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РАВВ и ФАС России в рамках Экспертного совета 

по химической промышленности обсудили 

проблему резкого повышения цен на сульфат 
алюминия, применяемого предприятиями 

водопроводно-канализационного комплекса для 
подготовки питьевой воды. 

С протоколом заседания Экспертного совета при 
ФАС России можно ознакомиться на сайте РАВВ. 

 

 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека 

рассмотрела обращение Российской ассоциации 
водоснабжения и водоотведения по вопросу об 

использовании методов определения ооцист 
криптоспоридий в сточных водах и сообщает 

следующее. 

В соответствии с нормативными и методическими 
документами при исследовании сточных вод на 

ооцисты криптоспоридий используются методы, 
основанные на концентрации возбудителей на 

аналитических трековых мембранах, а также 
идентификация комплекса антиген-антитело в 

иммуномагнитной сепарации. 

Методы, применяемые для определения ооцист 

криптоспоридий в сточной воде, изложены в 
пунктах 13.1.3 и 13.1.4. методических указаний 

МУК 4.2.2959-11 «Методы санитарно-
микробиологического и санитарно- 

паразитологического анализа прибрежных вод 
морей в местах водопользования населения». 

Данный документ применяется и для исследования 

сточной воды, о чем свидетельствует пункт 1.3. 
«Производственный контроль состава и свойств 

сточных вод и морской воды охраняемых районов 
обеспечивается водопользователями 

самостоятельно, либо аккредитованной на данный 
вид деятельности лаборатории». 

Кроме того, методы исследования на ооцисты 
криптоспоридий изложены в МУК 4.2.2314-08 

«Методы санитарно-паразитологического анализа 
воды» в разделах исследования воды. 

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 

РАВВ и ФАС России обсудили 

двукратный рост цены на 

сульфат алюминия, 

применяемый при 

водоподготовке 

Подробнее>>> 

Разъяснения Роспотребнадзора 

по вопросам методики 

определения ооцист 

криптоспоридий в сточной воде 

http://www.raww.ru/
http://www.raww.ru/
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Учитывая, что к сточным водам на выходе из 
очистных сооружений канализации фактически 

предъявляются требования, как к воде 

поверхностных водоемов, исследование на 
наличие ооцист криптоспоридий также возможно 

проводить в соответствии с п.3.5. «Методика 
санитарно- паразитологического исследования 

воды на наличие ооцист криптоспоридий МУК 
4.2.1880-04 «Санитарно-микробиологический и 

санитарно-паразитологический анализ воды 
поверхностных водных объектов». 

С текстом письма можно ознакомиться на сайте 
РАВВ.  

 

 

Данный выпуск журнала, приуроченный к 
юбилейному съезду РАВВ, уделяет особое 

внимание практической работе водоканалов по 

модернизации сооружений с использованием 
самых современных технологий.  

Ключевые темы номера: 

 Изменения в технологическом процессе без 

комплексной реконструкции обеспечили 
перевод станции водоподготовки с 

классической для 70-х годов технологии на 
современный уровень (опыт водоканала г. 

Новосибирска)  

 Как в условиях высоких расценок на рынке 

строительных услуг возвращение 
водоканала в этот сектор не только 

оправдало себя, но и стало направлением 
экспансии в данную сферу (опыт водоканала 

г. Подольска) 

 Внедрение современной модификации 
технологии очистки от азота и фосфора и 

опыт пуско-наладки объекта за 7 месяцев 
(опыт водоканала г. Набережные Челны) 

На сайте http://vodexp.com/ndt/ можно 
ознакомиться с анонсом всех опубликованных 

материалов этого номера, а также получить более 
подробную информацию об издании и оформить 

подписку на 2015 год. 
  

Журнал «Наилучшие Доступные 

Технологии водоснабжения и 

водоотведения» № 2 (апрель 

2015г.) 

Подробнее>>> 

Получить заинтересовавшую 

статью (в электронном виде), 

можно направив запрос на 

электронный адрес: 
ndt@vodexp.com  

http://www.raww.ru/
http://vodexp.com/ndt/
http://www.raww.ru/
mailto:ndt@vodexp.com
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Примерное положение о закупках: 

1. Предусматривает весьма высокий ценовой 
порог, после которого водоканал обязан 

использовать в качестве конкурентной процедуры 
закупки конкурс и аукцион. 

2. Допускает использование конкурентных 
процедур (запрос предложений, запрос цен, 

конкурентные переговоры) для широкого спектра 
закупок. Принципиальным отличием данных видов 

закупочных процедур является отсутствие у 
заказчика обязанности по заключению договора с 

победителем по итогам закупки. 

3. Расширяет (по сравнению с 44-ФЗ) перечень 

ситуаций, в которых допускается закупка у 
единственного поставщика. Так допускается 

осуществлять у единственного поставщика: 

 дополнительную закупку в пределах 10-30% 
стоимости основной закупки; 

 закупку в счет задолженности за услуги ВиВ 
(с ограничениями); 

 закупку финансовых услуг, для которых 
положением о закупках не установлены 

правила закупки; 
 закупку у дочерних и зависимых обществ (с 

ограничениями); 
 закупку по причине неотложности. 

4.  Определяет широкий спектр особых 
закупочных ситуаций, которые предполагают 

упрощенный порядок применения закупочных 
процедур как-то: 

 мелкая закупка, 

 закупка страховых, финансовых услуг, услуг 
лизинга. 

5. В качестве особой закупочной ситуации в 
Положение введены нормы о закупках в целях 

заключения контрактов жизненного цикла. 

Контракт жизненного цикла предусматривает 

закупку товара, работы или услуги (в том числе при 
необходимости проектирование, конструирование 

объекта, который должен быть создан в результате 
выполнения работы), последующие обслуживание, 

ремонт и при необходимости эксплуатацию и (или) 

ПОЗИЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА 
ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА 

Проект Примерного положения о 

закупках для водоканалов 

разработан экспертами РАВВ на 

основе действующего законо-

дательства с учетом лучших 

корпоративных практик 

организации закупочной 

деятельности, признанных 

антимонопольным ведомством 

Российской Федерации. 

Замечания и предложения к 

проекту Примерного положения 

о закупках для водоканалов 

можно направлять на 

электронный адрес 

Ассоциации: info@raww.ru  

После завершения работы над 

проектом Примерного 

положения о закупках, он будет 

направлен на согласование в 
ФАС России 

http://www.raww.ru/
mailto:info@raww.ru


 

_______________________ 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  raww.ru 
БЮЛЛЕТЕНЬ     № 52/2015         равв.рф 

утилизацию поставленного товара или созданного в 
результате выполнения работы объекта. 

В соответствии с Положением Заказчики 

добровольно принимают на себя обязательство 
заключать контракт жизненного цикла в случаях: 

 Закупки работ на проектирование, 
строительство и(или) реконструкцию 

объектов централизованных систем 
водоснабжения и водоотведения, иных 

объектов технологического назначения; 
 Закупки оборудования, требующего 

обслуживания и ремонта в процессе его 
эксплуатации; 

 Иных случаях по решению руководителя 
Заказчика, когда заключение такого 

контракта обосновано потребностями 
Заказчика. 

Для оценки заявок участников закупки в целях 

заключения контракта жизненного цикла Заказчик 
в документации о закупке вместо ценовых 

критериев («цена», «цена единицы продукции», 
«размер эксплуатационных расходов» и др.) 

вправе устанавливать в качестве критерия 
стоимость жизненного цикла товара или созданного 

в результате выполнения работы объекта. 
Критерий стоимости жизненного цикла товара или 

созданного в результате выполнения работы 
объекта включает в себя расходы на закупку товара 

или выполнение работы, последующие 
обслуживание, эксплуатацию в течение срока их 

службы, ремонт, утилизацию поставленного товара 
или созданного в результате выполнения работы 

объекта.  

6. Определяет правила установления требований к 
продукции, к условиям договоров, к участникам 

закупки. 

Предполагается, что при наличии более или менее 

развитой системы стандартизации в рамках РАВВ 
или СДС «Водоканалэксперт» водоканалы в 

качестве подтверждения соответствия требованиям 
закупочной документации смогут принимать от 

участников закупки сертификаты соответствия 
РАВВ (СДС «Водоканалэксперт»). Теме самым РАВВ, 

с одной стороны, может помочь в разработке 
требований к потребительским свойствам той или 

иной категории закупаемой водоканалами 

http://www.raww.ru/
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продукции, а, с другой стороны, осуществлять 
подтверждение соответствия данным требованиям. 

Среди требований к участникам закупки имеется 

ряд квалификационных требований, которые могут 
быть предъявлены к участникам закупки, как-то: 

профессиональная компетентность, обладание 
оборудованием и материальными ресурсами, 

людскими ресурсами, финансовыми ресурсами, 
достаточным опытом, системой менеджмента 

качества, системой охраны труда, деловой 
репутацией. Участник закупки должен подтвердить 

соответствие таким требованиям (если они имеются 
в закупочной документации) определенными 

документами, а может представить сертификат 
соответствия РАВВ (СДС «Водоканалэксперт»). 

7. В качестве отдельной закупочной процедуры 
Примерное положение о закупках предусматривает 

проведение квалификационного отбора, который 

может осуществляться как для отдельной закупки, 
так и для серии закупок, в том числе для закупок в 

течение определенного периода. При этом за РАВВ 
закрепляется право проводить квалификационный 

отбор для определенных категорий закупок в 
рамках ее деятельности по развитию 

стандартизации и добровольной сертификации в 
отрасли.  

8. Примерное положение определяет также 
требования к установлению критериев в 

закупочной документации.  

В качестве меры по борьбе с демпинговыми 

предложениями при проведении конкурсов 
предусмотрена возможность избрания 

использования пониженной оценки по ценовому 

критерию в случае, если цена предложения ниже 
средневзвешенной на 25%, а также возможность 

отстранения участника закупки в случае если она 
ниже на 40%. 

Аналогичное положение предусмотрено для 
аукциона и запроса цен: если цена предложения 

отклоняется от средневзвешенной более чем на 
40%, то участник может быть отстранен от участия 

в закупке. 

Текст Примерного положения о закупках размещен 

на сайте РАВВ. 
  

Подробнее>>> 

http://www.raww.ru/
http://raww.ru/events/vserossijskie-sezdyi-vodokanalov/3-conference/itogi-iii-vserossijskogo-sezda-vodokanalov.html
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Одновременно с указанной даты признан 

утратившим силу Приказ Ростехрегулирования от 

01.06.2010 N 2079, которым утвержден 
аналогичный действующий в настоящее время 

Перечень. 

Новый Перечень значительно расширен и включает 

272 документа (ранее - 198), в том числе 
межгосударственные стандарты, национальные 

стандарты, своды правил (актуализированные 
редакции СНиП), своды правил 

(неактуализированные редакции СНиП), своды 
правил (неактуализированные редакции сводов 

правил Госстроя России). 

В частности, в перечень включены "ГОСТ 32498-

2013 Здания и сооружения. Методы определения 
показателей энергетической эффективности 

искусственного освещения", "ГОСТ Р 55913-2014 

Здания и сооружения. Номенклатура 
климатических параметров для расчета тепловой 

мощности системы отопления", "СП 
165.1325800.2014 "СНиП 2.01.51-90 "Инженерно-

технические мероприятия по гражданской 
обороне", и некоторые другие документы. 

 

 

Регламентом установлен, в том числе: 

 круг заявителей; 

 требования к порядку информирования о 
предоставлении государственной услуги; 

 срок предоставления - 5 рабочих дней со дня 
регистрации запроса в налоговом органе; 

 исчерпывающий перечень документов, 

необходимых для предоставления 
государственной услуги; 

 исчерпывающий перечень оснований для 
отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги. 

 Кроме того, документом установлен порядок 

обжалования решений и действий 
(бездействий) налоговых органов и (или) их 

должностных лиц. 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

С 1 июля 2015 года вступает в 

силу перечень стандартов, в 

результате применения 

которых на добровольной 

основе обеспечивается 

соблюдение требований 

Технического регламента о 

безопасности зданий и 

сооружений 

Приказ Росстандарта от 

30.03.2015 N 365 "Об 

утверждении перечня 

документов в области 

стандартизации, в результате 

применения которых на 

добровольной основе 

обеспечивается соблюдение 

требований Федерального 

закона от 30 декабря 2009 г. N 

384-ФЗ "Технический регламент 

о безопасности зданий и 

сооружений" 

Обновлена процедура 

представления услуги по 

представлению выписки из 

Единого государственного 

реестра налогоплательщиков 

http://www.raww.ru/
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 Приказ вступает в силу со дня вступления в 
силу постановления Правительства РФ о 

признании утратившим силу Правил ведения 

Единого государственного реестра 
налогоплательщиков, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 
26.02.2004 N 110 "О совершенствовании 

процедур государственной регистрации и 
постановки на учет юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей". 

 

 

Государственная услуга предоставляется при 

поступлении от заявителя в орган кадастрового 
учета заявления и необходимых документов. 

Заявление и документы могут быть представлены в 
электронной форме, в том числе через единый 

портал государственных услуг. 

Установлены следующие особенности графика 
работы органов кадастрового учета: 

 ведение приема заявителей не менее 40 часов 
в неделю; 

 один из дней приема должен приходиться на 
выходной день; 

 время начала приема заявителей как 
минимум один день в неделю должно быть на 

час ранее начала рабочего дня; 

 время окончания приема заявителей как 

минимум один день в неделю должно быть на 
два часа позднее окончания рабочего дня. 

Прием должен быть организован таким образом, 
чтобы исключить образование очередей. Все 

имеющиеся в наличии окна (кабинеты) приема 

заявителей должны работать в часы приема в 
непрерывном режиме. 

Помещения оснащаются видеокамерами с 
возможностью открытого просмотра в режиме 

реального времени на сайте Росреестра, а также 
оснащаются системой аудиозаписи в местах 

взаимодействия должностных лиц и сотрудников с 
заявителями. 

 

Приказ Минфина России от 

30.12.2014 N 178н "Об 

утверждении Административ-

ного регламента ФНС России 

предоставления государствен-

ной услуги по представлению 

выписки из ЕГРН"  

Зарегистрирован в Минюсте 

России 09.04.2015 N 36800 

Регламентирован порядок 

осуществления Росреестром 

государственного 

кадастрового учета 

недвижимого имущества 

Приказ Минэкономразвития 

России от 26.12.2014 N 843 "Об 

утверждении Административ-

ного регламента Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по 

предоставлению государствен-

ной услуги по государствен-

ному кадастровому учету 

недвижимого имущества" 

Зарегистрирован в Минюсте 

России 02.04.2015 N 36696 
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В соответствии с Административным регламентом 
заявителями данной услуги являются российские и 

иностранные юридические лица, российские и 

иностранные граждане, лица без гражданства и 
международные организации. 

Услуга предоставляется Росреестром, 
территориальными органами Росреестра, 

территориальными отделами территориального 
органа Росреестра. 

Регламентом описаны конечные результаты 
предоставления государственной услуги, 

документы, которые должны быть направлены 
заявителю по окончании оказания государственной 

услуги, порядок информирования заявителя о 
принимаемых по его заявлению решениях. 

Установлены сроки оказания государственных 
услуг. 

Указано также, что заявление о предоставлении 

государственной услуги может быть подано 
одновременно с заявлением о государственном 

кадастровом учете, а также перечни документов, 
которые должны прилагаться к заявлениям при 

оказании каждого из видов услуг. 

В приложениях к документу приведены сведения о 

территориальных органах Росреестра, 
подразделениях ФГБУ "Федеральная кадастровая 

палата", перечни документов, необходимых для 
государственной регистрации отдельных видов 

недвижимого имущества и сделок с ним, блок-схема 
общей структуры последовательности действий при 

предоставлении государственной услуги по 
государственной регистрации прав. 

 

 

Определены полномочия должностных лиц ФСБ 

России при исполнении государственной функции, 
права и обязанности субъектов проверок. 

В Административном регламенте приведены 
контактные данные и графики работы 

подразделений ФСБ России, осуществляющих 
устное информирование о порядке исполнения 

государственной функции, приведены контактные 
данные для направления письменных обращений. 

Утвержден регламент по 

предоставлению государствен-

ной услуги по государственной 

регистрации прав на 

недвижимое имущество и 

сделок с ним 

Приказ Минэкономразвития 

России от 09.12.2014 N 789 "Об 

утверждении 

Административного 

регламента Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по 

предоставлению 

государственной услуги по 

государственной регистрации 

прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним" 

Зарегистрирован в Минюсте 

России 28.04.2015 N 37039 

Регламентирована деятель-

ность ФСБ России по 

осуществлению федерального 

государственного контроля за 

обеспечением защиты 

государственной тайны 
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Установлено, какая информация подлежит 
размещению на официальном сайте ФСБ России. 

Установлено, что срок проведения проверки 

составляет не более чем тридцать рабочих дней со 
дня начала ее проведения. В исключительных 

случаях по решению руководителя органа 
государственного контроля срок проведения 

проверки может быть продлен не более чем на 
двадцать рабочих дней. Акт проверки оформляется 

непосредственно после завершения проверки. При 
необходимости получения результатов экспертиз 

срок может быть продлен не более чем на три 
рабочих дня. 

В приложении к Приказу приведена контактная 
информация территориальных органов ФСБ России 

и центра по лицензированию, сертификации и 
защите государственной тайны ФСБ России. 

 

 

Новый классификатор вводится взамен 

Общероссийского классификатора занятий (ОКЗ) 
ОК 010-93. 

Общероссийский классификатор предназначен для 
проведения статистических обследований 

распределения населения по видам занятий, 
организации статистического учета в целях 

осуществления эффективной политики занятости, 
выполнения аналитических исследований и 

сопоставлений, в том числе международных. 

Общероссийский классификатор используется при 

решении следующих задач: 

 проведение переписей населения; 

 оценка состояния и динамика изменений 

структуры занятости населения; 

 анализ и прогноз показателей в сфере 

занятости и профессионального образования; 

 регулирование спроса и предложения 

рабочей силы на рынке труда. 

 

 

 

Приказ ФСБ России от 

05.03.2015 N 152 "Об 

утверждении 

Административного 

регламента Федеральной 

службы безопасности 

Российской Федерации по 

исполнению государственной 

функции по осуществлению 

федерального 

государственного контроля за 

обеспечением защиты 

государственной тайны" 

Зарегистрирован в Минюсте 

России 03.04.2015 N 36720 

1 июля 2015 года вводится в 

действие новый Общерос-

сийский классификатор 

занятий ОК 010-2014 (МСКЗ-08) 

"ОК 010-2014 (МСКЗ-08). 

Общероссийский классифи-

катор занятий" 
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Ранее утверждение соответствующих форм 
относилось к компетенции Правительства РФ, а 

Минстрой утверждал лишь Инструкции о 

заполнении соответствующих форм. 

С принятием данного приказа утрачивают силу 

приказы Минрегионразвития России от 19.10.2006 
N 120 "Об утверждении Инструкции о порядке 

заполнения формы разрешения на строительство", 
от 19.10.2006 N 121 "Об утверждении Инструкции о 

порядке заполнения формы разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию". 

Установлено, что Приказ вступает в силу с даты 
вступления в силу постановления Правительства 

РФ о признании утратившим силу постановления 
Правительства РФ от 24.11.2005 N 698 "О форме 

разрешения на строительство и форме разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию". 

  

Минстроем России утверждены 

формы разрешения на 

строительство и разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию 

Приказ Минстроя России от 

19.02.2015 N 117/пр "Об 

утверждении формы 

разрешения на строительство и 

формы разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию" 

Зарегистрирован в Минюсте 

России 09.04.2015 N 36782 
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Сведения, необходимые для составления 

технического плана сооружения, могут быть 

указаны на основании декларации 
правообладателя объекта недвижимости. 

В соответствии с законодательством сведения о 
сооружении указываются в техническом плане на 

основании представленных заказчиком 
кадастровых работ разрешения на ввод объектов 

недвижимости в эксплуатацию, проектной 
документации объектов (или составленного до 1 

января 2013 года технического паспорта). 

Одновременно подчеркивается, что в случае если 

выдача разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию предусмотрена действующим 

законодательством, то технический план должен 
быть подготовлен кадастровым инженером на 

основании установленных документов, а не 

декларации. 

 

 

Минстрой России подчеркивает, что подготовка 

проектной документации линейного объекта 
осуществляется на основании проекта планировки 

и проекта межевания территории, а не на 
основании градостроительных планов земельных 

участков 

Разъясняется, что лица, которые получили ГПЗУ и 

разработали на его основании проектную 
документацию до даты вступления в силу части 11 

статьи 48 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации в редакции Федерального закона от 

20.03.2011 N 41-ФЗ, могут представить в 

уполномоченный орган заявление о выдаче 
разрешения на строительство или ввод в 

эксплуатацию на основании ГПЗУ. В письме 
указаны условия, при которых допускается выдача 

разрешений на строительство и ввод в 
эксплуатацию. 

 

 

 

Письмо Минстроя России о 

подготовке технического плана 

сооружения 

от 20.03.2015 N 7553-РЛ/06 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПИСЬМА МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ 

Письмо Минстроя России о 

градостроительных планах 

земельных участков, 

предназначенных для 

размещения линейных объектов 

от 24.02.2015 N 4729-ЮР/09 
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С 1 июля 2015 года для абонентов 
централизованных систем водоотведения, 

подлежащих нормированию, изменяется порядок 

внесения платы за негативное воздействие на 
окружающую среду. 

Росприроднадзор информирует, что с 1 июля 2015 
года абоненты централизованных систем 

водоотведения, подлежащие нормированию в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ 

от 18.03.2013 N 230 "О категориях абонентов, для 
объектов которых устанавливаются нормативы 

допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных 
веществ и микроорганизмов", будут вносить плату 

за негативное воздействие на окружающую среду 
напрямую в бюджеты бюджетной системы РФ, а не 

организациям водопроводно-коммунального 
хозяйства (ВКХ). 

Для абонентов, не нормируемых в соответствии с 

указанным Постановлением, органы 
исполнительной власти субъектов РФ 

самостоятельно определяют порядок взимания 
платы за сброс сточных вод в системы канализации 

населенных пунктов с абонентов, а денежные 
средства, взимаемые с абонентов за услуги по 

приему сточных вод и загрязняющих веществ в 
системы канализации населенных пунктов, 

используются организациями ВКХ при исчислении 
платы за негативное воздействие на окружающую 

среду в части сбросов загрязняющих веществ, иных 
веществ и микроорганизмов в водные объекты. 

 

 

В отдельных случаях в орган кадастрового учета с 

заявлением об учете изменений земельного участка 
может обратиться не только его собственник. 

Сообщается, что в соответствии с ФЗ "О 
государственном кадастре недвижимости" с 

заявлениями об учете изменений объектов 
недвижимости вправе обратиться собственники 

таких объектов недвижимости или в случаях, 
предусмотренных федеральным законом, иные 

лица. С заявлениями об учете изменений 
земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной 
собственности и предоставленных на праве 

Письмо Росприроднадзора о 

плате за сбросы сточных вод 

от 20.02.2015 N ОД-06-01-31/2606 

Письмо ФГБУ «ФКП Росреестра» 

о надлежащем лице при 

обращении с заявлением об 

учете изменений земельных 

участков 

от 02.03.2015 N 05-0022-ИШ 
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пожизненного наследуемого владения, постоянного 
(бессрочного) пользования или аренды (если 

соответствующий договор аренды заключен на срок 

более чем 5 лет), вправе обратиться лица, 
обладающие этими земельными участками на 

указанном праве. 

До момента прекращения права постоянного 

(бессрочного) пользования, пожизненного 
наследуемого владения или аренды земельного 

участка с заявлениями о государственном 
кадастровом учете изменений объектов 

недвижимости помимо собственников земельных 
участков вправе обращаться также и лица, 

обладающие вышеуказанными правами. 

Распоряжение земельными участками, 

государственная собственность на которые не 
разграничена, осуществляется органами местного 

самоуправления муниципальных районов, 

городских округов (за исключением отдельных 
случаев). 

Таким образом, если земельный участок находится 
в государственной или муниципальной 

собственности и предоставлен на праве 
пожизненного наследуемого владения, постоянного 

(бессрочного) пользования или аренды и 
соответствующий договор аренды заключен на срок 

более чем 5 лет, в орган кадастрового учета с 
заявлением об учете изменений может обратиться 

или собственник земельного участка 
(уполномоченный орган) или лицо, обладающее 

этим земельным участком на одном из 
перечисленных выше видов права. 

 

 

Процедура проверки достоверности сведений, 

включаемых в ЕГРЮЛ, закреплена в 
законодательстве. 

ФНС России сообщает, в частности, о следующих 
нововведениях: 

 закреплены положения о проверке 
достоверности данных, включаемых 

(включенных) в ЕГРЮЛ в случае 
возникновения у регистрирующего органа 

обоснованных сомнений в их достоверности; 

Письмо ФНС России о 

реализации положений ФЗ N 67 

"О внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в 

части обеспечения 

достоверности сведений, 

представляемых при 

государственной регистрации 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей 

от 27.03.2015 N СА-4-14/5039@ 
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 установлена возможность внесения записи о 
недостоверности сведений о юридическом 

лице (в том числе об адресе, руководителе, 

учредителе (участнике)) регистрирующим 
органом без заявления юридического лица и 

вынесения судебных актов; 
 дополнен перечень оснований для отказа в 

государственной регистрации ЮЛ (включено 
несоблюдение установленного порядка 

ликвидации или реорганизации юрлица); 
 исключены пробелы в правовом 

регулировании государственной регистрации 
юридического лица при его ликвидации; 

 введена процедура предварительного 
уведомления об изменении места нахождения 

юридического лица; 
 усилена административная ответственность 

за представление заведомо ложных сведений 

для внесения в ЕГРЮЛ и ЕГРИП; 
 уточнены положения об уголовной 

ответственности за регистрацию юридических 
лиц через подставных лиц (скорректировано 

понятие подставного лица, преступлением 
будет считаться не только образование 

(создание, реорганизация) юридического 
лица через подставных лиц, но и любое 

последующее внесение в ЕГРЮЛ сведений о 
подставных лицах). 

 

 

Проценты по кредиту на реконструкцию объекта 
основных средств не учитываются в измененной 

первоначальной стоимости такого объекта. 

Первоначальная стоимость основного средства 
определяется как сумма расходов на его 

приобретение. Первоначальная стоимость 
изменяется в случаях достройки, дооборудования, 

реконструкции, модернизации, технического 
перевооружения основных средств и по иным 

аналогичным основаниям. 

В отношении расходов в виде процентов по 

кредитам, займам и иным долговым обязательствам 
Налоговым кодексом РФ предусмотрены 

особенности их учета при налогообложении. Такие 
затраты налогоплательщика учитываются в составе 

внереализационных расходов в соответствии с 

Письмо ФНС России о 

направлении разъяснений по 

вопросу учета в целях 

налогообложения прибыли 

организаций сумм процентов по 

долговым обязательствам 

от 23.03.2015 N ГД-4-3/4568@ 

http://www.raww.ru/
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подпунктом 2 пункта 1 статьи 265 НК РФ. 
Аналогично учитываются проценты по долговым 

обязательствам, привлеченным, например, для 

приобретения, достройки или реконструкции 
объекта основных средств. 

 
  

http://www.raww.ru/
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8 мая 2015 г. состоялось заседание Конкурсной 

комиссии по проведению открытого конкурса на 
право заключения концессионного соглашения в 

отношении системы коммунальной 
инфраструктуры (централизованных систем 

холодного водоснабжения и водоотведения, 
находящихся в муниципальной собственности 

Волгограда, закрепленных на праве 
хозяйственного ведения за муниципальным 

унитарным предприятием «Городской водоканал г. 
Волгограда») по вскрытию конвертов с 

конкурсными предложениями участников 
конкурса. 

В конкурсную комиссию поступило 2 конкурсных 
предложения: 

 ООО «Краснодар Водоканал» предлагает 

предельный размер расходов на создание и 
реконструкцию объекта концессионного 

соглашения в размере 30 709 млн. руб. с НДС 
на период с 2015 г. до 2044 г. 

 ООО «Концессии водоснабжения» 
предлагает предельный размер расходов на 

создание и реконструкцию объекта 
концессионного соглашения в размере 

58 029,37 млн. руб. с НДС на период с 2015 
г. до 2044 г. 

Победитель конкурса должен быть определен 
конкурсной комиссией 19 мая 2015 г.  

 

 

В соответствии с требованиями статьи 17.1 

Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции» на официальном сайте РФ 

для размещения информации о проведении торгов 
с 1 мая 2015 г. размещается информация по 

аренде, безвозмездному пользованию, 
доверительному управлению имуществом, по 

иным договорам, предусматривающим передачу 
прав владения и пользования в отношении 

государственного и муниципального имущества.  

 

ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА РАВВ 

Опубликованы конкурсные 

предложения участников 

конкурса на право заключения 

концессионного соглашения в 

отношении объектов ВКХ 

г. Волгограда 

Подробнее>>> 

Опубликован первый График 

проведения конкурсных 

процедур по передаче в 

концессию муниципальных 

объектов водоснабжения и 

водоотведения 

http://www.raww.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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Первым был опубликован График проведения 
конкурсных процедур по передаче в концессию 

объектов теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения, находящихся в реестре 
муниципального имущества муниципального 

образования Невельский городской округ: 
 

 

 

 
 

 
  

Наименование 

имущества 

Место 

расположение 

Дата  

проведения 

конкурсных 

процедур 

Имущественный 
комплекс для 

оказания услуг по 
водоснабжению 

водоотведению 

с. Горнозаводск II квартал  

2015 г. 

Имущественный 

комплекс для 
оказания услуг по 
водоснабжению 

водоотведению 

г. Невельск IV квартал  

2015 г. 

Имущественный 

комплекс для 
оказания услуг по 

водоснабжению 
водоотведению 

с. Шебунино IV квартал  

2015 г. 

http://www.raww.ru/
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1. В соответствии с частями 1 и 4 статьи 12 

Федерального закона «О водоснабжении и 

водоотведении» органы местного 
самоуправления для централизованной 

системы холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения определяют гарантирующую 

организацию и устанавливают зоны ее 
деятельности. Гарантирующая организация 

обязана обеспечить холодное водоснабжение и 
(или) водоотведение в случае, если объекты 

капитального строительства абонентов 
присоединены в установленном порядке к 

централизованной системе холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения в 

пределах зоны деятельности такой 
гарантирующей организации. Следовательно, 

для определения гарантирующей организации 

и установления зон её деятельности 
необходимо руководствоваться утвержденной 

схемой водоснабжения и водоотведения. Даная 
схема должна учитывать результаты 

технического обследования централизованной 
системы муниципального образования (ч.5 

ст.38 ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»). 

Таким образом, до утверждения схемы 

водоснабжения и водоотведения нет юридических 
оснований для заключения договора 

транспортировки с возможными 
транспортирующими организациями, равно как и 

установления тарифа на транспортировку.  

2. При наличии утвержденной в предусмотренном 

законодательством порядке схемы 

водоснабжения и водоотведения при 
заключении договоров необходимо 

руководствоваться её параметрами. Для 
безусловного заключения гарантирующей 

организацией договоров водоснабжения и 
водоотведения необходимо совпадение двух 

обязательных условий:  

 Абонент должен иметь подключение к сетям, 

входящим согласно утвержденной схеме в 
состав централизованной системы ВиВ 

данного муниципального образования. При 
этом такие сети, входя в состав данной 

централизованной системы, могут 

КОММЕНТАРИИ И РАЗЪЯСНЕНИЯ РАВВ 

Разъяснение о заключении 

договоров между 

гарантирующей организацией, 

оказывающей услуги 

водоснабжения и водоотведения 

и транспортирующими 

организациями 

 

http://www.raww.ru/
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находиться в обслуживании и/или 
собственности транзитной организации. 

 Участки сетей, к которым подключен 

абонент, должны находиться в зоне 
деятельности гарантирующей организации, 

зоны определяет орган местного 
самоуправления в схеме ВиВ.  

При наличии данных условий гарантирующая 
организация обязана заключить договоры с 

абонентами, ранее являвшимися абонентами 
другой организации ВКХ.  

Если схема ВиВ не определяет границы 
централизованной системы, либо не 

устанавливает зоны деятельности гарантирующей 
организации, то необходимо внести 

соответствующие поправки, как в схему, так и в 
решение органа местного самоуправления об 

утверждении схемы ВиВ.  

Характерным для разрешения подобных ситуаций 
является постановление Арбитражного суда 

Центрального округа от 14.08.2014 по делу N А36-
3809/2013, где суд признал верным назначение 

иной, нежели на территории всего 
муниципального образования, гарантирующей 

организации на территории бывшего трубного 
завода, так как добычей воды на участке бывшего 

трубного завода и транспортировкой ее по сетям 
бывшей территории этого завода занимается 

исключительно указанная в решении ОМС 
организация. 

Следовательно, если сети транспортирующей 
организации согласно схеме ВиВ входят в состав 

единой централизованной системы, на которой 

гарантирующей организацией определено 
Водоканал и зоной его деятельности указана вся 

территория в границах муниципального 
образования, то заключение договора 

транспортировки, равно как и договоров с 
бывшими субабонентами, соответствует 

законодательству. Если сети транспортирующей 
организации согласно схеме ВиВ не относятся к 

централизованной системе, и выходят за рамки 
зоны деятельности Водоканала, то новых 

абонентов у предприятия не возникает.  

http://www.raww.ru/
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ИЮНЬ 2015 

П В С Ч П С В 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30      

       

 

ИЮЛЬ 2015 

П В С Ч П С В 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

 

 
 

АВГУСТ 2015 

П В С Ч П С В  

     1 2  

3 4 5 6 7 8 9  

10 11 12 13 14 15 16  

17 18 19 20 21 22 23  

24 25 26 27 28 29 30  

8-18 

июня 

Семинар  

Практические методы санитарно-
микробиологического и санитарно-
паразитологического анализа водных 
объектов окружающей среды, в 
соответствии с требованиями санитарного 
законодательства 

25-28 

августа 

Конференция водоканалов России 

Финансирование отрасли ВКХ: от 
остаточного к достаточному. Задачи власти 
и отрасли по развитию водного хозяйства 

МЕРОПРИЯТИЯ РАВВ 

 

 

Вопросы по участию  

в мероприятиях РАВВ: 

+7 499 137 32 40 

andreeva@raww.ru  

http://www.raww.ru/
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Российская ассоциация водоснабжения и 
водоотведения в рамках развития проекта 

«Водная академия» организует образовательный 

научно-практический семинар, рассчитанный на 
72 часа теоретических и практических занятий 

для специалистов микробиологов 
производственных лабораторий. 

Данный семинар организован совместно с 
ведущим государственным научно-

исследовательским институтом в области 
санитарно-эпидемиологической безопасности 

«НИИ Экологии человека и гигиены окружающей 
среды им. А.Н. Сысина». 

В рамках семинара будут рассмотрены 
практические методы санитарно-

микробиологического и санитарно-
паразитологического анализа водных объектов 

окружающей среды, включая воду различного 

вида водопользования (питьевую, расфасованную 
в ёмкости, минеральную, воду подземных и 

поверхностных водоисточников, плавательных 
бассейнов, нецентрализованных источников 

водоснабжения, сточных вод) в соответствии с 
требованиями действующих в РФ нормативных и 

методических документов санитарного 
законодательства. 

По окончании семинара обучающиеся получают 
«Удостоверение о повышении квалификации по 

заявленной дисциплине», сроком действия - 5 лет, 
необходимое при осуществлении лицензирования 

и аккредитации лаборатории на право проведения 
работ с микроорганизмами 3-4 группы 

патогенности. 

Стоимость обучения на одного слушателя 
32 174,15 рублей, включая 18% НДС. Для 

нуждающихся в проживании участников семинара 
бронируется гостиница РАМН стоимостью 1000 

руб/сутки. 

 

  

С 08 по 18 июня 2015 г. в г. Москве 

состоится семинар на тему 

«Практические методы 

санитарно-микробиологического 

и санитарно-паразитологичес-

кого анализа водных объектов 

окружающей среды, в 

соответствии с требованиями 

санитарного законодательства» 

Контакты оргкомитета: 

тел. 8 (499) 245 05 46  

тел. 8 (499) 245 35 01  

факс 8 (499) 245 03 14  
E-mail: milkbacterialab@list.ru  

http://www.raww.ru/
mailto:milkbacterialab@list.ru
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

ДИРЕКТОР РАВВ 

Руководство 

деятельностью 

Ассоциации 

8 (495) 939 19 36 

info@raww.ru  

Довлатова  

Елена 

Владимировна 

РАЗРАБОТКА ОТРАСЛЕВОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Разработка предложений 

по изменению 

законодательства 

8 (495) 939 72 98 

ead@raww.ru 

Эпштейн 

Александр 

Дмитриевич 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 
МЕЖДУ ВОДОКАНАЛАМИ И 
АБОНЕНТАМИ 

Вопросы применения 

отраслевого 

законодательства  

8 (495) 939 72 98 

pobedinskaya@raww.ru 

Побединская 

Наталья 

Валентиновна 

ВОПРОСЫ ТАРИФНОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ  

Вопросы утверждения и 

обжалования тарифов 

8 (495) 939 72 80 

info@raww.ru  

Никитина  

Ольга 

Вячеславовна  

ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННО-
ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

Проекты ГЧП в сфере ВКХ 

Издание Бюллетеня РАВВ 

8 (495) 939 72 80 

iskenderov@raww.ru 

Искендеров 

Роман Русланович 

ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗ 

Помощь при проведении 

независимых экспертиз. 

Помощь при взаимо-

действии с органами 

Росприроднадзора  

8 (495) 939 79 10 

0225620@raww.ru  

Чикалов  

Максим 

Валентинович 

ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 
 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И 
ПРАКТИКИ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ 
В СФЕРЕ ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Разработка технических 

стандартов, помощь при 

решении задач 

реконструкции и 

строительства очистных 

сооружений 

Экологическое 

законодательство  

8 (495) 939 19 36 

info@raww.ru  

Данилович  

Дмитрий 

Александрович 

Ковыршина 

Татьяна 

Сергеевна 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
МЕРОПРИЯТИЙ РАВВ 

Организация Съездов, 

конференций, семинаров 

8 (499) 137 32 40 

andreeva@raww.ru 

Андреева 

Светлана 

Васильевна 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
СТАНДАРТЫ ВКХ 

ВОПРОСЫ КАЧЕСТВА 

ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 

Разработка 

профессиональных 

стандартов ВКХ. 

Контроль показателей 

качества питьевой воды 

и сточных вод 

8 (495) 939 19 36 

sambursky@raww.ru  

Самбурский  

Георгий 

Александрович 

ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА  

Информационная 

поддержка, издание 

«Вестник РАВВ»  

8 (499) 137 50 26 

sobolevskaya@raww.ru  

Соболевская  

Елена 

Анатольевна 

ВСТУПЛЕНИЕ В ЧЛЕНЫ РАВВ 

Вопросы вступления в 

члены РАВВ 

8 (495) 939 19 36 

info@raww.ru  

Заровная  

Анастасия 

Игоревна 

ПРЕСС-СЛУЖБА РАВВ 

Взаимодействие со СМИ и 

PR-проекты 

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

Ступаченко  

Роман 

Владимирович 
 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ РАВВ 

http://www.raww.ru/
mailto:info@raww.ru
http://raww.ru/deyatelnost/razrabotka-otraslevogo-zakonodatelstva.html
http://raww.ru/deyatelnost/razrabotka-otraslevogo-zakonodatelstva.html
mailto:ead@raww.ru
mailto:pobedinskaya@raww.ru
mailto:info@raww.ru
http://www.raww.ru/gchp
http://www.raww.ru/gchp
mailto:iskenderov@raww.ru
http://raww.ru/deyatelnost/czentr-ekspertiz-ravv.html
mailto:0225620@raww.ru
http://raww.ru/deyatelnost/nailuchshie-dostupnyie-texnologii-(ndt).html
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