
 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО. СОБЫТИЯ. КОММЕНТАРИИ. 

№ 83/2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

В ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РАВВ ВХОДЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

 

 

 

 

 

 

Ссылки на актуальные ресурсы  

Мероприятия РАВВ 

Архив Информационного бюллетеня 
РАВВ  

Форум РАВВ  

Правовая база отрасли ВКХ 

Центр ГЧП РАВВ 

Профессиональные стандарты 

деятельности 

РАВВ в СМИ 

Комментарии законодательства 

Наилучшие доступные технологии (НДТ) 

 

 

Содержание 

Итоговое мероприятие РАВВ 

«Законодательный Новый Год» 

Вебинар РАВВ о порядке подключения 

объектов к системам ВиВ 

План мероприятий РАВВ на 2 полугодие 

2016 г. 

Предложения РАВВ об изменениях в 

регулировании платы за подключение 

Новые ставки платы за негативное 
воздействие на окружающую среду 

Выбран концессионер для систем ВиВ 
г. Саратова 

Поздравления от Ассоциации  

 

 

 

 

 

 

Нижегородская 

область 

Липецкая 

область 

Камчатский 

край 

Чувашская 

республика 
Институт водных 

проблем РАН 

http://raww.ru/assets/files/resources/33/plan-meropriyatij.pdf
http://raww.ru/deyatelnost/izdatelskaya-deyatelnost-ravv.html
http://raww.ru/deyatelnost/izdatelskaya-deyatelnost-ravv.html
http://forum.raww.ru/
http://raww.ru/pravovaya-baza-otrasli-vkx.html
http://pppraww.ru/
http://raww.ru/deyatelnost/professionalnyie-standartyi-deyatelnosti.html
http://raww.ru/deyatelnost/professionalnyie-standartyi-deyatelnosti.html
http://raww.ru/pressroom/ravv-v-smi.html
http://raww.ru/deyatelnost/kommentarii-i-razyasneniya-otraslevogo-zakonodatelstva/
http://raww.ru/deyatelnost/nailuchshie-dostupnyie-texnologii-(ndt).html


 

_______________________ 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  raww.ru 
БЮЛЛЕТЕНЬ     № 83/2016         равв.рф 

Деловая программа традиционно посвящена 
обсуждению практических вопросов эффективной 

реализации и применения отраслевого 

законодательства на местах, рассмотрению 
сложностей, проблем и спорных моментов, с 

которыми столкнулись регионы в работе 
организаций водоснабжения и водоотведения в 

уходящем году. Отдельное внимание уделяется 
детальному анализу всех нововведений 

нормативной правовой базы ВКХ, которые 
вступят в силу со следующего года и внесут 

изменения в работу профильных предприятий, 
подразделений органов исполнительной власти 

субъектов РФ и органов местного 
самоуправления. 

Для освещения столь большого объема 
информации и обсуждения прикладных вопросов 

работы водоканалов к работе мероприятия снова 

привлекаются специалисты ГК «Водоканал 
Эксперт», которые являются традиционными 

партнерами РАВВ и имеют практический опыт 
реализации проектов любой сложности в ЖКХ. В 

этом году наши коллеги празднуют юбилей 
профессиональной деятельности в отрасли, 

которая началась в 1996 г. с основания 
известной многим нашим членам организации 

«Лекс-Инвест Аудит». 

Уважаемые коллеги, Российская ассоциация 

водоснабжения и водоотведения искренне рада 
пригласить Вас окунуться в предновогоднюю 

красоту столицы, где в самом центре Москвы в 
гостинице «Арбат» состоится наше итоговое 

мероприятие «Законодательный Новый Год», а 

также пройдет торжественное празднование 
двадцатилетия работы партнеров РАВВ группы 

компаний «Водоканал Эксперт» на рынке ВКХ, 
которые вместе с нами успешно продолжают 

развивать отрасль и решать любые задачи наших 
членов. 

 

С уважением,  

Исполнительный директор РАВВ     Е.В. Довлатова  

 

  

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 

Российская ассоциация 

водоснабжения и водоотведения 
совместно с представителями 

профильных органов власти и 
группой компаний «Водоканал 

Эксперт» приглашают подвести 
итоги работы отрасли в 2016 г. в 

рамках ежегодного мероприятия 
РАВВ «Законодательный Новый 

Год» 

14-16 декабря 2016 г. 

г. Москва 

Подробнее>>> 

http://www.raww.ru/
http://raww.ru/
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Ассоциация приняла участие в работе 
международной научно-практической 

конференции «Водный форум БРИКС», 

организованной Министерством образования и 
науки с целью обсуждения проблем устойчивого 

использования водных ресурсов и актуальных 
решений в этой сфере. 

В рамках деловой программы мероприятия РАВВ 
организовала и провела круглый стол 

«Экономические и социальные проблемы 
водопотребления, в т.ч. питьевого 

водоснабжения», в работе которого приняли 
участие отраслевые специалисты и эксперты из 

России Китая, Бразилии, Южной Африки и 
Франции. 

Центральными темами обсуждения стали вопросы 
рационального тарифообразования, 

финансирования предприятий водоподготовки и 

водоочистки, сокращения издержек и потерь при 
организации процесса водоснабжения. По словам 

экспертов, при любых способах финансирования 
остается проблема тарифообразования на услуги 

водного хозяйства, особенно остро она возникает 
в случаях низкого благосостояния населения и 

экономического положения профильных 
предприятий. 

 

 

До конца 2016 г. запланированы следующие 
мероприятия: 

 21 октября состоится вебинар на тему 
«Актуальные вопросы изменения и применения 

законодательства о порядке подключения 

объектов капитального строительства к 
системам водоснабжения и водоотведения» 

 11 ноября состоится вебинар на тему 
«Профессиональные стандарты, оценка 

квалификаций, штатное расписание для 
предприятий ВКХ. Развитие образовательного 

пространства для отрасли» 

 14-16 декабря в Москве пройдет Итоговое 

мероприятие РАВВ «Законодательный Новый 
Год 2017» 

 

Подробнее>>> 

РАВВ провела круглый стол в 

рамках «Водного форума 
БРИКС» с участием отраслевых 

экспертов из Китая, Бразилии, 

Южной Африки и Франции 

Подробнее>>> 

На сайте размещен уточненный 

план мероприятий РАВВ на 2 
полугодие 2016 г. 

http://www.raww.ru/
http://raww.ru/pressroom/association-news/590-ravv-provela-kruglyij-stol-v-ramkax-%C2%ABvodnogo-foruma-briks%C2%BB-s-uchastiem-otraslevyix-ekspertov-iz-kitaya,-brazilii,-yuzhnoj-afriki-i-franczii.html
http://raww.ru/
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Онлайн семинар расскажет о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства РФ в части 

оптимизации порядка подключения объектов 

капитального строительства к системам ВиВ, а 
также о предлагаемых изменениях ФАС России в 

тарифное регулирование водоканалов. 

Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ во исполнение 
пункта 1 поручения Правительства Российской 

Федерации от 4 августа 2016 года № ДК-П9-4685 
подготовлены проекты нормативных правовых 

актов, направленных на совершенствование 
действующего порядка подключения объектов 

капитального строительства к сетям тепло-, 
водоснабжения и водоотведения. Данные 

предложения будут рассмотрены в октябре 2016 
года на заседании Госсовета по вопросам 

подключения. В целях согласования позиции 

отраслевого сообщества по предлагаемым 
поправкам приглашаем вас принять участие в 

вебинаре РАВВ. 

Ведущие мероприятия – Побединская Н.В., 

заместитель исполнительного директора РАВВ по 
правовым вопросам; Эпштейн А.Д., заместитель 

исполнительного директора РАВВ по экономике. 

Материалы, подготовленные Минстроем России, 

можно загрузить с сайта РАВВ. 

К участию в вебинаре приглашаются специалисты 

абонентских, юридических и планово-
экономических отделов организаций 

водопроводно-канализационного хозяйств.  

Для участия в мероприятии необходимо пройти 

электронную регистрацию.  

 

 

ЗИМБАБВЕ: Городской Совет города Масвинго в 
попытках получить 30 миллионов долларов по 

неоплаченным счетам за услуги водоснабжения 
приступил к отключению подачи воды 

государственным учреждениям. Представитель 
Городского Совета заявил, что у них не осталось 

выбора после того, как были исчерпаны все 
возможности получить долги. У водопроводных 

компаний не хватает средств на оплату реагентов 

РАВВ приглашает на вебинар 
«Актуальные вопросы изменения 

и применения законодательства 
о порядке подключения 

объектов капитального 
строительства к системам 

водоснабжения и водо-
отведения» 

21 октября 2016 г. 

Начало в 11.00 (время мос-
ковское) 

Количество мест ограничено  

РАВВ совместно с 

Международной Водной 
Ассоциацией (IWA) 

представляют августовский 
выпуск международных 

новостей водной отрасли 

Все выпуски дайджеста 
зарубежных профильных 

новостей доступны в разделе 
«Пресс-центр» 

Скачать материалы Минстроя 

России>>> 

Регистрация на вебинар>>> 

http://www.raww.ru/
http://www.fayloobmennik.net/6618234
http://www.fayloobmennik.net/6618234
http://vodexp.com/learning/seminar.html&sid=28
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для водоподготовки, а также выплату зарплаты 
рабочим, в то время как некоторые абоненты не 

платят за воду уже более пяти лет.  

КИТАЙ: План экономического развития бассейна 
реки Янцзы определяет «охрану и 

восстановление окружающей среды», как 
приоритетное направление. Согласно плану, 

устанавливаются запреты на отдельные отрасли 
промышленности в регионе. В результате 

реализации плана к 2030 году прогнозируется 
значительное улучшение водной среды.  

США: Управление по контролю за продуктами и 
лекарствами запретило использовать 

антибактериальные препараты в производстве 
бытового мыла и гелей для тела, поскольку 

доказано, что они неэффективны. Правило не 
касается антисептиков для рук, которые 

используются без воды или в профессиональной 

деятельности. Запрет поддержали экологи и 
водоснабжающие компании, которые ссылаются 

на результаты исследований, показывающие, что 
триклозан, который обычно входит в состав 

бытового антибактериального мыла, вредно 
воздействует на водные организмы и процесс 

очистки сточных вод, разрушая микробы, 
разлагающие стоки. 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: Провайдер услуг по 
водоснабжению и водоотведению компания 

Southern Water оштрафована на 24 тысячи 
фунтов за превышение ПДК качества очищенных 

сточных вод, сбрасываемых очистными 
сооружениями Танбридж Уэллз Норт. Кроме того, 

компания согласилась выплатить более 33 тысяч 

фунтов в качестве возмещения экологического 
ущерба. Условия выдачи разрешений на сброс 

очищенных стоков в водные объекты 
устанавливает Агентство по охране окружающей 

среды. Компания Southern Water сообщила, что 
уже затратила 360 тысяч фунтов на 

модернизацию очистных сооружений и планирует 
в перспективе дальнейшие инвестиции в размере 

6 миллионов фунтов. 

 

 

 

Загрузить все новости>>> 

http://www.raww.ru/
http://raww.ru/pressroom/industry-news/589-mezhdunarodnyij-vyipusk-novostej-vodnoj-otrasli-za-sentyabr-2016-goda.html
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В октябре прошло заседание секции 
«Переработка осадка сточных вод» Экспертно-

технологического совета Российской ассоциации 

водоснабжения и водоотведения по вопросам 
формирования предложений по корректировке 

СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика 
паразитарных болезней на территории 

Российской Федерации». 

Секцией «Переработка осадка сточных вод» ЭТС 

РАВВ была изучена действующая нормативно-
правовая база в части мероприятий по 

дезинвазии осадка. В заседании приняли участие 
руководитель секции Алиев А.И., члены секции 

Чертес К.Л., Новиков М.Г., Беляева С.Д., 
Председатель ЭТС РАВВ Пупырев Е.И., ученый 

секретарь ЭТС РАВВ Самбурский Г.А. 

По итогам заседания секции «Переработка осадка 

сточных вод» ЭТС РАВВ были сформулированы 

следующие выводы: 

 Хозяйствующие субъекты вправе 

использовать любые гарантированные 
методы для дезинвазии; 

 ЭТС РАВВ направляет в Роспотребнадзор 
позицию отраслевого сообщества о 

необходимости гармонизации СанПиН 
3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных 

болезней на территории Российской 
Федерации» с действующими СанПиН 

2.1.7.573-96, СанПиН 2.1.5.980-00, МУ 
3.2.1022-01 и СП 32.13330.2012 и 

Информационно-техническим справочником 
по НДТ;  

 Указанные в СанПиН 3.2.3215-14 

«Профилактика паразитарных болезней на 
территории Российской Федерации» методы 

дегельминтизации, наименования очистных 
сооружений и сооружений обработки 

осадков следует привести в соответствии с 
общепринятой терминологией по очистке 

сточных вод и обработке осадков; 

 В целях выработки соответствующих 

рекомендаций для предприятий ВКХ, ЭТС 
РАВВ направляет официальный запрос к 

производителю препарата для дезинвазии 
«ПУРОЛАТ БИНГСТИ» о предоставлении 

На заседании экспертно-
технологического совета РАВВ 

обсудили предложения по 
корректировке СанПиН по 

профилактике паразитарных 
болезней 

http://www.raww.ru/
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дополнительной информации в части 
технической документации, наличии 

разрешений, уточнении действующего 

вещества, проведении соответствующих 
исследований и экономической 

эффективности данного овицидного 
препарата. 

 

 

По словам эксперта РАВВ отсутствие системного 
подхода к решению проблемы дефицита 

источников финансирования операционной и 
инвестиционной деятельности, а также проблема 

небалансов потребления услуг ВКХ в 
многоквартирных домах, не позволяют 

переломить негативные тенденции прироста 
просроченной дебиторской задолженности. 

С таким заявлением Ассоциация выступила в 

рамках круглого стола по вопросу неплатежей в 
ЖКХ, который состоялся в Волгограде. Как 

отметил Александр Эпштейн, принятый закон об 
укреплении платежной дисциплины предлагает 

ряд неоднозначных полумер, ни одна из которых 
не нацелена на источники возникновения 

несбалансированности экономики ЖКХ, отрыва 
тарифных решений от реального положения дел. 

Важно, чтобы СМИ более тесно работали с 
профессиональными отраслевыми сообществами, 

так как одностороннее и популистское освещение 
событий и анонсируемых государством 

нормативных актов не только не способствует 
объективному восприятию реформ в ЖКХ, но и 

формирует оппортунистические настроения. В 

тоже время, повышение объективности и 
профессионального уровня публикаций будет 

способствовать формированию ответственной 
позиции населения и участников жилищной и 

коммунальной деятельности, будет содействовать 
реализации мероприятий по улучшению качества 

коммунальных услуг и повышению комфортности 
жилой среды. 

РАВВ направила свои предложения в резолюцию 
круглого стола по постепенному переводу 

жилищного законодательства на экономические 
принципы, профессиональному подходу к 

Заместитель исполнительного 
директора РАВВ Александр 

Эпштейн: «Рост неплатежей во 

всех сегментах ЖКХ — это 
симптом несбалансированной 

экономики» 

http://www.raww.ru/
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освещению событий в ЖКХ в СМИ, нетарифным 
методам стимулирования инвестиций в ЖКХ, а 

также госгарантиям по оплате энергоресурсов 

регулируемыми коммунальными организациями.  
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Российская ассоциация водоснабжения и 

водоотведения направила в Рабочую группу по 
водоснабжению и водоотведению при Экспертном 

совете по вопросам ЖКХ при ФАС России, 
начальнику Управления регулирования в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства предложения 
по внесению изменений в Методические указания 

по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденных 

приказом ФСТ России от 27.12.2013г. № 1746-э: 

1. Заменить единицу измерения подключаемой 

нагрузки (мощности) объекта абонента (М) 
«куб.м/сут» на «куб.м/час» с уточнением, что для 

расчета платы за подключение учитывается 
максимальный размер подключаемой нагрузки. 

Данное изменение позволит потребителю, при 

заключении договора на подключение 
(технологическое присоединение) определить 

метод определения стоимости подключения (по 
установленным тарифным ставкам или с 

использованием индивидуальной платы, так как 
одним из критериев отнесения заявления, по 

которому плата устанавливается в 
индивидуальном порядке – 10 куб. м/час). Кроме 

того, расчет тарифа с использованием 
максимальных часовых расходов воды и сточных 

вод обеспечивает как для потребителя, так и для 
регулируемой организации более точное 

определение стоимости подключения 
планируемой для присоединения нагрузки. 

2. Включить методику расчета подключаемой 

нагрузки (мощности) объекта абонента (М) 
исходя из диаметра подключаемой 

водопроводной или канализационной сети.  Или 
заменить формулировку «подключаемая нагрузка 

(мощность) объекта абонента, определяемая 
исходя из диаметра подключаемой 

водопроводной или канализационной сети» на 
«подключаемая нагрузка (мощность) объекта 

абонента, определяемая исходя из расчетных 
максимальных часовых расходов водопроводной 

или канализационной сети». 

Предложения РАВВ об 
изменениях в регулировании 

платы за подключение 
(технологическое 

присоединение) 

Часть 1 

Архив всех разъяснений РАВВ по 
наиболее актуальным вопросам 

отрасли можно найти на сайте 
Ассоциации в разделе 

«Комментарии законо-
дательства» 

www.raww.ru  

ПОЗИЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА 
ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА 

http://www.raww.ru/
http://www.raww.ru/


 

_______________________ 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  raww.ru 
БЮЛЛЕТЕНЬ     № 83/2016         равв.рф 

Данное предложение возникло в связи с тем, что 
в соответствии с действующими строительными 

нормами и правилами определение диаметра, 

необходимого для подключения трубопровода, 
производится исходя из расчетных значений 

расходов воды и (или) стоков (нагрузки), а не 
наоборот. 

3. Уточнить, что тариф на подключение 
(технологическое присоединение) 

устанавливается только с использованием метода 
экономически обоснованных расходов. 

4. С целью упрощения процедуры расчета тарифа 
на подключение, предлагаем исключить 

необходимость установления тарифа с 
использованием коэффициентов 

дифференциации стоимости строительства сетей 
в зависимости от их диаметра (d). Данное 

изменение позволит исключить двойной учет 

дифференциации при расчете расходов и 
приблизить стоимость присоединения по договору 

подключения к фактической. (В настоящий 
момент, по сути, только регулируемые 

организации, имеющие в эксплуатации 
трубопроводы диаметром 500 мм, могут 

компенсировать за счет платы за 
технологическое присоединение расходы, 

понесенные при осуществлении данного вида 
регулируемой деятельности. Так, например, на 

территории Удмуртской Республики из 206 
организаций, занимающихся водоснабжением и 

водоотведением, только 5 имеют сети диаметром 
500 мм). 

5. В Методических указаниях определить состав 

обязательных мероприятий по подключению к 
централизованным системам водоснабжения и 

водоотведения (по аналогии с пунктом 16 
Приказа ФСТ России от 11 сентября 2012 года № 

209-э/1 «Об утверждении методических указаний 
по определению размера платы за 

технологическое присоединение к электрическим 
сетям»; однократность взимания платы за 

подключение объекта заявителя (по аналогии с 
пунктом 5 Приказа ФСТ России от 11 сентября 

2012 года № 209-э/1 «Об утверждении 
методических указаний по определению размера 
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платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям»). 

6. Внести изменения в расчет размера платы за 

подключение к централизованной системе 
водоснабжения и (или) водоотведения, а именно: 

в плате за подключение объекта абонента к 
централизованной системе водоснабжения и 

(или) водоотведения выделить отдельные ставки   
тарифа: 

  на строительство линейного участка 
водопроводной и (или) канализационной 

сети; 
  на строительство водопроводного и (или) 

канализационного колодца; 
  на строительство канализационной 

насосной станции; 
  на внутреннее пожаротушение. 

 

Продолжение в следующем выпуске. 
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Целями реализации плана мероприятий 

("дорожной карты") являются, в частности: 

обеспечение рационального использования 
энергетических ресурсов при эксплуатации 

объектов капитального строительства за счет 
установления требований энергетической 

эффективности зданий, строений и сооружений; 

снижение платежной нагрузки на население за 

коммунальные услуги за счет повышения 
энергетической эффективности в жилищном 

фонде, в том числе путем проведения 
капитальных ремонтов многоквартирных домов и 

развития энергосервисных услуг в жилищном 
фонде; 

обеспечение энергетической эффективности при 
закупках услуг по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту зданий, строений и 

сооружений; 

совершенствование системы контроля за 

соблюдением требований и показателей 
энергетической эффективности зданий, строений 

и сооружений; 

развитие технического регулирования и 

стандартизации в области энергетической 
эффективности зданий, строений и сооружений, 

включая развитие инфраструктуры 
подтверждения соответствия зданий, строений и 

сооружений установленным требованиям. 

 

 

С 1 января 2017 года увеличивается пороговое 

значение по доходам для перехода на УСН 

(Федеральный закон от 03.07.2016 N 243-ФЗ). 

Организации получат право перейти на УСН, если 

доход за девять месяцев года, в котором подается 
уведомление о переходе на УСН, не превысит 90 

млн рублей. 

ФНС России обращает внимание, что данная 

норма применяется при переходе на УСН с 1 
января 2018 года. 

 

Утвержден план мероприятий, 
направленный на повышение 

энергетической эффективности 
зданий, строений и сооружений 

Распоряжение Правительства 
РФ от 01.09.2016 N 1853-р 

Об утверждении плана 
мероприятий ("дорожной 

карты") по повышению 
энергетической эффективности 

зданий, строений и сооружений 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Для организаций, желающих 

перейти на УСН с 2017 года, 
величина дохода за девять 

месяцев 2016 года должна быть 
не более 59,805 млн рублей 

Информация ФНС России 

«Об изменении с 1 января 2017 

года порогового значения по 

доходам для перехода на УСН» 

 

http://www.raww.ru/


 

_______________________ 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  raww.ru 
БЮЛЛЕТЕНЬ     № 83/2016         равв.рф 

В соответствии с Федеральным законом от 
30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений", 

специальные технические условия (СТУ) 
разрабатываются в случаях, если для подготовки 

проектной документации требуется отступление 
от требований, установленных национальными 

стандартами и сводами правил, недостаточно 
требований к надежности и безопасности, 

установленных указанными стандартами и 
сводами правил, или такие требования не 

установлены. 

Приказом устанавливаются виды СТУ, требования 

к их содержанию и порядку разработки, 
закрепляется перечень документов, 

направляемых заинтересованным лицом для 
осуществления такого согласования. 

Рассмотрение проектов СТУ осуществляет 

Нормативно-технический совет, создаваемый 
Минстроем России. Решения Совета носят для 

Минстроя России рекомендательный характер. 

Утратившим силу признается приказ Минрегиона 

России от 01.04.2008 N 36 "О порядке разработки 
и согласования специальных технических 

условий для разработки проектной документации 
на объект капитального строительства" с 

внесенными в него изменениями. 

 

 

В частности, сообщается, что в случае 

поступления в антимонопольный орган от 
управляющей организации или иных лиц 

заявлений об установлении РКЦ, занимающими 

доминирующее положение на рынке оказания 
услуг по сбору, учету и начислению платы за 

жилищно-коммунальные услуги, необоснованно 
высокого размера вознаграждения за оказание 

данных услуг управляющим и иным организациям 
такие действия РКЦ могут быть рассмотрены на 

предмет соответствия пункту 1 части 1 статьи 10 
Федерального закона "О защите конкуренции". 

При этом квалификация нарушения в 
обязательном порядке предполагает 

установление наличия у хозяйствующего 

Действия расчетно-кассовых 

центров, занимающих 
доминирующее положение на 

рынке оказания услуг по 

начислению платы за ЖКУ, в 
определенных случаях могут 

нарушать законодательство о 
защите конкуренции 

Письмо ФАС России от 
25.08.2016 N ИА/58547/16 

"О разъяснении отдельных 
вопросов применения 

антимонопольного 
законодательства к отношениям 

с участием информационно-
расчетных центров (расчетно-

кассовых центров)" 

 

Установлены требования к 

разработке и согласованию 
специальных технических 

условий для разработки 
проектной документации на 

объект капитального 
строительства 

Приказ Минстроя России от 
15.04.2016 N 248/пр 

"О порядке разработки и 
согласования специальных 

технических условий для 
разработки проектной 

документации на объект 
капитального строительства" 

Зарегистрировано в Минюсте 

России 31.08.2016 N 43505. 
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субъекта доминирующего положения на 
соответствующем товарном рынке. 

 

 

Утвержденный Порядок распространяется на 
случаи представления ходатайства или 

уведомления, указанные в статьях 27 - 29, 31 
Федерального закона "О защите конкуренции" (в 

том числе при создании и реорганизации 
коммерческих организаций, заключении 

соглашений между хозяйствующими субъектами - 
конкурентами о совместной деятельности). 

Представление в антимонопольный орган 
ходатайств и уведомлений осуществляется в 

электронной форме через официальный сайт ФАС 
России в сети Интернет. 

Указаны требования к оформлению 
направляемых документов и информации, 

порядок действий заявителя при представлении 

ходатайства или уведомления, срок направления 
заявителю информационного сообщения о 

регистрационном номере ходатайства или 
уведомления при их получении антимонопольным 

органом. 
 

 

Ставки установлены за 1 тонну загрязняющих 
веществ (отходов производства и потребления) 

на 2016 - 2018 годы и включают ставки за 
выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух стационарными источниками, за сбросы в 
водные объекты, а также ставки платы за 

размещение отходов производства и потребления 
по классу их опасности. 

Предусмотрено, что в отношении территорий и 
объектов, находящихся под особой охраной в 

соответствии с федеральными законами, ставки 
платы применяются с использованием 

дополнительного коэффициента 2. 

Утвержденные ставки и установленный 

дополнительный коэффициент к ним 

применяются при исчислении платы за 
негативное воздействие на окружающую среду с 

1 января 2016 года. 

Определена процедура 

представления в 
антимонопольный орган 

ходатайства и уведомления в 
соответствии с Федеральным 

законом "О защите 
конкуренции" 

Приказ ФАС России от 
28.07.2016 N 1081/16 

"Об утверждении Порядка 
представления в 

антимонопольный орган 
ходатайства или уведомления в 

электронной форме" 

Зарегистрировано в Минюсте 
России 30.08.2016 N 43483. 

 

Утверждены новые ставки 

платы за негативное 
воздействие на окружающую 

среду 

Постановление Правительства 

РФ от 13.09.2016 N 913 

"О ставках платы за негативное 

воздействие на окружающую 

среду и дополнительных 
коэффициентах" 
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Признаны утратившими силу ряд актов 
Правительства РФ, регулирующих аналогичные 

правоотношения, в том числе: 

Постановление от 12.06.2003 N 344 "О 
нормативах платы за выбросы в атмосферный 

воздух загрязняющих веществ стационарными и 
передвижными источниками, сбросы 

загрязняющих веществ в поверхностные и 
подземные водные объекты, в том числе через 

централизованные системы водоотведения, 
размещение отходов производства и 

потребления"; 

Постановление от 19.11.2014 N 1219 "О 

коэффициентах к нормативу платы за выбросы в 
атмосферный воздух загрязняющих веществ 

стационарными и передвижными источниками, 
сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и 

подземные водные объекты, в том числе через 

централизованные системы водоотведения, 
размещение отходов производства и 

потребления". 

 

 

Постановлением Правительства РФ от 29 июня 
2016 года N 603 были внесены изменения в 

некоторые акты Правительства РФ по вопросам 
предоставления коммунальных услуг, 

затрагивающие в том числе порядок расчета 
платы за коммунальные услуги с применением 

повышающего коэффициента, нормативы 
потребления коммунальных ресурсов, порядок 

осуществления расчетов за коммунальные 
ресурсы, израсходованные на общедомовые 

нужды. 

В этой связи Минстрой России информирует, в 
частности, об изменениях в оплате коммунальных 

услуг по отоплению, об изменениях в 
определении платы за коммунальные услуги 

холодного и горячего водоснабжения, 
электроснабжения, предоставленные 

потребителям в многоквартирном доме, о новых 
основаниях заключения договора 

ресурсоснабжения между ресурсоснабжающей 
организацией и управляющими организациями, 

товариществами, кооперативами, не 

Минстроем России разъясняются 

отдельные вопросы, 
касающиеся изменений в сфере 

предоставления коммунальных 

услуг 

Письмо Минстроя России от 

02.09.2016 N 28483-АЧ/04 

"Об отдельных вопросах, 

возникающих в связи с 
изменениями, внесенными в 

акты Правительства Российской 
Федерации постановлением 

Правительства Российской 
Федерации от 29 июня 2016 

года N 603 "О внесении 
изменений в некоторые акты 

Правительства Российской 
Федерации по вопросам 

предоставления коммунальных 

услуг" 
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являющимися исполнителями коммунальных 
услуг, о переходе к установлению на территории 

субъекта РФ нормативов потребления 

коммунальных услуг. 

 

 

Правила регистрации граждан в целях поиска 

подходящей работы, утвержденные 
постановлением Правительства РФ от 07.09.2002 

N 891, устанавливают, что при постановке на 
регистрационный учет граждане вправе 

предъявить в том числе справку о среднем 
заработке за последние 3 месяца по последнему 

месту работы. При этом форма такой справки на 
федеральном уровне не утверждена. Письмом 

предлагается рекомендуемая форма такой 
справки. В нее предлагается включать: 

  наименование предприятия, организации, 

воинской части, в которой выполнял работу 
(проходил службу) гражданин; 

  средний заработок за последние 3 месяца 
цифрами и прописью; 

  сведения о продолжительности 
оплачиваемой работы (службы) за 

последние 12 месяцев, которую имел 
гражданин, а также сведения об условиях 

работы (полном или неполном рабочем 
дне); 

  сведение о наличии в течение 12 месяцев, 
предшествовавших увольнению, периодов, 

не включенных во время оплачиваемой 
работы; 

  основание выдачи справки (лицевые счета, 

платежные документы); 
  подписи руководителя и главного 

бухгалтера организации, оттиск печати. 

Кроме того, разъяснено, что если указанная 

справка составлена работодателем в 
произвольной форме, но содержит сведения, 

необходимые для определения размера и сроков 
выплаты пособия по безработице, то оснований 

для отказа в ее принятии нет. 

 

 

Минтрудом России представлена 

рекомендуемая форма справки 
о среднем заработке по 

последнему месту работу 

Письмо Минтруда России от 

15.08.2016 N 16-5/В-421 

О направлении формы справки 
о среднем заработке за 

последние три месяца по 
последнему месту работы 
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Отмечается, что анализ материалов судебной 
практики в целом свидетельствует о 

сложившемся единообразии в рассмотрении дел, 

связанных с применением пункта 9 части 1 статьи 
31 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 

44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд", однако 
судам необходимо обратить внимание, в 

частности, на следующее: 

декларация о соответствии участника закупки 

требованиям, установленным пунктом 9 части 1 
статьи 31 Закона N 44-ФЗ (об отсутствии между 

ним и заказчиком конфликта интересов), 
является обязательной; 

декларация об отсутствии между участником 
закупки и заказчиком конфликта интересов 

должна быть совершена в письменной форме 

применительно к положениям пункта 2 статьи 434 
ГК РФ; 

если руководитель заказчика одновременно 
является представителем учредителя 

некоммерческой организации (участника 
закупки), это свидетельствует о наличии между 

заказчиком и участником закупки конфликта 
интересов; 

участник закупки должен соответствовать 
требованиям, предусмотренным Законом N 44-ФЗ, 

с момента подачи им заявки на участие в 
электронном аукционе и до момента выявления 

победителя; 

если после рассмотрения вторых частей заявок 

на участие в электронном аукционе и подписания 

протокола обнаружен конфликт интересов, 
комиссия по осуществлению закупок обязана 

принять решение об отстранении участника 
закупки от участия в определении поставщика 

без повторного рассмотрения вторых частей 
заявок; 

государственный (муниципальный) контракт, 
заключенный победителем торгов и заказчиком 

при наличии между ними конфликта интересов, 
является ничтожным (пункт 2 статьи 168 ГК РФ). 

 

Верховным Судом РФ обобщена 

практика рассмотрения 

арбитражными судами дел, 
связанных с конфликтом 

интересов между участником 
закупки и заказчиком 

"Обзор судебной практики по 
делам, связанным с 

разрешением споров о 
применении пункта 9 части 1 

статьи 31 Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ 

"О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 
государственных и 

муниципальных нужд" 

(утв. Президиумом Верховного 
Суда РФ 28.09.2016) 
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Стандарт введен Приказом Росстандарта от 
09.06.2016 N 603-ст для добровольного 

применения. 

Новый стандарт призван содействовать: 

внедрению последовательной стратегии и 

принципов управления охраной труда у каждого 
работодателя; 

качественному выполнению обязанностей и 
ответственности работодателей, работников и 

прочих заинтересованных лиц в том, что касается 
охраны труда работников; 

повышению компетентности работников и иных 
лиц, задействованных в управлении охраной 

труда. 

Утвержденный стандарт содержит 

дополнительные руководящие и нормативно 
закрепленные указания в дополнение к 

межгосударственному стандарту ГОСТ 12.0.230-

2007. Межгосударственный стандарт. Система 
стандартов безопасности труда. Системы 

управления охраной труда. Общие требования". 

Сертификация системы управления охраной 

труда является целесообразной и желательной, 
но не обязательной процедурой при применении 

требований настоящего стандарта. 

 

 

Индексы изменения сметной стоимости 

строительно-монтажных, пусконаладочных, 
проектных и изыскательских работ, прочих работ 

и затрат, а также оборудования предназначены 
для формирования начальной (максимальной) 

цены при подготовке конкурсной (аукционной) 

документации, общеэкономических расчетов в 
инвестиционной сфере для объектов 

капитального строительства, финансирование 
которых осуществляется с привлечением средств 

федерального бюджета. 

Для взаиморасчетов за выполненные работы 

данные индексы не предназначены. 

 

 

С 1 марта 2017 года вводится в 

действие ГОСТ 12.0.230.2-2015 
"Система стандартов 

безопасности труда. Системы 
управления охраной труда. 

Оценка соответствия. 
Требования" 

"ГОСТ 12.0.230.1-2015. 
Межгосударственный стандарт. 

Система стандартов 
безопасности труда. Системы 

управления охраной труда. 
Руководство по применению 

ГОСТ 12.0.230-2007" 

(введен в действие Приказом 
Росстандарта от 09.06.2016 N 

601-ст) 

 

Минстрой России сообщает о 

рекомендуемой величине 
прогнозных индексов 

изменения сметной стоимости 
строительства в III квартале 

2016 года 

Письмо Минстроя России от 

27.09.2016 N 31523-ХМ/09 

Об индексах изменения сметной 

стоимости строительно-
монтажных и пусконаладочных 

работ, индексах изменения 

сметной стоимости проектных и 
изыскательских работ и иных 

индексах на III квартал 2016 
года 
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Для рассмотрения разногласий по вопросам 
проведения экспертизы качества специальной 

оценки условий труда, несогласия заявителей с 

результатами экспертизы качества специальной 
оценки условий труда заявителем подается 

заявление в Минтруда России. 

По результатам рассмотрения заявления 

подготавливается заключение о рассмотрении 
разногласия по вопросам проведения экспертизы 

качества специальной оценки условий труда, 
несогласия работников, профсоюзов, 

работодателей, страховщиков, территориальных 
органов федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на проведение 
федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства, 
содержащих нормы трудового права, 

организаций, проводивших специальную оценку 

условий труда, с результатами экспертизы 
качества специальной оценки условий труда. 

Предусмотрены срок рассмотрения заявления и 
основания для отказа в его рассмотрении. 

По результатам рассмотрения заявления 
подготавливается заключение о рассмотрении 

разногласия по вопросам проведения экспертизы 
качества специальной оценки условий труда, 

несогласия с результатами экспертизы качества 
специальной оценки условий труда. 

В случае удовлетворения заявления в 
заключении указывается на необходимость 

проведения на бесплатной основе повторной 
экспертизы качества специальной оценки 

условий труда. 

Признан утратившим силу Приказ Минтруда 
России от 22.09.2014 N 652н, регулирующий 

аналогичные правоотношения. 

 

 

 

 

 

 

 

Обновлена процедура 
рассмотрения разногласий по 

вопросам проведения 
экспертизы качества 

специальной оценки условий 
труда 

Приказ Минтруда России от 
08.09.2016 N 501н 

"Об утверждении Порядка 
рассмотрения разногласий по 

вопросам проведения 
экспертизы качества 

специальной оценки условий 

труда, несогласия работников, 
профессиональных союзов, их 

объединений, иных 
уполномоченных работниками 

представительных органов, 
работодателей, их 

объединений, страховщиков, 
территориальных органов 

федерального органа 
исполнительной власти, 

уполномоченного на 
проведение федерального 

государственного надзора за 
соблюдением трудового 

законодательства и иных 

нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового 

права, организаций, 
проводивших специальную 

оценку условий труда, с 
результатами экспертизы 

качества специальной оценки 
условий труда" 

Зарегистрировано в Минюсте 
России 28.09.2016 N 43843. 
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С указанной даты вступает в силу Приказ, 
которым утверждены формы: 

"Листа записи Единого государственного реестра 

юридических лиц" по форме N Р50007; 

"Листа записи Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей" по форме 
Р60009. 

Указанные формы практически не изменились. 
Исключены поля для проставления печатей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Так, например, указано, что в случае 

госрегистрации доли в праве общей 
собственности, возникающей на основании 

договоров купли-продажи, дарения, мены, ренты, 
каждым ФЛ или ЮЛ должна уплачиваться 

госпошлина в установленных НК РФ размерах, 
умноженных на размер доли в праве 

собственности. Если возникновение доли не 
связано с госрегистрацией права на объект 

недвижимого имущества (наследование, полная 
выплата паевого взноса членом кооператива) и 

осуществляется по желанию собственника, 

каждым лицом должна уплачиваться пошлина в 
полном размере. 

Относительно удостоверения доверенности 
сообщается следующее: 

если в одной доверенности определены 
полномочия по совершению действий или сделок, 

нотариальное удостоверение которых требует как 

До сведения налоговых органов 

доведена позиция Минфина 
России по вопросам взимания 

нотариального тарифа за 
удостоверение доверенности, 

предусматривающей передачу 
нескольких полномочий, а 

также уплаты госпошлины за 
регистрацию права долевой 

собственности 

Письмо ФНП от 19.09.2016 N 

3329/03-16-3 

О направлении писем 

 

С 1 января 2017 года будут 

применяться обновленные 
формы документов, 

подтверждающих факт 
внесения записей в ЕГРЮЛ 

(форма N Р50007) и ЕГРИП 
(форма Р60009) 

Приказ ФНС России от 

12.09.2016 N ММВ-7-14/481@ 

"Об утверждении формы и 

содержания документа, 
подтверждающего факт 

внесения записи в Единый 
государственный реестр 

юридических лиц или Единый 
государственный реестр 

индивидуальных 
предпринимателей, признании 

утратившими силу отдельных 
приказов и отдельных 

положений приказов 
Федеральной налоговой 

службы" 

Зарегистрировано в Минюсте 
России 28.09.2016 N 43854. 
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обязательной, так и необязательной 
нотариальной формы, то должен уплачиваться 

тариф за удостоверение полномочия, требующего 

обязательной нотариальной формы; 

если в одной доверенности определены 

полномочия, удостоверение которых требует 
обязательной нотариальной формы, то 

уплачивается тариф, равный наибольшему 
размеру госпошлины, установленному за 

удостоверение полномочия по совершению 
определенного действия или сделки, входящего в 

указанную доверенность. 

 

 

Определено, что система состоит, в частности, из 

следующих компонентов: 

  подсистема мониторинга цен строительных 

ресурсов; 

  подсистема ведения федерального реестра 
сметных нормативов; 

  подсистема ведения классификатора 
строительных ресурсов; 

  подсистема обеспечения доступа к 
сведениям системы, включающая внешние и 

внутренние портальные интерфейсы и 
модуль интеграции данных и приложений, в 

том числе с использованием системы 
межведомственного электронного 

взаимодействия. 

Информация, содержащаяся в системе, будет 

предоставляться подведомственным учреждением 
пользователям путем ее размещения на 

официальном сайте, определенном Минстроем 

России, а также посредством единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия 

в установленных случаях. 

 

 

 

 

 

 

До 1 марта 2017 года в России 

должна быть создана 
федеральная государственная 

информационная система 

ценообразования в 
строительстве 

Постановление Правительства 
РФ от 23.09.2016 N 959 

"О федеральной 
государственной 

информационной системе 
ценообразования в 

строительстве" 
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Годичный срок будет исчисляться со дня, когда 
работник должен был получить зарплату или 

иные выплаты. Изменения вступают в силу 3 

октября. Сейчас сотрудник, перед которым у 
работодателя есть задолженность, может 

обратиться в суд в течение трех месяцев. 
Началом срока считается день, когда сотрудник 

узнал или должен был узнать, что его право 
нарушено. 

 

  

За взысканием долга по 

зарплате работник сможет 
обратиться в суд в течение года 

Федеральный закон от 
03.07.2016 N 272-ФЗ (вступает 
в силу 3 октября 2016 года) 
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Суд в своем решении установил, что передача 

прав владения и (или) пользования спорными 
муниципальными объектами водоснабжения, 

старше 5 лет, должна была осуществляться по 
концессионному соглашению, которое подлежало 

заключению по итогам проведения конкурса на 
право заключения данного соглашения. 

На основании данного вывода суд признал 
недействительным договор аренды и обязал 

вернуть объекты водоснабжения в распоряжение 
муниципалитета. 

 

 

 

Основные параметры конкурса: 

 Срок действий концессионного соглашения 

установлен с 2017 г. по 2041 г. 

 Дата окончания приема заявок - 15.11.2016 

г. 

 Дата окончания представления конкурсных 

предложений - 10.03.2017 г. 

 Дата подписания протокола о результатах 

конкурса - 31.03.2017 г. 

 Для участия в конкурсе необходимо внести 

задаток в размере 500 000 000 рублей. 

 Размер банковской гарантии - 10 % от 

значения предельного размера расходов на 
создание и (или) реконструкцию Объекта 

Соглашения на соответствующий год. 

 Предельный размер расходов на создание и 

(или) реконструкцию Объекта Соглашения 

конкурсной документаций не установлен и 
будет определяться на основе конкурсных 

предложений. 
 

 

 

 

ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА РАВВ 

Суд признал недействительным 

договор аренды, заключенный в 
отношении объектов 

водоснабжения, находящихся в 
муниципальной собственности 

Постановление Второго 
арбитражного апелляционного 

суда от 23.09.2016 N 02АП-
6188/2016 по делу N А31-

1604/2016 

www.kad.arbitr.ru  

Объявлен конкурс на право 

заключения концессионного 
соглашения в отношении 

отдельных объектов 
централизованных систем 

холодного водоснабжения и 
водоотведения, находящихся на 

территории города Челябинска 

www.torgi.gov.ru  

http://www.raww.ru/
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Основные параметры предложения инициатора 
заключения концессионного соглашения: 

 Срок действия концессионного соглашения 

- 10 лет. 

 Объект концессионного соглашения - 

Соколовский водозабор и водоочистные 
сооружения г. Тобольска. 

 Размер расходов концессионера на 
реконструкцию объекта соглашения - 

203 800 000 руб. 

 Плата концедента - 420 000 000 руб. 

 Дата окончания принятия заявок от иных 
желающих заключить концессионное 

соглашение в отношении указанного 
объекта - 22 октября 2016 года 

 

 

19.09.2016 г. решением конкурсной комиссии 

победителем конкурса признано ООО «Концессии 
водоснабжения — Саратов», предложившее 

наилучшие условия в соответствии с критериями 
конкурса. Победитель предложил минимальный 

размер дисконтированной выручки за срок 
действия концессионного соглашения - 20 138,06 

млн. руб. Второй участник - ООО «Новая 
городская инфраструктура Прикамья» предложил 

- 20 747,55 млн. руб. 

Срок соглашения с 2016 г. по 2045 г. Размер 

расходов концессионера на реконструкцию 
объекта соглашения составит 16,9 млрд руб. (в 

ценах 2016 г.) 

Данное решение было принято конкурсной 

комиссией, несмотря на рассмотрение ФАС России 

жалобы ООО «Новая городская инфраструктура 
Прикамья» на нарушения при проведении 

конкурса. 

21.09.2016 г. ФАС России признало жалобу 

обоснованной и вынесла в адрес организатора 
конкурса предписание: 

1. Отменить принятые решения, в том числе и 
протокол определения победителя. 

2. Внести ряд изменений в конкурсную 
документацию. 

В г. Тобольске Тюменской 
области начата процедура 

заключения концессионного 
соглашения в отношении 

централизованной системы 
водоснабжения г. Тобольска по 

инициативе частного инвестора 

www.torgi.gov.ru  

Определен победитель 

конкурса на право заключения 
концессионного соглашения в 

отношении централизованных 
систем водоснабжения и 

водоотведения в г. Саратове 

www.torgi.gov.ru  

http://www.raww.ru/
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3. Продлить срок представления конкурсных 
предложений не менее чем на 60 рабочих дней 

со дня внесения в конкурсную документацию 

изменений. 

30.09.2016 г. организатор торгов обжаловал в 

суд указанное решение ФАС России. Дело 
находится в производстве Арбитражного суда 

города Москвы.  
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Вывод следует из разъяснений 

Минэкономразвития. Ведомство отметило: 

погашение процентов не считается закупкой. Они 
выплачиваются в рамках договора на оказание 

финансовых услуг. При этом, чтобы получить 
кредитные средства, заказчику нужно провести 

закупку по Закону N 223-ФЗ. 

 

 

В положении о закупке и документации нужно 

регламентировать порядок участия в закупке 
группы лиц и правила заключения договора с 

ней. К такому выводу пришло 
Минэкономразвития. 

Ведомство отметило: заказчик заключает один 
договор со всеми лицами, которые подали 

совместную заявку. Подписать его может один 

участник группы. Для этого ему необходимо 
иметь полномочия, оформленные по 

законодательству. 

Соответствовать требованиям заказчика должна 

группа лиц в целом, а не каждый из ее 
участников. Ранее министерство высказало 

сходную точку зрения. 

 

 

Минэкономразвития считает, что заказчик вправе 

запросить у участника справку об отсутствии 
задолженности по налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджетную систему 
РФ. Для этого нужно включить данное требование 

в положение о закупке и документацию. Ранее 

ведомство высказывало сходную точку зрения. 

 

 

Минэкономразвития отметило, что в положении о 

закупке по Закону N 223-ФЗ заказчик должен 
закрепить порядок и срок заключения договора с 

единственным поставщиком. Вывод основан на 
нормах этого Закона: в положении нужно 

установить порядок проведения всех закупок. 
Ранее ведомство высказывало сходное мнение, 

Чтобы платить проценты по 

кредиту, заказчику по 223-ФЗ 
не надо проводить отдельную 

закупку 

Письмо Минэкономразвития 

России от 10.03.2016 N Д28и-
633 

 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ПО ЗАКУПКАМ 

Минэкономразвития предло-
жило заказчикам по 223-ФЗ 

способ упорядочить закупки у 

группы лиц 

Письмо Минэкономразвития 

России от 12.04.2016 N Д28и-
933 

Заказчик по 223-ФЗ может 

установить требование о 
предоставлении налоговой 

справки 

Письмо Минэкономразвития 

России от 05.08.2016 N Д28и-
1966 

Порядок закупки у 

единственного поставщика по 
223-ФЗ нужно указать в 

положении о закупке 

Письмо Минэкономразвития 

России от 30.05.2016 N Д28и-
1378 
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согласно которому заказчик вправе осуществить 
закупку у единственного поставщика, если 

порядок ее проведения отражен в положении о 

закупке. 

 

 

Вывод следует из разъяснений 

Минэкономразвития. Ведомство указало: если 
закупки у субъектов малого и среднего 

предпринимательства (СМСП) проводит заказчик, 
для которого такие закупки не обязательны, он 

может нарушить Закон о защите конкуренции. 
Это связано с тем, что ограничивается доступ 

других участников к закупкам. Напомним, 
заказчик должен проводить закупки у СМСП, 

если его выручка за предшествующий год 
превысила 2 млрд руб. 

 

 

Вывод можно сделать из разъяснений 

Минэкономразвития. Заказчики должны 
размещать в единой информационной системе 

(ЕИС) план закупки инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции, лекарственных 

средств. Если потребности в инновационной 
продукции нет, в ЕИС допустимо разместить 

незаполненный план. Ранее ведомство 
высказывало сходную позицию. 

 

 

Как указало Минэкономразвития, составленные в 
ходе закупок протоколы следует размещать в 

единой информационной системе (ЕИС) в 

графической форме. Полагаем, ведомство имеет в 
виду, например, файл с изображением протокола 

в формате pdf. Заказчики должны размещать в 
ЕИС также протокол, подготовленный с ее 

помощью, и (или) протокол в электронном виде. 

 

  

По Закону N 223-ФЗ нужно 

проводить закупки у малого 
бизнеса, только если они 

обязательны 

Письмо Минэкономразвития 

России от 27.05.2016 N Д28и-

1377 

Закупок инновационной 
продукции по Закону N 223-ФЗ 

нет - план все равно 
размещается 

Письмо Минэкономразвития 
России от 01.08.2016 N Д28и-
2046 

При закупке по Закону N 223-

ФЗ нужно размещать в ЕИС 
изображение протокола 

Письмо Минэкономразвития 
России от 06.07.2016 N Д28и-

1672 
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ВС РФ пояснил, когда апелляция отказывает в 
ходатайстве о приобщении или истребовании 

дополнительных доказательств. Это возможно, 

только если административный истец или 
административный ответчик злоупотребил 

процессуальными правами и не представил 
доказательства в первой инстанции. Например, 

таким образом они пытались затянуть процесс. 
Вывод касается и других участвующих в деле 

лиц. 

 

 

Суд должен разрешить дело максимум за 10 дней 

со дня, когда вынес определение о его 
рассмотрении в упрощенном порядке. В этом 

порядке нельзя рассматривать дела, для которых 
КАС РФ устанавливает меньший срок их 

разрешения. К примеру, к ним относятся дела об 

оспаривании решений, действий или бездействия 
судебного пристава - исполнителя. 

 

 

 

По договору о переводе долга новый должник не 

заплатил деньги, в связи с чем кредитор 
обратился в суд. Новый должник посчитал, что 

сделка была заключена с нарушением закона, 
поэтому исполнять ее не нужно. Вместе с тем сам 

договор он не оспаривал. Кассация поддержала 
кредитора: пока суд не признает сделку 

недействительной, договор о переводе долга 
считается заключенным, его нужно исполнять в 

полном объеме. 

 

 

Ограничить выступление участника или лишить 
его слова суд может устно, без вынесения 

отдельного определения. Этот вывод сделал 
Пленум ВС РФ в недавнем постановлении о 

применении Кодекса административного 
судопроизводства. 

Применить такие меры вправе 
председательствующий. Действия судьи 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

Сторонам процесса по КАС не 

удастся намеренно 

"придерживать" доказательства 
до апелляции 

Постановление Пленума ВС РФ 
от 27.09.2016 N 36 (размещен 

на сайте ВС РФ 27 сентября 
2016 года) 

 

Пленум ВС: организации не 

могут оспорить решение 
пристава в упрощенном 

порядке по КАС РФ 

Постановление Пленума ВС РФ 

от 27.09.2016 N 36 (размещен 
на сайте ВС РФ 27 сентября 

2016 года) 

 

Новый должник обязан 
выплачивать долг, пока суд не 

признает сделку незаконной 

Постановление АС Московского 
округа от 25.08.2016 по делу N 

А40-220418/2015 

Применение КАС: суд может 
лишить участника процесса 

слова, не вынося отдельное 
определение 

Постановление Пленума ВС РФ 
от 27.09.2016 N 36 (размещен 

на сайте ВС РФ 27 сентября 
2016 года) 
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фиксируются в протоколе заседания. Их можно 
обжаловать. Делается это при обжаловании 

итогового судебного акта, который принят на 

одной из стадий судебного процесса. 

Напомним, ограничить выступление суд вправе, 

если участник затрагивает вопрос, не имеющий 
отношения к судебному разбирательству. Лишить 

участника процесса слова можно, например, за 
грубые или оскорбительные высказывания. 

 

 

Суд обязал должника уплатить не только долг и 
договорную неустойку, но и законные проценты. 

Вывод основан на старой редакции ст. 317.1 ГК 
РФ - денежное обязательство возникло до 1 

августа 2016 года. Сейчас подход можно 
применять, только если законные проценты 

предусмотрены законом или договором. 

Договор поставки был заключен до 1 августа 
2016 года, то есть до начала действия новой 

редакции ст. 317.1 ГК РФ. Период, за который 
поставщик взыскивал законные проценты, также 

завершился до вступления изменений в силу. До 
августа 2016 года кредитор мог получить с 

должника проценты по денежному обязательству, 
если иное не установлено законом или 

договором. В этом деле поставщик и покупатель 
начисление законных процентов не исключили. 

Суд взыскал с покупателя и проценты, и 
неустойку. 

Сейчас проценты по ст. 317.1 ГК РФ начисляются 
на сумму денежного обязательства, только если 

это предусмотрено законом или договором. 

 

  

Договорную неустойку можно 
взыскать одновременно с 

законными процентами 

Постановление АС Московского 
округа от 20.09.2016 по делу N 

А40-32832/2016 
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 Обеспечение объемов производства товаров 

(оказания услуг) 

Качество производимых 

товаров (оказываемых услуг) 

Объем реализации товаров 

и услуг, тыс. куб. м 

Удельное 

водо-

отведение, 

куб.м/чел в 

мес. 

Наличие контроля качества 

товаров и услуг (доля 

сточных вод, пропущенных 

через очистные 

сооружения), % 

Российская Федерация 9286817 5,0 45,7 

Центральный федеральный округ 2857868 5,1 64,6 

Белгородская область 70221 5,2 53,0 

Брянская область 51297 5,6 13,4 

Владимирская область 92947 3,9 48,3 

Воронежская область 131814 5,1 6,3 

Ивановская область 67701 5,2 72,7 

Калужская область 78441 5,8 27,7 

Костромская область 26536 3,9 96,5 

Курская область 43812 4,5 37,0 

Липецкая область 60436 3,9 20,2 

Московская область 749591 6,4 34,1 

Орловская область 34321 5,1 83,7 

Рязанская область 52738 4,6 10,6 

Смоленская область 45599 4,4 54,3 

Тамбовская область 34410 4,2 89,2 

Тверская область 68709 4,7 78,3 

Тульская область 98785 4,7 14,1 

Ярославская область 102909 5,2 18,7 

г. Москва 1047602 4,6 99,1 

Северо-Западный федеральный округ 1384473 5,3 13,6 

Республика Карелия 35336 4,3 6,1 

Республика Коми 50907 4,2 85,4 

Архангельская область 99396 4,5 11,4 

ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА 

Мониторинг выполнения производствен-

ных и инвестиционных программ 
организаций коммунального комплекса в 

сфере водоотведения за 2015 год 
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Ненецкий АО 1040 5,1 93,5 

Архангельская область (кроме Ненецкого 

АО) 

98356 4,5 9,7 

Вологодская область 74078 4,9 76,0 

Калининградская область 53233 4,7 9,2 

Ленинградская область 122172 4,5 20,4 

Мурманская область 71280 5,2 27,8 

Новгородская область 49015 6,4 74,0 

Псковская область 28306 3,8 4,0 

г. Санкт-Петербург 800751 6,2 0,0 

Южный федеральный округ 561520 4,3 35,2 

Республика Адыгея 12732 4,5 5,9 

Республика Калмыкия 4212 3,2 67,9 

Краснодарский край 201563 3,6 54,6 

Астраханская область 37714 4,3 5,6 

Волгоградская область 124370 6,9 36,9 

Ростовская область 180929 3,9 18,4 

Северо-Кавказский федеральный округ 323014 5,3 32,9 

Республика Дагестан 140913 8,1 74,0 

Республика Ингушетия 2690 5,3 59,2 

Кабардино-Балкарская Республика 25184 4,4 80,9 

Карачаево-Черкесская Республика 11299 3,8 4,5 

Республика Северная Осетия-Алания 27368 4,3 2,2 

Чеченская Республика 28172 6,5 84,1 

Ставропольский край 87388 4,0 15,2 

Приволжский федеральный округ 1697755 4,7 48,3 

Республика Башкортостан 161738 4,9 16,0 

Республика Марий Эл 28801 4,1 87,0 

Республика Мордовия 28347 3,7 81,1 

Республика Татарстан 245773 4,1 23,6 

Удмуртская Республика 74560 4,0 98,9 

Чувашская Республика 105391 3,7 94,8 

Пермский край 171772 4,1 8,7 

Кировская область 54920 3,7 68,8 

Нижегородская область 239108 5,1 86,6 

Оренбургская область 109125 4,5 7,5 

Пензенская область 50691 4,6 26,4 

Самарская область 236162 5,9 24,6 

Саратовская область 112744 5,4 86,8 
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Ульяновская область 78622 4,6 82,5 

Уральский федеральный округ 840758 4,7 27,2 

Курганская область 24372 3,3 79,6 

Свердловская область 409406 5,3 17,8 

Тюменская область 185793 4,1 66,3 

Ханты-Мансийский АО-Югра 86036 3,8 44,0 

Ямало-Ненецкий АО 30025 3,3 81,6 

Челябинская область 221188 4,9 4,2 

Сибирский федеральный округ 1153671 5,4 45,0 

Республика Алтай 2068 3,9 100,0 

Республика Бурятия 34461 4,5 15,4 

Республика Тыва 9381 4,8 16,5 

Республика Хакасия 34761 5,4 7,0 

Алтайский край 76321 4,2 94,0 

Забайкальский край 49881 7,2 89,7 

Красноярский край 219916 7,2 6,8 

Иркутская область 216984 6,2 23,8 

Кемеровская область 158936 4,4 68,3 

Новосибирская область 184464 4,9 90,1 

Омская область 113849 5,2 0,9 

Томская область 52649 4,6 85,5 

Дальневосточный федеральный округ 383472 5,5 67,7 

Республика Саха (Якутия) 39546 6,0 17,8 

Камчатский край 25923 6,3 86,6 

Приморский край 96196 5,0 64,9 

Хабаровский край 135556 6,4 94,7 

Амурская область 33681 5,4 72,1 

Магаданская область 14235 6,4 12,1 

Сахалинская область 23409 3,8 84,7 

Еврейская автономная область 11921 5,8 1,6 

Чукотский АО 3006 5,5 - 

Крымский федеральный округ 84285 4,0 83,9 

Республика Крым 63739 3,8 95,8 

г. Севастополь 20546 4,6 18,1 
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Пупырев Евгений Иванович Президент НП «МРСП» 

Сергеев Анатолий Иванович Председатель правления КАВВ 

Полечкин Александр Васильевич И.О. Генерального директора  

МУП «Коммунальные сети города Новочебоксарска» 

Петухов Олег Евгеньевич Генеральный директор АО «Евразийский» 

Иванов Виталий Васильевич Генеральный директор ОАО «Одинцовский водоканал» 

Дудина Нина Анатольевна Генеральный директор ООО «Техноаналит» 

Закавов Асабали Арсланбекович Директор ООО «Краснодар Водоканал» 

Кармазинов Феликс Владимирович Генеральный директор ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 

Копытин Юрий Анатольевич Генеральный директор АО «Ионообменные технологии» 

Савельев Сергей Петрович Директор УМУП «Ульяновскводоканал» 

Исаева Лариса Алексеевна Генеральный директор ООО «Эко-Потенциал» 

Причко Олег Николаевич Генеральный директор ОАО «Иркутскэнерго» 

Михальков Антон Юрьевич Генеральный директор ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» 

Захаров Алексей Николаевич Генеральный директор МУП ГО г. Рыбинск «Водоканал» 

Бердников Александр Васильевич Директор МУП "ВОДОКАНАЛ" Чайковский, Пермский край 

Куприков Дмитрий Алексеевич Директор МУП "Домодедовский водоканал" 

Крашкин Николай Дмитриевич Директор ГУП РК «Вода Крыма» Бахчисарайский филиал 

Лапшин Андрей Юрьевич Директор МУП «Водоканал» Сергиев-Посад 

Кошмар Борис Алексеевич Директор МУП "Водоканал" г. Курган 

Тимшин Константин Юрьевич Генеральный директор ОАО "Сыктывкарский водоканал"  

Попов Анатолий Анатольевич Директор МУП «Водоканал» г. Магадан 

Фомин Константин Львович Генеральный директор ЗАО «Пер Аарслефф» 

Иванов Михаил Валентинович Генеральный директор ООО «Оренбург Водоканал» 

Галиуллин Мугаммир Файзуллович Генеральный директор ООО «Тюмень Водоканал» 

Будницкий Дмитрий Михайлович Заместитель исполнительного директора Ассоциации ЖКХ-

Развитие 

Евлахов Валерий Иванович Генеральный директор МУП «ВОДОКАНАЛ» города 

Ставрополя 

Картамышев Дмитрий Михайлович Директор МП «Азовводоканал» 

  

РАВВ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ !!! 

Российская ассоциация водоснабжения и 

водоотведения желает всем 

именинникам неиссякаемого оптимизма, 
бодрого настроения, благополучия и 

стабильности во всех начинаниях! 

В октябре родились: 

http://www.raww.ru/
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

ДИРЕКТОР РАВВ 

РУКОВОДСТВО 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

АССОЦИАЦИИ 

8 (495) 939 19 36 

info@raww.ru  

ДОВЛАТОВА  

ЕЛЕНА 

ВЛАДИМИРОВНА 

РАЗРАБОТКА ОТРАСЛЕВОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Разработка 

предложений по 

изменению 

законодательства 

8 (495) 939 72 98 

info@raww.ru 

Эпштейн 

Александр 

Дмитриевич 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 
МЕЖДУ ВОДОКАНАЛАМИ И 
АБОНЕНТАМИ 

Вопросы применения 

отраслевого 

законодательства  

8 (495) 939 72 98 

pobedinskaya@raww.ru 

Побединская 

Наталья 

Валентиновна 

ВОПРОСЫ ТАРИФНОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ  

Вопросы утверждения и 

обжалования тарифов 

8 (495) 939 72 80 

info@raww.ru  

Никитина  

Ольга 

Вячеславовна  

ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННО-
ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

Проекты ГЧП в сфере 

ВКХ 

Издание Бюллетеня 

РАВВ 

8 (495) 939 72 80 

iskenderov@raww.ru 

Искендеров 

Роман Русланович 

ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗ 

Помощь при проведении 

независимых экспертиз 

8 (495) 939 79 10 

0225620@raww.ru  

Чикалов  

Максим 

Валентинович 

ЭКСПЕРТНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ 
РАВВ 

Методическая помощь 

водоканалам, анализ 

новых продуктов на 

рынке ВКХ 

8 (495) 939 19 36 

info@raww.ru 

Пупырев  

Евгений Иванович 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И 
ПРАКТИКИ ЕГО 
ПРИМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ 
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 

Экологическое 

законодательство. 
8 (495) 939 19 36 

kovyrshina@raww.ru  

 

novikov@raww.ru  

Ковыршина 

Татьяна Сергеевна 

Новиков  

Андрей 

Вячеславович 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
МЕРОПРИЯТИЙ РАВВ 

Организация съездов, 

конференций, 

семинаров 

8 (499) 137 32 40 

andreeva@raww.ru 

Андреева 

Светлана 

Васильевна 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
СТАНДАРТЫ ВКХ 

ВОПРОСЫ КАЧЕСТВА 
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 

Разработка 

профессиональных 

стандартов ВКХ. 

Контроль показателей 

качества питьевой воды  

8 (495) 939 19 36 

sambursky@raww.ru  

Самбурский  

Георгий 

Александрович 

ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА  

Информационная 

поддержка, издание 

«Вестник РАВВ»  

8 (499) 137 50 26 

sobolevskaya@raww.ru  

Соболевская  

Елена Анатольевна 

ВСТУПЛЕНИЕ В ЧЛЕНЫ РАВВ 
Вопросы вступления в 

члены РАВВ 

8 (495) 939 19 36 

info@raww.ru  

Голова 

Алёна Евгеньевна 

ПРЕСС-СЛУЖБА РАВВ 

Взаимодействие со СМИ 

и PR-проекты 

8 (495) 939 72 98 

press@raww.ru  

Ступаченко  

Роман 

Владимирович 
 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ 

РАВВ 
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