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В Минстрое России состоялось установочное совещание 

межведомственной рабочей группы по разработки Стратегии ЖКХ до 

2035 года 

Проект Стратегии должен быть разработан до 1 ноября 2019 года. 

Предполагается, что документ будет содержать наряду с 

общеотраслевыми частями (целеполагание, инвестиции, экология) 

специализированные разделы, касающиеся основных сфер 

коммунального и жилищного хозяйства. 

Советник Министра строительства и ЖКХ России Светлана Никонова 

отметила, что вопросы Стратегии, связанные с развитием сферы 

водоснабжения и водоотведения будут обсуждаться в том числе в 

рамках III Всероссийского водного конгресса. 

 

 

Роспотребнадзор учел предложения РАВВ по совершенствованию 

гигиенических нормативов качества питьевой воды 

В рамках рабочей группы Роспотребнадзора по вопросам 

гигиенического нормирования качества питьевой воды в целях 

реализации Федерального проекта «Чистая вода» РАВВ предложила свои 

замечания в проект «Гигиенических нормативов качества и безопасности 

воды централизованных систем питьевого водоснабжения». 

Замечания связаны с необходимостью дальнейшего формирования 

программ контроля качества питьевой воды централизованных систем 

водоснабжения и касаются корректного позиционирования возможных 

загрязнителей и их допустимых уровней. В качестве значимого примера 

в проекте документа (Гигиенических нормативов), в котором учтены 

замечания Ассоциации, природный кремний выведен из-под уровня 

допустимых концентраций 10 мг/л. 

РАВВ отмечает конструктивное взаимодействие с Росотребнадзором в 

рамках указанной рабочей группы и важность дальнейшего диалога с 

ведомством по гигиеническим нормативам, так как перечни 

определяемых веществ, программы контроля качества воды и 

допустимые уровни присутствия загрязнителей являются одной из 

значимых составляющих деятельности любой организации 

водоснабжения.    

 

 

 

 

Сайт РАВВ 

Сайт РАВВ 

http://www.watercongress.ru/
https://raww.ru/pressroom/association-news/1090-v-minstroe-rossii-sostoyalos-ustanovochnoe-soveshhanie-mezhvedomstvennoj-rabochej-gruppyi-po-razrabotki-strategii-zhkx-do-2035-goda.html
https://raww.ru/pressroom/association-news/1084-rospotrebnadzor-uchel-predlozheniya-ravv-po-sovershenstvovaniyu-gigienicheskix-normativov-kachestva-pitevoj-vodyi.html
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РАВВ совместно с ГК «Водоканал Эксперт» проводят вебинар на тему: 

«Споры в сфере водоснабжения и водоотведения: Обзор судебной 

практики по спорам между организациями ВКХ и абонентами в 2018-

2019 г.г» 

Вебинар состоится 18 июня 2019 года с 9:00 – 10:30 (время московское). 

Спикер вебинара – Зайцева Марина Александровна, руководитель 

юридического департамента ООО «ГК Водоканал Эксперт», эксперт РАВВ. 

Вебинар будет интересен сотрудникам юридических служб, служб сбыта, 

абонентских отделов организаций ВКХ, а также тем, кто интересуется 

действующим законодательством и практикой, сложившейся при 

рассмотрения судебных споров, связанных с применением 

законодательства о водоснабжении и водоотведении.  

Спикером будет проанализировано действующее законодательство, 

регулирующее сферу водоснабжения и водоотведения в Российской 

Федерации. 

В рамках вебинара будут рассмотрены споры, связанные с исполнением 

договоров холодного водоснабжения и водоотведения, в т.ч.: 

o споры, возникающие при взыскании задолженности на основании 

заключенного договора; 

o споры, возникающие при взыскании стоимости фактически 

оказанных услуг холодного водоснабжения и водоотведения; 

o споры, связанные с определением объема оказанных услуг 

водоснабжения и водоотведения; 

o споры, связанные с применением ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

оплате оказанных услуг; 

o споры, связанные с разграничением зон ответственности абонента 

и водоканала. 

Участники вебинара получат (на указанную при регистрации 

электронную почту): 

o Презентацию спикера. 

o Доступ к записи вебинара. 

o Сертификаты, подтверждающие участие в вебинаре. 

Для наиболее конструктивной и эффективной работы в рамках вебинара 

вопросы зарегистрированных и оплативших участие участников должны 

быть направлены на адрес электронной почты seminar@vodexp.com не 

позднее десяти рабочих дней до проведения вебинара. Рассмотрение 

вопросов, поступивших позднее не гарантируется. 

 

mailto:seminar@vodexp.com
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Стоимость участия: 

o 3 500 рублей для представителей организаций, являющихся 

членами Российской ассоциации водоснабжения и 

водоотведения.  

o 5 000 рублей - для представителей иных организаций.  

Регистрация на вебинар:     

Регистрация участников осуществляется на сайте ГК «Водоканал Эксперт» 

или на странице мероприятия.  

Вопросы связанные с организацией проведения вебинара можно 

направлять на адрес seminar@vodexp.com. 

 

###

http://vodokanal.expert/
https://vodokanakexpert.timepad.ru/event/987755/
mailto:seminar@vodexp.com
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При расчете платы за горячее водоснабжение применяется норматив 

расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для целей 

горячего водоснабжения независимо от наличия общедомового 

прибора учета 

ТСЖ обратилось в суд с требованием о взыскании с теплоснабжающей 

организации неосновательного обогащения по договору 

теплоснабжения. Теплоснабжающая организация осуществляла расчет 

платы за услугу горячего водоснабжения для населения исходя из 

показаний общедомового прибора учета тепла. Суд установил, что в силу 

Правил N 354 количество тепловой энергии, использованной на 

подогрев воды, определяется по установленным в предусмотренном 

законодательством порядке нормативам расхода тепловой энергии на 

подогрев воды для целей горячего водоснабжения, независимо от 

наличия коллективного (общедомового) прибора учета, которым 

фиксируется объем тепловой энергии, поступающей в систему горячего 

водоснабжения МКД, соответственно, разница между стоимостью 

тепловой энергии в услугах горячего водоснабжения, определенных по 

показаниям ОДПУ (фактически оплаченные услуги) и стоимостью 

аналогичных услуг для населения, является неосновательным 

обогащением теплоснабжающей организации. 

 

 

В целях снижения размера неустойки необходимо представлять 

доказательства явной несоразмерности неустойки последствиям 

нарушения обязательства, в частности, что возможный размер убытков 

кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения 

обязательства, значительно ниже начисленной неустойки 

Водоканал обратился в суд с иском к абоненту о взыскании неустойки по 

договору о поставке питьевой воды и приеме сточных вод. Суд 

удовлетворил требования истца, указав, что для снижения размера 

неустойки необходимо представлять доказательства явной 

несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства, 

доказательства должны представляться в соответствии с положениями 

Постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

24.03.2016 N 7 от 14.07.1997 N 17. 

 

 

 

Постановление 

Семнадцатого 

арбитражного 

апелляционного 

суда от 26.04.2019 

N 17АП-3877/2019-

ГК по делу N А60-

68364/2018 

Постановление 

Десятого 

арбитражного 

апелляционного 

суда от 26.04.2019 

N 10АП-3211/2019 

по делу N А41-

92300/18 
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Воспрепятствование транзитной организацией транспортировке стоков 

абонента по своим канализационным сетям можно определить путем 

установления совокупности таких обстоятельств как недопуск к 

определенным участкам сети транзитной организации для натурного 

обследования и установление факта непоступления стоков абонента в 

централизованную систему водоотведения через транзитные сети 

Абонент обратился в суд с требованием о признании незаконным 

постановления антимонопольного органа о прекращении производства 

по делу об административном правонарушении, возбужденному по ч.1 

ст.9.21 КоАП РФ.  Стоки абонента попадают в централизованную систему 

водоотведения через сети транзитной организации. В связи с 

прекращением водоотведения не в связи с действиями организации ВКХ, 

абонент обратился в антимонопольную службу. Не проведя натурный 

осмотр системы водоотведения транзитной организации в полном 

объеме (не проверив один из колодцев), антимонопольный орган 

прекратил производство по делу об административном правонарушении, 

возбужденному по ч.1 ст.9.21 КоАП РФ (препятствование собственником 

или иным законным владельцем водопроводных и (или) 

канализационных сетей транспортировке воды по их водопроводным 

сетям и (или) транспортировке сточных вод по их канализационным 

сетям). Суд признал незаконным данное постановление 

антимонопольной службы, установив, что акт об отсутствии  

препятствования транзитной организацией транспортировке сточных 

вод составлен транзитной организацией в одностороннем порядке, 

транзитная организация воспрепятствовала натурному обследованию 

своих сетей, стоки абонента не поступают в централизованную 

канализационную сеть через транзитные сети, стоки абонента вывозятся 

специализированной организацией по вывозу ТБО, техническая 

возможность у транзитной организации в препятствовании 

транспортировке сточных вод на участке транзитных сетей есть, что в 

совокупности позволяет признать оспариваемое постановление 

антимонопольного органа незаконным. 

 

 

Управляющая организация обязана оплачивать услуги водоснабжения и 

водоотведения в целях содержания общего имущества 

многоквартирного дома даже в отсутствие заключенного договора 

Водоканал обратился в Суд с иском к управляющей организации о 

взыскании долга за поставленную питьевую воду и оказанные услуги по 

Постановление 

Десятого 

арбитражного 

апелляционного 

суда от 26.04.2019 

N 10АП-3211/2019 

по делу N А41-

92300/18 



` 

8 

 № 108/2019 

РАБОТА С АБОНЕНТАМИ 

принятию сточных вод в целях содержания общего имущества 

многоквартирных домов, пеней за несвоевременную оплату. Водоканал 

поставлял холодную воду в отсутствие подписанного договора холодного 

водоснабжения и водоотведения в целях содержания общего имущества 

МКД. Управляющая компания оплату поставленного ресурса не 

произвела. Суд удовлетворил требование истца, установив, что 

отсутствие договора не освобождает управляющую компанию от 

исполнения обязательства по оплате фактически поставленного 

энергоресурса в целях содержания общего имущества. 

 

 

Гарантирующая организация обязана компенсировать убытки, 

возникшие в связи с аварией на бесхозяйных сетях 

Собственник помещения обратился в Суд с требованием о взыскании с 

Водоканала убытков, возникших в связи с прорывом трубопровода 

холодной воды, в результате которого было затоплено принадлежащее 

ему помещение. Суд взыскал с Водоканала стоимость фактически 

выполненных работ по восстановлению (ремонту) помещения, 

установив, что в связи с отсутствием лица, обязанного эксплуатировать 

аварийный участок сети, данная обязанность в силу закона возложена на 

гарантирующую организацию, которой является Водоканал, 

соответственно, в случае ненадлежащей эксплуатации бесхозяйного 

имущества, ответственность и обязанность по возмещению ущерба 

возлагается на Водоканал. 

 

### 

Постановление 

Арбитражного 

суда Западно-

Сибирского округа 

от 12.04.2019 N 

Ф04-783/2019 по 

делу N А70-

6607/2018 

Постановление 

Семнадцатого 

арбитражного 

апелляционного 

суда от 16.04.2019 

N 17АП-2077/2019-

ГК по делу N А60-

18897/2018 
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Для отказа в удовлетворении требований о взыскании платы за 

негативное воздействие на работу централизованной системы 

водоотведения необходимо представлять доказательства, исключающие 

данные требования 

Водоканал обратился в суд с иском к абоненту о взыскании платы за 

негативное воздействие на работу централизованной системы 

водоотведения по договору, процентов за пользование чужими 

денежными средствами. Суд удовлетворил исковые требования 

Водоканала, установив, что  при наличии  акта отбора проб сточных, 

природных вод и протокола результатов анализа, подтверждающих факт 

негативного воздействия на работу централизованной системы 

водоотведения,  и при отсутствии доказательств, исключающих 

требования истца, требование о взыскании долга в виде платы за 

негативное воздействие на работу централизованной системы 

водоотведения подлежит удовлетворению. 

 

 

Требование о взыскании платы за негативное воздействие на работу 

централизованной системы водоотведения подлежит удовлетворению 

при наличии подтвержденного актом отбора проб и соответствующим 

протоколом анализа сточных вод факта превышения допустимой 

концентрации загрязняющих веществ и нормативов свойств в 

сбрасываемых абонентом сточных водах при отсутствии параллельного 

отбора проб, опровергающего предыдущие результаты, и обоснованных 

возражений к акту отбора проб. 

Водоканал обратился в суд с требованием к абоненту о взыскании платы 

за негативное воздействие на работу централизованной системы 

водоотведения. Факт превышения допустимой концентрации 

загрязняющих веществ и нормативов свойств в сбрасываемых абонентом 

сточных водах подтверждается актом отбора проб и соответствующим 

протоколом анализа сточных вод. Суд удовлетворил требования 

Водоканала, установив, что отбор проб осуществлен в колодце, который 

указан в договоре как место отбора проб, при этом абонент не 

воспользовался правом параллельного отбора проб сточных вод с целью 

самостоятельного их анализа, согласился с содержанием акта отбора 

проб и подписал его без возражений. Отсутствие программы контроля 

состава и свойств сточных вод с указанием места отбора проб не 

опровергает факта допущенного ответчиком нарушения. Доводы о 

пороках акта отбора и протокола анализа проб, о формальном 

Постановление 

Десятого 

арбитражного 

апелляционного 

суда от 26.04.2019 

N 10АП-4102/2019 

по делу N А41-

94997/18 

Постановление 

Арбитражного 

суда Северо-

Западного округа 

от 06.05.2019 N 

Ф07-2091/2019 по 

делу N А56-

37398/2018 
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оспаривании процедуры отбора проб и иные возражения, направленные 

на освобождение от компенсации негативного воздействия сточных вод 

на работу централизованной системы водоотведения, без надлежащего 

опровержения результатов анализа не могут признаваться 

обоснованными. 

 

Уменьшение платы за негативное воздействие на окружающую среду 

возможно даже в случае, если экологический эффект от 

природоохранного мероприятия, содержащегося в Плане снижения 

сбросов, будет достигнут после введения объекта в эксплуатацию 

ГУП обратилось в Суд с заявлением о признании недействительным 

требования Управления Росприроднадзора о внесении платы за 

негативное воздействие на окружающую среду и пеней за просрочку ее 

внесения, а также о возврате уже внесенной суммы платы.. Планом 

снижения сбросов, согласованным с Минприроды, органом местного 

самоуправления и Управлением Росприроднадзора предусмотрено одно 

мероприятие - инвестиционный проект "Строительство третьей очереди 

биологических очистных сооружений ", реализацию которого 

планировалось завершить в 2018 году, в 2015 - 2016 годах не 

предусмотрено снижения сбросов загрязняющих веществ до 

нормативных значений, поскольку этого можно достичь только после 

принятия в эксплуатацию третьей очереди биологических очистных 

сооружений в полном объеме в 2018 году, природоохранный эффект 

может быть получен только по итогам 2019 года в 2020 году. В связи с 

утверждением Плана снижения сбросов предприятие уменьшило размер 

платы за сброс загрязняющих веществ. Управление Росприроднадзора 

сочло, что предприятие необоснованно скорректировало размер платы, 

так как экологический эффект от осуществления мероприятий достигнут 

не был. Суд удовлетворил требование ГУП, установив, что требование 

Управления о внесении в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации платы за негативное воздействие на окружающую среду за 

2015-2016 годы в связи с отсутствием экологического эффекта в отчетных 

периодах является необоснованным, поскольку Планом снижения 

сбросов предусмотрено строительство одного объекта и предусмотрено 

достижение полного экологического эффекта после введения его в 

эксплуатацию, что не противоречит пункту 5 Правил N 347 и пункту 25 

Правил N 255 .Решение: Требование удовлетворено, так как установлено, 

что экологический эффект от осуществления мероприятий может быть 

достигнут только. 

### 

Определение 

Верховного Суда 

РФ от 16.04.2019 N 

301-КГ18-21891 по 

делу N А79-

15744/2017 
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Инспекция принимает декларации по УСН без претензий - можно 

считать, объект изменен и без заявления 

Организация применяла УСН с объектом "доходы". Потом она решила 

сменить объект налогообложения. Однако инспекция заявление не 

получала. После этого компания несколько лет подавала декларации, 

указывая объект "доходы минус расходы". Отчетность не вызывала 

претензий, пока, проверяя очередную декларацию, инспекция не 

обнаружила, что в ее системе организация числится как применяющая 

УСН с другим объектом. 

Компания была оштрафована за неполную уплату налога. Суды первой и 

апелляционной инстанций это решение оставили в силе, а вот АС 

Московского округа подошел к вопросу не столь формально не столь 

формально. Декларации за годы, предшествующие спорному периоду, не 

вызывали претензий у проверяющих. Это означает, что фактически они 

признали правомерность применения другого объекта 

налогообложения. 

АС Московского округа посчитал, что к спорным отношениям можно 

применить позицию ВС РФ, которая касается несвоевременного 

уведомления о переходе на УСН. 

 

 

Пониженная ставка по налогу на прибыль в регионе: опоздание с 

документами не основание для отказа 

Компания отвечала всем требованиям, установленным законом субъекта 

РФ для применения пониженной ставки по налогу на прибыль в части, 

зачисляемой в бюджет региона. Однако подтверждающие документы 

были поданы вместе с "уточненкой", а не с первоначальной декларацией, 

т.е. позже установленного срока. Инспекция в применении пониженной 

ставки отказала, а за неполную уплату налога начислила пени и штраф. 

Суды сочли такой подход неправомерным. 

Налоговики не оспаривали соответствие организации условиям для 

применения пониженной ставки. Более того, они истребовали 

дополнительные подтверждающие документы, но, как указали суды, не 

придали им должного правового значения. 

Напомним, осенью 2018 года ВС РФ пришел к выводу: нельзя из-за 

опоздания с документами отказывать в применении пониженной ставки. 

В том споре речь шла о нулевой ставке, которую могут применять 

медицинские и образовательные организации. 

Постановление АС 

Московского 

округа от 

08.05.2019 по делу 

N А40-

245402/2017 

Постановление АС 

Уральского округа 

от 24.04.2019 по 

делу N А34-

8389/2018 
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НАЛОГИ 

Суд отменил штраф и пени налогоплательщику, который следовал 

разъяснениям Минфина 

По результатам проверки инспекция доначислила компании налог на 

прибыль. По мнению проверяющих, налогоплательщик неправильно 

применял правила о контролируемой задолженности. Инспекция также 

начислила ему штраф и пени. Их компания успешно оспорила в суде, 

сославшись на то, что руководствовалась позицией Минфина. 

Суды трех инстанций согласились с налогоплательщиком: нет оснований 

начислять ему штраф и пени, поскольку он руководствовался позицией 

министерства, изложенной в письме. При этом ссылку инспекции на то, 

что письмо не было адресовано именно компании, суды отклонили. 

К аналогичному выводу еще в 2010 году приходил ВАС РФ. А не так давно 

налогоплательщика в такой же ситуации поддержал АС Уральского 

округа. 

 

 

Минфин не против возможности подтверждать расходы при УСН 

копиями документов 

По мнению финансового ведомства, чтобы копией документа можно 

было подтвердить расходы, она должна быть оформлена по ГОСТу. 

Финансисты ссылаются на ГОСТ Р 7.0.97-2016 и на ГОСТ Р 7.0.8-2013. 

Напомним, в первом из названных документов указано, как оформить 

отметку о заверении копии. А во втором поясняется, что такое копия и 

заверенная копия. 

 

### 

Постановление АС 

Северо-

Кавказского 

округа от 

17.04.2019 по делу 

N А32-1410/2018 

Письмо Минфина 

России от 

22.04.2019 N 03-11-

11/28986 
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Суд разобрался, когда новый график сменности требует согласия 

работника 

Водителю обновили рабочий график: вместо трех рабочих и трех 

выходных дней установили пятидневную рабочую неделю. Он не 

согласился с этими условиями, продолжил трудиться по старому графику 

и был уволен за прогул. Сотрудник обжаловал действия компании. 

В суде работодатель утверждал, что при суммированном учете рабочего 

времени можно устанавливать любой график сменности. График 

утверждался ежемесячно, и для его изменения согласие персонала не 

требовалось. 

Суд не поддержал организацию и восстановил сотрудника. Компания, 

переведя водителя со сменного графика на пятидневку, изменила ему 

режим рабочего времени, то есть условия трудового договора. А делать 

это без согласия работника нельзя. 

Как правильно обновить режим рабочего времени по инициативе 

работодателя, поможет разобраться готовое решение. 

 

 

"Золотой парашют" оказался великоват: ВС РФ отменил крупную 

компенсацию директору 

В трудовом договоре руководителя установили, что при досрочном 

увольнении по решению участников общества он получит зарплату за 

период, оставшийся до истечения срока полномочий. 

Директора уволили за девять месяцев до окончания полномочий. Однако 

он получил стандартный "золотой парашют" - трехкратный средний 

месячный заработок, что оказалось значительно меньше положенной 

суммы. Участники общества объяснили это так: они не давали согласия на 

повышенную компенсацию, а председатель общего собрания при 

подписании трудового договора злоупотребил правом. Директор 

обратился в суд. 

Первая инстанция встала на сторону организации. Компенсация, которую 

требует руководитель, не соответствует принципу разумности и 

адекватности, а также ее целевому назначению. 

Апелляция не согласилась с решением. Условие о завышенном "золотом 

парашюте" отвечает принципу приоритета более благоприятного 

положения работника. Трудовой договор заключен уполномоченным на 

это собственником, условия стороны согласовали добровольно. 

Апелляционное 

определение 

Омского 

областного суда 

от 20.03.2019 по 

делу N 33-

1720/2019 

Определение ВС 

РФ от 08.04.2019 

N 81-КГ18-27 
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Верховный суд оставил в силе решение первой инстанции. Размер 

"золотого парашюта" не может быть произвольным и нарушать законные 

интересы организации. Он должен соответствовать системе оплаты 

труда. 

Повышенная компенсация не была установлена ни уставом организации, 

ни локальными нормативными актами. Решение общего собрания 

участников общества о назначении директора также не содержит данных 

сведений. Все это показывает, что стороны при подписании трудового 

договора злоупотребили правом. 

 

 

Кадровый центр РАВВ информирует о поиске специалистов для компании 

Alta Group – производителя оборудования в сфере водоотведения 

         В компанию Alta Group требуются следующие специалисты: 

Инженер-технолог (очистка сточных вод)  

Обязанности: 

o Анализ технических заданий и опросных листов на предмет 

достаточности исходных данных, а также их разработка; 

o Подбор оптимальной технологии очистки и основного 

оборудования; 

o Составление технологических схем, выполнение технологических 

расчетов; 

o Подбор оборудования, составление спецификаций, оформление 

технических и коммерческих предложений; 

o Проведение технологических обследований, сбор исходных 

данных, общение с заказчиком; 

o Участие в разработка раздела ТХ (ИОС7) проектной и рабочей 

документации, выдача заданий смежным отделам, осуществление 

авторского надзора. 

Требования: 

o Высшее техническое образование (ВК).     

o Опыт работы с инженерным оборудованием в области очистки 

стоков от 3-х лет. 

o Знание современной технологии водоотведения, очистки сточных 

вод механическими и биологическими методами. 

o Знание СНиПов, ГОСТов, СанПин и прочей нормативной 

документации по данной тематике. 

o Знание AUTOCAD. 
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o Умение работать в условиях сжатых сроков, в режиме 

многозадачности. 

o Высокая способность к обучению. 

Условия: 

o Оклад 60 000 рублей + KPI (15 000 руб.). 

o Полная занятность. 

o График работы: 5/2, c 09:00 до 18:00, не частые командировки по 

РФ. 

o Офис не далеко от станций метро Автозаводская и Тульская г. 

Москва. 

 

Инженер-конструктор 

Обязанности: 

o Проектирование и разработка КД для оборудования (из 

полипропилена) очистных сооружений. Конструкторское 

сопровождение на этапе изготовления и сборки оборудования. 

o Разработка монтажных, технологических и гидравлических схем. 

o Оформление КД в соответствии с требованиями ЕСКД. Знание 

нормативной базы. 

o Взаимодействие с другими отделами компании и оказание 

инженерной поддержки. 

Требования:  

o Высшее профессиональное (техническое) образование. 

Приветствуется специализация по водоснабжению и 

водоотведению или опыт работы в области создания инженерных 

систем водоотведения, водоснабжения и отопления, или 

машиностроения. 

o Опыт работы 1 – 3 лет. 

o Знание САПР: AutoCAD 2D и 3D – предпочтительно. 

o Умение работать в режиме многозадачности. 

o Приветствуется желание профессионально расти и работать в 

области создания систем глубокой биологической и 

электрохимической очистки хозяйственных и промышленных 

стоков. 

Условия:  

o Заработная плата 60 000 рублей. 

o Полный рабочий день с 9:00 до 18:00. 

o Работа на территории работодателя. 

o Место работы – Московская область, г. Чехов 
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Инженер АСУ 

Обязанности: 

o Разработка рабочей и проектной документации в части АСУТП 

(функциональные схемы, структурные схемы, принципиальные 

электрические схемы, схемы соединения и подключения, 

кабельный журнал, подбор оборудования для разрабатываемых 

систем). 

o Разработка программного обеспечения для промышленных 

контроллеров (преимущественно ОВЕН). 

o Разработка и модификация проектов SCADA. 

o Разработка технической документации для разрабатываемого 

оборудования (руководство пользователя, руководство по 

эксплуатации). 

Требования:  

o Высшее профессиональное (техническое) образование и стаж 

работы в должности инженера-конструктора от 1 года и более, 

специализация автоматизированные системы управления 

технологическими процессами приветствуется. 

o Опыт разработки рабочей и проектной документации для АСУТП. 

Опыт работы в САПР. 

o Опыт программирования ПЛК (Codesys, Owen Logic). 

Условия: 

o Заработная плата от 45 000 руб. 

o Место работы – Московская область, г. Чехов. 

o График работы с 9:00 до 18:00, режим и условия работы 

соответствуют требованиям ТК РФ. 

o Посещение головного офиса по необходимости (г. Москва); 

o Возможны краткосрочные командировки в различные регионы 

РФ. 

  

Технический специалист по подготовке технико-коммерческих 

предложений (водоотведение и очистка сточных вод) 

Обязанности: 

o Осуществление приёма и обработки заказов клиентов; 

o Подбор оборудования (насосы, инженерное оборудование)  

o Формирование технико-коммерческих предложений; 

o Уточнение недостающей информации по проекту для 

правильного подбора оборудования или услуги; 
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o Ведение деловой переписки; 

o Обеспечение своевременного и достоверного оформления 

всей предусмотренной отчетности и иной рабочей 

документации; 

o Своевременное занесение в базу данных информации о 

клиентах, проектах, её обновление и систематизация в 

соответствии с установленными формами; 

o Постоянная нацеленность на оптимизацию рабочих процессов 

– подготовки КП, обработки информации. 

o Знание перечня услуг и оборудования, представляемых 

Компанией на рынок, их качественные характеристики и 

потребительские свойства, поддержание на постоянной основе 

качественного уровня этой информации; 

o Изучение и анализ рынка, изучение конкурентной среды, 

анализ портфеля партнеров. 

Требования: 

o Высшее техническое образование.     

o Опыт работы с инженерным оборудованием от 3-х лет. 

o Знание технологии очистки стоков как преимущество. 

o Знание рынка насосного оборудования как преимущество. 

o Стрессоустойчивость. 

o Умение работать в условиях сжатых сроков, в режиме 

многозадачности. 

o Грамотная устная и письменная речь. 

o Высокая способность к обучению. 

Условия: 

o Заработная плата: оклад с KPI 40 000 руб. + бонусная часть до 

60% (обсуждается индивидуально с успешным кандидатом); 

o Полная занятность; 

o График работы: 5/2, c 09:00 до 18:00, г. Москва 

o Прозрачная система мотивации; 

 

Предложения и резюме просьба присылать на электронный адрес 

avp@alta-group.ru. Вопросы можно задать по телефону +7 (499) 286-20-

50. 

 

### 

mailto:avp@alta-group.ru
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УПРАВЛЕНИЕ ОБЪЕКТАМИ ВКХ: КОНЦЕССИЯ, 

АРЕНДА, УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Передача имущества, соответствующего положениям ч. 3 ст. 41.1 

Федерального закона N 416-ФЗ от 07.12.2011 "О водоснабжении и 

водоотведении", в аренду без проведения конкурсных процедур, 

нарушает публичные интересы и право муниципального образования на 

эффективное и рациональное использование муниципального 

имущества, получение доходов, развитие добросовестной конкуренции, 

такое имущество должно передаваться на основании концессионного 

соглашения, заключенного по результатам конкурса. До заключения 

договоров аренды имущества, или концессионного соглашения на 

период устранения угрозы безопасности теплоснабжения, нарушения 

обеспечения надежного и бесперебойного водоснабжения и 

водоотведения возможно закрепление объектов коммунальной 

инфраструктуры за государственными или муниципальными 

предприятиями на праве хозяйственного ведения или оперативного 

управления 

Прокурор обратилась в Суд к администрации муниципального 

образования с требованием о признании недействительным договора 

аренды муниципального имущества и применении последствий его 

недействительности. Договор аренды муниципального имущества 

заключен по решению представительного органа муниципального 

образования в связи с предоставлением муниципальной преференции в 

целях поддержки малого и среднего предпринимательства. По мнению 

прокурора, заключение обществом и органом местного самоуправления 

в лице администрации договора аренды муниципального имущества 

коммунального комплекса без проведения конкурса на право 

заключения концессионного соглашения противоречит 

законодательству. Суд удовлетворил требование прокурора, установив, 

что имущество, соответствующее положениям  ч. 3 ст. 41.1 Федерального 

закона N 416-ФЗ от 07.12.2011 "О водоснабжении и водоотведении", если 

срок между датой ввода в эксплуатацию хотя бы одного объекта из числа 

объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения или одной системы из числа таких 

систем, одного отдельного объекта таких систем, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, и датой 

опубликования извещения о проведении конкурса, превышает пять лет 

либо дата ввода в эксплуатацию хотя бы одного такого объекта или одной 

такой системы, одного отдельного объекта таких систем не может быть 

определена, должно передаваться на основании концессионного 

соглашения, заключенного по результатам конкурса. Передача 

имущества без проведения обязательной конкурсной процедуры, 

нарушает право муниципального образования на эффективное и 

Определение 

Верховного Суда 

РФ от 17.04.2019 N 

310-ЭС19-3928 по 

делу N А62-

7802/2017 
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рациональное использование муниципального имущества, 

собственником которого оно является, на поступление доходов в бюджет 

от использования муниципального имущества, а также на развитие 

добросовестной конкуренции на территории муниципального 

образования. Совершение такой сделки влечет нарушение публичных 

интересов, что является основанием для признания ее недействительной. 

Со ссылкой на Определение Верховного Суда Российской Федерации от 

08.02.2018 N 73-АПГ17-8 Суд указал о возможности закрепления объектов 

коммунальной инфраструктуры за государственными или 

муниципальными предприятиями на праве хозяйственного ведения или 

оперативного управления до заключения договоров аренды имущества, 

или концессионного соглашения на период устранения угрозы 

безопасности теплоснабжения, нарушения обеспечения надежного и 

бесперебойного водоснабжения и водоотведения при реализации 

органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов 

местного значения. 

 

 

Изменение условий концессионного соглашения в части включения 

мероприятий по реконструкции дополнительных объектов, сроков ввода 

в эксплуатацию объектов в связи с обнаружением обстоятельств, которые 

не были учтены при подписании соглашения, ведет к ограничению 

конкуренции и нарушает положения Закона о концессионных 

соглашениях 

Концессионер обратился в Суд с требованием к муниципалитету 

(концеденту) о внесении изменений в концессионное соглашение. 

Концессионер предложил муниципалитету изменить концессионное 

соглашение в части включения мероприятий по реконструкции 

дополнительных объектов, сроков ввода в эксплуатацию объектов в 

связи с обнаружением обстоятельств, которые не были учтены при 

подписании соглашения, однако получило отказ. Суд отказал в 

удовлетворении требования концессионера, установив, что требования 

истца фактически направлены на увеличение сроков, предусмотренных 

концессионным соглашением, что недопустимо, поскольку сроки 

строительства и ввода объектов в эксплуатацию являются 

существенными условиями концессионного соглашения и определялись 

на основании конкурсного предложения. Внесение изменений в 

концессионное соглашение фактически направлено на нарушение 

заинтересованными сторонами положений Закона о концессионных 

соглашениях, что ведет к ограничению конкуренции. Суд указал, что 

Определение 

Верховного Суда 

РФ от 15.04.2019 N 

304-ЭС19-3437 по 

делу N А75-

1399/2018 
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фактически не изменились обстоятельства по сравнению с теми, какие 

существовали на момент подписания концессионного соглашения, а 

были обнаружены иные обстоятельства, которые объективно 

существовали, но на момент подписания концессионного соглашения не 

были учтены сторонами. Суд пришел к выводу, что передача имущества 

концессионеру без проведения торгов, независимо от того, является ли 

это имущество сложной вещью, свидетельствует о нарушении порядка, 

установленного Законом о концессионных соглашениях. Судом 

 

###
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Мониторинг выполнения производственных и инвестиционных 

программ ресурсоснабжающих организаций в сфере водоснабжения за 

2018 год 

Наименование 

субъекта РФ 

Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) 

Объем 

производства 

товаров и 

услуг, тыс. куб. 

м 

Объем 

реализации 

товаров и 

услуг, тыс. куб. 

м 

Уровень 

потерь, % 

Коэффициент 

потерь, 

куб.м/км 

Удельное 

холодное 

водопотр

ебление, 

куб.м/че

л. в мес. 

Удельное 

горячее 

водопотребл

ение, 

куб.м/чел. в 

мес. 

Российская 

Федерация 

12389737,6 9963391,5 22,8 5073,7 3,9 1,3 

Центральный 

федеральный округ 

3187822,7 2672187,0 16,9 4017,6 4,1 1,4 

Белгородская область 113266,9 84816,7 21,3 2255,4 4,3 1,5 

Брянская область 79985,5 60734,6 17,3 1554,9 3,2 1,9 

Владимирская область 100932,7 79023,8 20,3 3511,6 3,6 1,0 

Воронежская область 176442,4 134277,6 23,2 3614,9 4,3 1,0 

Ивановская область 62939,7 55313,2 13,8 2591,3 3,8 1,6 

Калужская область 104279,7 71234,7 28,6 6003,4 3,9 1,5 

Костромская область 43623,4 30489,5 23,3 3094,1 3,3 0,8 

Курская область 68492,3 59815,4 13,0 1009,2 3,5 1,3 

Липецкая область 102046,1 74832,7 25,4 3261,2 3,1 0,9 

Московская область 549341,9 557913,7 13,6 4956,6 4,6 1,7 

Орловская область 53933,7 40652,7 17,5 1601,6 4,2 1,4 

Рязанская область 74096,4 59157,3 23,2 2726,3 4,4 1,4 

Смоленская область 64275,9 50223,9 19,7 2385,8 3,9 1,7 

Тамбовская область 69816,1 52656,2 21,8 2059,0 4,5 1,4 

Тверская область 94308,0 72562,2 20,5 3081,1 3,7 1,4 

Тульская область 166733,5 101249,9 38,4 8471,0 4,0 1,2 

Ярославская область 144473,8 104371,1 22,0 7712,9 3,6 1,0 

г. Москва 1118834,8 982861,8 10,4 8774,2 4,2 1,4 

Северо-Западный 

федеральный округ 

1494786,4 1171805,2 17,4 6508,4 3,8 1,3 

Республика Карелия 47957,8 35976,3 18,7 5134,6 3,4 1,0 

Республика Коми 81604,3 55383,2 29,4 8623,6 2,9 1,3 
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Архангельская область 119847,6 82540,4 29,1 11429,0 2,9 0,3 

Ненецкий АО 2042,1 1471,0 28,9 7367,9 1,8 1,0 

Архангельская область 

(кроме Ненецкого АО) 

117805,5 81069,4 29,1 11543,1 3,0 0,3 

Вологодская область 92732,3 67900,7 21,4 4203,9 4,2 0,0 

Калининградская 

область 

81947,4 62670,9 22,2 3028,6 4,9 1,4 

Ленинградская 

область 

172149,6 170698,7 22,5 8794,9 3,4 1,9 

Мурманская область 141599,1 119085,8 13,7 10215,8 4,6 1,0 

Новгородская область 51420,6 32371,2 29,1 4704,8 4,1 2,0 

Псковская область 38845,4 30815,5 20,5 3248,6 3,4 1,1 

г. Санкт-Петербург 666682,3 514362,5 9,7 7302,3 3,9 1,5 

Южный федеральный 

округ 

1501054,1 1027280,6 36,2 6375,2 4,0 1,1 

Республика Адыгея 10882,8 20827,3 29,6 3459,7 4,3 1,5 

Республика Калмыкия 10779,6 7097,6 33,1 2278,1 2,7 1,4 

Республика Крым 159686,1 112383,2 48,1 7418,7 4,4 0,3 

Краснодарский край 506983,0 367362,6 35,7 6529,2 3,9 1,3 

Астраханская область 101397,7 61450,8 33,3 6001,4 3,4 1,5 

Волгоградская область 259585,2 181865,5 23,8 4781,4 4,8 1,7 

Ростовская область 400030,0 246739,4 38,1 6331,5 3,7 0,3 

г. Севастополь 51709,7 29554,2 44,3 20442,2 4,4 0,7 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 

441129,3 537107,2 29,7 4368,9 4,8 1,0 

Республика Дагестан 55123,3 158165,2 20,1 2909,3 6,1 0,2 

Республика 

Ингушетия 

25408,3 21896,4 21,8 3253,6 5,9 - 

Кабардино-

Балкарская 

Республика 

62960,5 51631,8 24,4 3684,1 5,3 1,5 

Карачаево-Черкесская 

Республика 

11948,4 23197,6 47,4 6693,8 4,8 2,0 

Республика Северная 

Осетия-Алания 

88144,0 76241,9 21,8 5817,2 6,3 2,7 

Чеченская республика 69781,2 54844,0 25,3 3109,0 5,4 2,9 

Ставропольский край 127763,5 151130,3 40,7 5427,6 3,2 0,6 

Приволжский 

федеральный округ 

2466200,1 1977314,2 19,8 3722,2 3,7 1,0 

Республика 

Башкортостан 

261101,1 209548,4 19,1 3263,0 3,9 1,1 
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Республика Марий Эл 40586,6 32823,7 19,1 2847,0 3,1 1,2 

Республика Мордовия 39182,1 33114,4 16,0 2051,3 3,3 1,5 

Республика Татарстан 394938,6 358895,6 13,5 3036,2 4,0 0,4 

Удмуртская 

Республика 

129372,9 91925,4 18,0 3063,9 3,3 1,3 

Чувашская Республика 85945,2 69129,3 16,8 3821,7 3,1 0,9 

Пермский край 190074,9 144185,3 25,1 5175,1 3,9 0,9 

Кировская область 79756,1 60970,3 21,4 2292,1 3,1 1,3 

Нижегородская 

область 

295543,6 271799,6 14,8 3598,1 3,9 2,0 

Оренбургская область 150307,5 127911,1 17,2 2076,1 3,4 1,4 

Пензенская область 104212,1 76558,0 22,7 2751,6 3,3 1,5 

Самарская область 326186,5 250328,9 19,0 5103,2 4,2 1,0 

Саратовская область 253764,0 154718,5 36,0 7610,6 3,5 0,2 

Ульяновская область 115229,1 95405,5 22,6 3487,9 3,5 1,5 

Уральский 

федеральный округ 

1077211,6 785949,0 24,3 6296,3 3,8 1,1 

Курганская область 45835,3 25874,1 39,2 5534,9 2,8 1,1 

Свердловская область 438136,0 319183,9 27,1 9259,7 4,1 1,7 

Тюменская область 252746,7 196919,4 17,0 3279,4 3,1 0,8 

Ханты-Мансийский 

АО-Югра 

113051,6 90715,9 13,2 3278,2 2,9 1,0 

Ямало-Ненецкий АО 45065,1 33333,8 21,1 4001,7 2,6 1,3 

в т.ч. Тюменская 

область (кроме 

ХМАО-Югры и ЯНАО) 

94630,0 72869,4 19,3 3004,2 3,6 0,2 

Челябинская область 340493,6 243971,9 23,8 6414,6 4,4 0,6 

Сибирский 

федеральный округ 

1591659,2 1247342,3 23,7 5503,7 3,4 1,5 

Республика Алтай 5527,8 3918,4 26,6 1801,2 2,1 0,9 

Республика Бурятия 9307,8 7739,1 16,9 5874,2 5,7 2,3 

Республика Тыва 31726,9 27464,2 24,3 5221,0 3,0 1,5 

Республика Хакасия 127895,5 108510,8 14,6 1286,3 3,0 1,4 

Алтайский край 401111,5 317949,3 26,0 11695,4 3,4 1,7 

Забайкальский край 240767,0 211845,7 21,9 9995,5 3,7 1,8 

Красноярский край 274832,0 173282,6 34,4 7048,5 3,1 1,6 

Иркутская область 40586,6 32823,7 19,1 2847,0 3,1 1,2 

Кемеровская область 39182,1 33114,4 16,0 2051,3 3,3 1,5 
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Новосибирская 

область 

260129,2 217295,7 16,9 4104,5 4,0 1,4 

Омская область 169057,3 131931,3 17,8 2825,3 3,1 1,4 

Томская область 71304,2 47405,0 31,3 5619,4 2,9 0,9 

Дальневосточный 

федеральный округ 

629874,0 544406,2 27,8 10126,4 3,8 1,7 

Республика Бурятия 51345,0 42691,4 20,6 5905,7 2,0 1,3 

Республика Саха 

(Якутия) 

67698,9 46892,6 28,1 8935,3 3,6 1,3 

Забайкальский край 71780,9 54794,6 24,0 8257,5 5,3 2,3 

Камчатский край 48834,7 50435,1 33,8 20489,9 4,0 1,5 

Приморский край 93072,6 121068,7 35,3 13335,0 3,6 1,3 

Хабаровский край 171296,7 136163,2 16,2 8720,9 4,6 2,0 

Амурская область 48328,2 37934,6 15,6 3413,2 4,6 1,2 

Магаданская область 5627,8 14934,8 12,4 4644,9 3,8 2,8 

Сахалинская область 55164,1 26996,2 52,9 12752,8 3,3 1,5 

Еврейская автономная 

область 

14968,2 8883,1 37,5 15715,6 4,8 1,8 

Чукотский АО 1757,0 3611,8 8,7 1362,4 2,6 1,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Журнал "Цены и тарифы в ЖКХ" 


