был у вас на праве 

собственности с новой 

кадастровой 

стоимостью 

 

Полный месяц для числителя определяйте так. Если кадастровая 

стоимость изменилась до 15-го числа месяца (включительно), то для 

старой кадастровой стоимости этот месяц не считается полным, а для 

новой - считается. Когда кадастровая стоимость изменилась после 15-го 

числа месяца, то наоборот. 

Для знаменателя полный месяц определяйте аналогично. Только вместо 

месяца, в котором изменилась кадастровая стоимость, берите месяц, 

когда оформили право собственности на участок. 

Поясним на примере, который рассмотрела ФНС. 

Письмо ФНС 

России от 

19.06.2018 N БС-4-

21/11751 
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НАЛОГИ 

Кадастровая стоимость на 1 января 2018 года - 5 000 000 руб. 

Право собственности на купленный участок зарегистрировали 12 марта 

2018 года. 

Новая кадастровая стоимость - 3 000 000 руб. (сведения внесли в ЕГРН 10 

ноября 2018 года). 

Для первого раздела 2 рассчитайте Ки так: 

8 мес.: 10 мес. = 0,8000. 

8 месяцев - период с марта по октябрь включительно, когда у участка 

была первоначальная кадастровая стоимость (ноябрь не учитывается, так 

как кадастровая стоимость изменилась до 15-го числа); 

10 месяцев - период с марта по декабрь, когда участок был в 

собственности (март учитывается как полный месяц, так как право 

зарегистрировали до 15-го числа). 

Для второго раздела 2 рассчитайте Ки так: 

2 мес.: 10 мес. = 0,2000. 

2 месяца - период с ноября по декабрь включительно, когда определена 

новая кадастровая стоимость участка (ноябрь учитывается, так как 

кадастровая стоимость изменилась до 15-го числа); 

10 месяцев - период с марта по декабрь, когда участок был в 

собственности (март учитывается как полный месяц, так как право 

зарегистрировали до 15-го числа). 

 

 

В 2019 году платить за "грязь" организации будут больше 

Правительство установило ставки платы за негативное воздействие на 

окружающую среду на уровне ставок 2018 года с коэффициентом 1,04. 

Дополнительные коэффициенты, например, для объектов под особой 

охраной, остались. 

 

 

 

 

 

 

Постановление 

Правительства РФ 

от 29.06.2018 N 

758 (вступает в 

силу 11 июля 2018 

года) 
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НАЛОГИ 

6-НДФЛ: как отразить средний заработок, который пришлось доплатить 

бывшему сотруднику 

Бывший работник получил премию уже после увольнения. Организация 

пересчитала средний заработок и доплатила разницу. Датой ее 

фактического получения будет не последний день месяца, а день 

увольнения. Так считает ФНС.ъ 

Пример. Работник уволился 11 мая. Организация доплатила ему средний 

заработок 9 июня и перечислила НДФЛ в бюджет 13 июня - в ближайший 

рабочий день. 

В разделе 2 полугодового 6-НДФЛ нужно указать: 

- дату фактического получения дохода (стр. 100) - 11.05.2018; 

- дату удержания налога (стр. 110) - 09.06.2018; 

- срок перечисления налога (стр. 120) - 13.06.2018. 

 

 

Исправляем счета-фактуры: какую форму использовать 

Если нужно исправить счет-фактуру, который вы составили до изменения 

его формы, берите бланк, который действовал в то время. Так считает 

ФНС. 

Налоговики не поясняют, что делать, если вы исправляли документы по-

другому - использовали новую форму. Полагаем, опасаться претензий не 

стоит. Ведь инспекция не должна отказывать в вычете, если она может 

определить продавца, покупателя и некоторые другие реквизиты счета-

фактуры. Но все же лучше уточните мнение своих контролеров. 

 

 

### 

 

 

Письмо ФНС 

России от 

08.06.2018 N БС-4-

11/11115@ 

Письмо ФНС 

России от 

07.06.2018 N СД-3-

3/3806@ 
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КАДРЫ 

№ 94/2018 

Не сгореть на работе: Роструд напомнил об условиях труда в жару 

В жаркую погоду нужно обеспечивать температурный режим на рабочем 

месте, например, кондиционировать воздух. 

Роструд советует принимать и иные меры, которые помогут облегчить 

работу в жару: 

- давать сотрудникам перерывы; 

- предусмотреть места для отдыха; 

- следить, чтобы работникам были доступны чистая питьевая вода и 

аптечка. 

Ведомство напоминает: если температура воздуха в помещении выше 

нормы, рабочий день нужно сокращать. Примеры того, сколько офисные 

работники могут трудиться в жару, можно увидеть в таблице. 

 

Температура воздуха 

на рабочем месте (°C) 

Максимальная 

продолжительность работы (ч) 

28 8 

28,5 7 

29 6 

29,5 5,5 

30 5 

30,5 4 

 

Эти нормы установлены СанПиНом, который начал действовать 1 января 

2017 года. Его требования обязательны для всех работодателей. 

За нарушение юрлицам грозит одна из следующих санкций: 

- предупреждение; 

- штраф от 10 тыс. до 20 тыс. руб.; 

- административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. 

Информация 

Роструда от 

21.06.2018 



 

23 

 

КАДРЫ 

№ 94/2018 

Во всем нужна мера: суд отказался взыскать шесть зарплат при 

увольнении по соглашению сторон 

В трудовой договор было внесено условие, согласно которому при 

увольнении по соглашению сторон работнику выплачивается шесть 

средних месячных заработков. Он не получил деньги и обратился в суд. 

Суд увидел в таком условии договора злоупотребление правом. Конечно, 

стороны могут закреплять дополнительные выходные пособия или 

повышать размер существующих. Но это не означает, что такое право 

ничем не ограничено. 

Нужно, чтобы выплаты были предусмотрены законом или системой 

оплаты труда в организации. Кроме того, они не должны быть 

несоразмерно высокими. 

Суд также отметил, что истец требовал компенсацию за увольнение по 

соглашению сторон, а не по инициативе работодателя. Значит, она была 

произвольной, не предназначалась для возмещения издержек и давала 

незаконное преимущество по сравнению с другими работниками. 

Напомним, в практике включение в договор условий о подобных 

выходных пособиях и ранее расценивалось как злоупотребление правом. 

В качестве примера можно привести вывод Мосгорсуда. 

 

 

Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения совместно с 

партнерами из Стратегической группы «Гиперион» и Группы компаний 

«Водоканал Эксперт» представляют новые возможности по 

трудоустройству для специалистов в сфере водоснабжения и 

водоотведения. 

В рамках нового направления опытные специалисты в сфере подбора, 

оценки и развития персонала будут формировать на регулярной основе 

Каталоги, содержащие резюме специалистов в сфере водоснабжения и 

водоотведения, создадут базу вакансий на предприятиях отрасли 

водоснабжения и водоотведения, а также проводить карьерные 

консультации по различным вопросам в области построения и развития 

карьеры. 

1. Каталог резюме специалистов в сфере водоснабжения и водоотведения 

Целью создания Каталога является предоставление работодателям 

доступа к консолидированной базе резюме специалистов отрасли 

водоснабжения и водоотведения со всех регионов страны. 

Апелляционное 

определение 

Санкт-

Петербургского 

городского суда 

от 27.03.2018 по 

делу N 2-

1581/2017 

 

https://www.hyperion-sg.ru/
http://www.vodexp.com/
http://www.vodexp.com/
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КАДРЫ 

№ 94/2018 

Условия размещения резюме 

Для опубликования в Каталоге принимаются резюме специалистов, 

имеющих опыт работы на предприятиях отрасли водоснабжения и 

водоотведения по следующим направлениям: управление предприятием, 

инвестиционное, юридическое, инженерное, финансовое, IT, 

маркетинговое, экологическое и др. 

В резюме необходимо указывать наиболее значимые проекты в сфере 

водоснабжения и водоотведения, а также роль кандидата в реализации 

данных проектов. 

Обязательным условием для размещения резюме в Каталоге является 

дистанционное интервью соискателя со специалистом в сфере подбора, 

оценки и развития персонала. По результатам дистанционного интервью 

принимается решение о включение конкретного резюме в Каталог. 

Резюме размещаются в Каталоге без указания Ф.И.О. и контактных 

данных соискателей, а также названий организаций. 

Резюме необходимо направлять на адрес электронной почты 

rabota@raww.ru.      

Основные каналы распространения Каталога 

Публикация электронной версии Каталога на сайте и в социальных сетях 

РАВВ. 

Регулярная рассылка электронной версии по членам РАВВ, предприятиям 

и организациям отрасли водоснабжения и водоотведения. 

Опубликование в Информационном бюллетене РАВВ. 

Распространение через Информационный канал отрасли ВКХ – VODA 

NEWS. 

Рассылка по отраслевым органам государственной и муниципальной 

власти. 

Публикация электронной версии Каталога на сайтах и в социальных сетях 

партнерах. 

Распространение печатных версий Каталога среди участников 

мероприятий организуемых Российской ассоциацией водоснабжения и 

водоотведения и ее партнеров. 

Возможности для работодателей отрасли водоснабжения и 

водоотведения 

Каталог позволит работодателям сократить время на поиски нужного 

специалиста. 

mailto:rabota@raww.ru
http://vodanews.info/
http://vodanews.info/
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КАДРЫ 
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В каталог будут включены резюме прошедшие предварительный отбор 

опытными специалистами в сфере подбора, оценки и развития 

персонала. 

Специалисты в сфере подбора, оценки и развития персонала возьмут на 

себя организацию взаимодействия между соискателем и работодателем 

на всех этапах, вплоть до выхода кандидата на работу, а также во время 

испытательного срока. 

2. База вакансий 

База вакансий на предприятиях отрасли водоснабжения и водоотведения 

включает в себя вакансии по всем направлениям. 

Работодатели, ищущие специалистов в сфере водоснабжения и 

водоотведения, могут направлять свои заявки на адрес электронной 

почты rabota@raww.ru. 

3. Карьерные консультации 

Карьерные консультации – консультирование соискателя специалистом в 

сфере подбора, оценки и развития персонала. 

Что дает карьерное консультирование соискателю 

Лучшее понимание своих карьерных целей и профессиональных 

ценностей. 

Помощь в позиционировании на рынке труда в сфере водоснабжения и 

водоотведения (вектор возможного развития). 

Возможность получить ответы на вопросы, которые в тот или иной 

период карьеры появляются как у профессионалов, так у начинающих 

специалистов. 

Анализ резюме соискателя. 

Свежий взгляд на сложившуюся ситуацию. 

Возможность попасть в базу перспективных соискателей в сфере 

водоснабжения и водоотведения.   

Экспресс-консультирование не дает гарантий трудоустройства и 

предложения конкретных вакансий, а также досконального знания 

карьерным коучем перспектив и нюансов работы в конкретных 

компаниях/сегментах рынка водоснабжения и водоотведения. 

Формат проведения карьерной консультации 

Экспресс-консультирование (15-20 минут) на основе резюме соискателя 

и дополнительных материалов. 
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Место проведения карьерных консультаций 

Карьерные консультации будут проводится в рамках мероприятий, 

организуемых РАВВ (при наличии технической возможности). В 

остальное время карьерные консультации, осуществляются по заявкам, 

которые можно направлять на адрес rabota@raww.ru.   

Кто проводит карьерные консультации 

Карьерные консультации проводят специалисты имеющие успешный 

опыт в сфере подбора, оценки и развития персонала и являющиеся 

карьерными коучами международного уровня (сертификат ICU). 

 

### 
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа установил, когда объекты 

ВКХ не могут передаваться без проведения публичных торгов 

Передача предприятию магистрального водовода не влечет вывода о 

наличии единой сети инженерно-технического обеспечения, 

позволяющий осуществлять передачу ему же без торгов всех поселковых 

сетей, присоединенных к указанному магистральному водоводу. То есть 

действия по неоднократной последовательной передаче прав на участки 

сетей одному хозяйствующему субъекту без проведения торгов содержат 

признаки нарушения статей 17.1 и 20 Закона о защите конкуренции, что 

согласно статье 21 Закона о защите конкуренции является основанием 

для возврата такого имущества. 

  

###

Постановление 

Арбитражного 

суда Северо-

Кавказского 

округа от 

09.06.2018 N Ф08-

4286/2018 по делу 

N А53-25546/2017 
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Мониторинг выполнения производственных и инвестиционных 

программ организаций коммунального комплекса в сфере 

водоснабжения в 2017 году 

Наименование субъекта 

РФ 

Обеспечение объемов производства (оказания услуг 

Объем 

производства 

товаров и услуг, 

тыс. куб. м 

Объем реализации 

товаров и услуг, тыс. куб. 

м 

У
р

о
в
е
н

ь
 п

о
те

р
ь
, 

%
 

К
о

эф
ф

и
ц

и
е
н

т 

п
о

те
р

ь
, 
к
уб

.м
/к

м
 

Российская Федерация 12423076,4 10274733,4 22,5 5035,4 

Центральный 

федеральный округ 

3220276,4 2807085,0 16,5 3998,5 

Белгородская область 115962,1 89200,6 22,9 2561,2 

Брянская область 80885,6 63627,8 17,9 1706,7 

Владимирская область 103761,6 86588,0 17,8 3262,0 

Воронежская область 174028,7 138581,3 23,2 3600,3 

Ивановская область 63960,2 58114,0 15,8 2975,3 

Калужская область 105629,7 91579,6 29,9 6339,3 

Костромская область 44395,5 30787,8 23,2 3070,4 

Курская область 67874,7 61263,5 12,2 931,2 

Липецкая область 103982,2 77704,9 23,8 3131,4 

Московская область 570242,0 608888,8 12,7 4921,1 

Орловская область 53168,9 41501,4 14,8 1341,9 

Рязанская область 73081,7 59380,8 22,2 2573,3 

Смоленская область 63792,0 52388,8 17,8 2146,6 

Тамбовская область 69034,2 51492,7 21,8 2033,3 

Тверская область 93787,7 72599,9 19,0 2807,8 

Тульская область 165788,0 104627,0 37,6 8330,3 

Ярославская область 143398,4 107557,5 20,3 7279,3 

г. Москва 1127503,4 1011200,9 10,5 8954,2 
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Северо-Западный 

федеральный округ 

1500006,0 1155029,6 17,3 6440,0 

Республика Карелия 49582,4 38079,4 16,6 4615,2 

Республика Коми 84144,7 58379,9 28,2 8679,2 

Архангельская область 124931,2 83400,7 29,5 11966,9 

Ненецкий АО 2065,9 1530,7 29,8 7897,8 

Архангельская область 

(кроме Ненецкого АО) 

122865,3 81870,0 29,5 12079,2 

Вологодская область 93770,1 71291,8 21,3 4256,9 

Калининградская область 78936,8 60907,7 20,6 2678,8 

Ленинградская область 156261,1 150000,3 21,4 7366,9 

Мурманская область 143511,4 109575,9 12,6 9552,7 

Новгородская область 52384,4 34800,5 27,4 4454,8 

Псковская область 39024,8 31666,5 20,1 3268,1 

г.Санкт-Петербург 677459,1 516927,0 10,9 8429,3 

Южный федеральный 

округ 

1407567,3 1032746,3 34,9 5777,0 

Республика Адыгея 11112,9 23505,9 22,9 2787,8 

Республика Калмыкия 10756,6 7199,2 33,9 2296,6 

Республика Крым 145990,9 110405,4 48,3 7503,5 

Краснодарский край 429438,0 363209,2 33,7 5202,5 

Астраханская область 94586,3 67222,3 28,4 4926,9 

Волгоградская область 260163,3 188472,4 21,3 4173,4 

Ростовская область 400937,7 244754,4 37,6 6175,3 

г.Севастополь 54581,7 27977,5 50,2 24315,4 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 

454194,4 503204,7 32,3 4629,9 

Республика Дагестан 66927,8 154239,5 14,1 2031,7 

Республика Ингушетия 17629,4 24532,7 22,5 2736,2 

Кабардино-Балкарская 

Республика 

59802,1 49346,1 24,1 3458,8 

Карачаево-Черкесская 

Республика 

13027,6 26463,9 45,2 6546,9 

Республика Северная 

Осетия-Алания 

83131,6 49873,2 35,4 8129,0 

Чеченская республика 87205,0 52198,1 43,1 5596,3 

Ставропольский край 126470,9 146551,2 41,7 5564,5 

Приволжский 

федеральный округ 

2481750,4 2051629,7 19,8 3772,4 
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Республика 

Башкортостан 

265005,2 223374,5 18,1 3254,1 

Республика Марий Эл 41416,7 35144,8 18,6 2840,5 

Республика Мордовия 39783,7 35161,5 16,5 2085,1 

Республика Татарстан 388926,9 350334,0 12,4 2817,3 

Удмуртская Республика 130793,7 100557,7 17,6 3041,5 

Чувашская Республика 84641,8 72169,4 15,0 3423,9 

Пермский край 197068,0 166922,3 19,6 4217,3 

Кировская область 81675,7 62391,8 22,6 2480,9 

Нижегородская область 298833,2 284090,0 15,6 3866,7 

Оренбургская область 150582,4 132737,7 17,6 2062,1 

Пензенская область 108306,0 78795,5 24,0 2845,7 

Самарская область 321248,9 249675,5 23,0 6412,9 

Саратовская область 258292,5 160510,8 36,1 7621,5 

Ульяновская область 115175,7 99764,2 22,6 3442,5 

Уральский федеральный 

округ 

1123225,2 856063,6 24,7 6888,4 

Курганская область 45329,2 27043,4 38,4 5285,7 

Свердловская область 462744,1 355182,6 26,8 9782,4 

Тюменская область 258592,7 202259,3 17,5 3505,3 

Ханты-Мансийский АО-

Югра 

115447,5 92279,5 14,1 3564,9 

Ямало-Ненецкий АО 45996,9 35814,2 16,8 3239,0 

в т.ч. Тюменская область 

(кроме ХМАО-Югры и 

ЯНАО) 

97148,2 74165,7 21,9 3564,1 

Челябинская область 356559,2 271578,2 25,3 7662,3 

Сибирский федеральный 

округ 

1736852,8 1407327,5 23,0 5548,9 

Республика Алтай 5471,8 4099,2 25,2 1785,7 

Республика Бурятия 52229,2 43546,2 23,8 6787,2 

Республика Тыва 9105,9 7867,3 15,9 4607,5 

Республика Хакасия 32395,8 29268,7 22,2 4859,3 

Алтайский край 131555,7 117633,8 11,7 1053,7 

Забайкальский край 71133,9 59868,2 18,8 6839,2 

Красноярский край 399727,5 337693,8 26,4 11840,8 

Иркутская область 249102,5 223819,1 19,5 9041,0 
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Кемеровская область 277132,4 173956,8 31,8 6598,4 

Новосибирская область 262616,4 222198,8 19,6 4885,8 

Омская область 173379,8 137942,5 19,1 3160,9 

Томская область 73001,9 49433,3 31,4 5734,1 

Дальневосточный 

федеральный округ 

499203,9 461647,1 28,8 10692,7 

Республика Саха (Якутия) 71562,0 53850,7 29,8 10942,5 

Камчатский край 49593,4 54561,0 34,8 21481,4 

Приморский край 90357,6 122766,1 33,6 12508,8 

Хабаровский край 163730,4 134100,4 17,2 8518,5 

Амурская область 48552,2 39118,0 15,5 3398,6 

Магаданская область 5721,3 15507,9 13,7 5246,5 

Сахалинская область 52523,0 28076,7 50,6 11359,2 

Еврейская автономная 

область 

15611,6 9826,6 37,6 16160,1 

Чукотский АО 1552,6 3839,8 12,5 1966,2 
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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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