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До 1 января 2023 года стороны 

концессионного соглашения, заключенного до 1 
марта 2022 года, могут изменять его существенные 
условия без согласования с антимонопольным 
органом, в случае изменения обстоятельств в 
период его исполнения 

Федеральный закон от 14.07.2022 N 333-ФЗ 
"О внесении изменений в статью 54 

Федерального закона "О концессионных 
соглашениях" 

Указанная возможность не распространяется 
на концессионные соглашения, объектом которых 
являются объекты теплоснабжения, 
централизованные системы горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения, отдельные объекты таких систем, 
объекты по производству, передаче и 
распределению электрической энергии, объекты 
газоснабжения, объекты, на которых 
осуществляются обработка, накопление, утилизация, 
обезвреживание, размещение твердых 
коммунальных отходов. 

Изменение существенных условий 
осуществляется на основании решения 
Правительства РФ (для концессионного соглашения, 
концедентом в котором является Российская 
Федерация), органа государственной власти 
субъекта РФ (для концессионного соглашения, 
концедентом в котором является субъект РФ) либо, 
при наличии согласования высшего должностного 
лица соответствующего субъекта РФ, на основании 
решения органа местного самоуправления (для 
концессионного соглашения, концедентом в 
котором является муниципальное образование). 

При этом изменение существенных условий не 
должно приводить к изменению целевого 
назначения объекта концессионного соглашения, 
уменьшению определенного объема инвестиций в 
создание и (или) реконструкцию объекта 
концессионного соглашения и увеличению цен 
(тарифов) на производимые товары, выполняемые 
работы, оказываемые услуги концессионером. 

Настоящий Федеральный закон вступает в 
силу со дня его официального опубликования. 

ФНС разъяснен порядок перерасчета размера 
земельных долей, выраженных в гектарах или 
балло-гектарах, в простую правильную дробь, в 
том числе для последующего налогообложения 
земельных участков, находящихся в долевой 
собственности 

<Информация> ФНС России 
"Урегулированы вопросы налогообложения 

земельных участков, доли в праве собственности на 
которые выражены в гектарах или балло-гектарах" 

Сообщается, в частности, что с 1 марта 2025 
года размеры земельных долей могут определяться 
в виде простой правильной дроби не только 
собственниками участков, но и органом местного 
самоуправления поселения, муниципального или 
городского округа, если коллектив собственников не 
принял соответствующее решение. 

Результаты такого определения утверждаются 
решением местной администрации, которое 
официально публикуется. По истечении тридцати 
дней муниципальный орган обеспечивает внесение 
указанных изменений в сведения Единого 
государственного реестра недвижимости. Затем 
информация автоматически передается в налоговые 
органы для налогообложения собственника 
земельной доли. 

До 1 марта 2025 года общее собрание 
участников долевой собственности может 
самостоятельно определить размеры 
вышеуказанных земельных долей в виде простой 
правильной дроби. 

 
Разработаны методические рекомендации по 

организации образовательного процесса на период 
капремонта зданий общеобразовательных 
организаций 

<Письмо> Минпросвещения России от 
11.03.2022 N 03-296 

"О методических рекомендациях" 
Рекомендации разработаны в целях 

эффективной реализации программы 
"Модернизация школьных систем образования", 
утвержденной совместным приказом 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 
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Минпросвещения России и Минстроя России от 19 
января 2022 г. N 15/25пр. 

Рекомендации подготовлены в целях 
обеспечения государственных гарантий реализации 
права на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования на период проведения 
капитального ремонта зданий 
общеобразовательных организаций, находящихся в 
ведении органов исполнительной власти субъектов 
РФ, осуществляющих государственное управление в 
сфере образования, и органов местного 
самоуправления, осуществляющих управление в 
сфере образования в рамках государственной 
программы "Развитие образования". 

 
Верховный Суд РФ напомнил о 

недопустимости снижения температуры горячей 
воды в системах горячего водоснабжения в местах 
водоразбора ниже 60 градусов от установленной 
санитарными правилами 

Решение Верховного Суда РФ от 22.06.2022 N 
АКПИ22-375 

<О признании недействующим абзаца 
третьего пункта 5.3.1 Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда, утв. 
Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170> 

Признан не действующим со дня вступления 
решения суда в законную силу абзац третий пункта 
5.3.1 Правил и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда, утвержденных постановлением 
Государственного комитета РФ по строительству и 
жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 
2003 г. N 170, в той мере, в какой он допускает 
отклонение температуры горячей воды в точке 
водоразбора в закрытых системах горячего 
водоснабжения от требования законодательства РФ 
о техническом регулировании. 

Оспариваемый нормативный правовой акт, 
определяя правила по эксплуатации, капремонту и 
реконструкции объектов ЖКХ, обеспечению 
сохранности и содержанию жилищного фонда, 
технической инвентаризации, являющиеся 
обязательными для исполнения органами 
исполнительной власти субъектов РФ, органами 
государственного контроля и надзора, органами 

местного самоуправления, допускает снижение 
температуры воды в системе закрытого горячего 
водоснабжения ниже 60°C. 

В соответствии с пунктом 84 СанПиН 2.1.3684-
21 температура горячей воды в местах водоразбора 
централизованной системы горячего водоснабжения 
должна быть не ниже плюс 60°C и не выше плюс 
75°C. Указанные санитарные правила и нормы 
введены в действие с 1 марта 2021 года и являются 
обязательными для исполнения органами 
исполнительной власти субъектов РФ, органами 
местного самоуправления, юридическими лицами и 
гражданами, в том числе индивидуальными 
предпринимателями. 

Согласно абзацу первому пункта 6.2 
национального стандарта РФ ГОСТ Р 51617-2014 
"Услуги жилищно-коммунального хозяйства и 
управления многоквартирными домами. 
Коммунальные услуги. Общие требования", 
утвержденного приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 11 
июня 2014 г. N 544-ст, коммунальная услуга горячего 
водоснабжения потребителей в многоквартирном 
доме осуществляется в соответствии с 
законодательством РФ и должна обеспечивать 
круглосуточное, бесперебойное горячее 
водоснабжение в течение года. 

Таким образом, независимо от применяемой 
системы водоснабжения температура горячей воды 
должна быть не ниже 60°C и не выше 75°C, что 
отвечает требованиям технических регламентов, 
санитарных правил и нормативов. 

Вместе с тем недопустимо отклонение 
температуры горячей воды от параметров, 
установленных техническим регламентом. 
Снижение температуры горячей воды в системах 
горячего водоснабжения в местах водоразбора ниже 
60°C от установленной санитарными правилами 
является нарушением правил предоставления 
коммунальных услуг. 

Верховный Суд в настоящем решении 
ссылался также на выводы, сделанные им в 
решении от 31 мая 2013 г. N АКПИ13-394 по 
аналогичному вопросу. 
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