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НОВОСТИ  

№ 109/2019 

Правительство Российской Федерации утвердило план реализации 

Стратегии экологической безопасности России до 2025 года 

Среди мероприятий по водным ресурсам предусмотрено строительство, 

реконструкция и модернизация систем очистных сооружений, 

реализация федеральных проектов «Сохранение уникальных водных 

объектов» и «Внедрение НДТ», а также создание и развитие системы 

экологических фондов. 

 

 

В Госдуме состоялось очередное обсуждение проекта закона о 

применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчётов 

Комитет Государственной Думы РФ по бюджету и налогам провел 

заседание по обсуждению проекта федерального закона №682709-7 «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О применении контрольно-

кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской 

Федерации», подготовленный ко второму чтению.  

 

 

В Минстрое России обсудили справочник перспективных технологий 

водоподготовки для реализации федерального проекта «Чистая вода» 

В ходе совещания исполнительный директор РАВВ Елена Довлатова 

представила структуру справочника перспективных технологий 

водоподготовки, на основе которого формируются региональные 

программы строительства и реконструкции объектов питьевого 

водоснабжения для достижения целевых показателей федерального 

проекта «Чистая вода».      

Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения предложила 

выбирать оборудование станции водоподготовки исходя из следующих 

критериев: 

 Показателей источника питьевого водоснабжения; 

 Типа водоисточника (подземный, поверхностный); 

 Группы методов водоочистки по целевому назначению; 

 Классу поверхностных вод по определяющим природным 

ингредиентам; 

 Подклассов поверхностных вод по определяющим антропогенным 

ингредиентам; 

 Производительности станции водоподготовки. 

 

###

Сайт РАВВ 

Сайт РАВВ 

Сайт РАВВ 

https://raww.ru/pressroom/association-news/1096-pravitelstvo-rossijskoj-federaczii-utverdilo-plan-realizaczii-strategii-ekologicheskoj-bezopasnosti-rossii-do-2025-goda.html
https://raww.ru/pressroom/association-news/1092-v-gosdume-sostoyalos-ocherednoe-obsuzhdenie-proekta-zakona-o-primenenii-kontrolno-kassovoj-texniki-pri-osushhestvlenii-raschyotov.html
https://raww.ru/pressroom/association-news/1087-v-minstroe-rossii-obsudili-spravochnik-perspektivnyix-texnologij-vodopodgotovki-dlya-realizaczii-federalnogo-proekta-%C2%ABchistaya-voda%C2%BB.html
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 № 109/2019 

РАБОТА С АБОНЕНТАМИ 

В случае установления факта безучетного потребления воды в виде 

неопломбированного безучетного отвода, позволяющего использовать 

его в хозяйственно-бытовых целях, объем потребления рассчитывается 

по методу учета пропускной способности устройств и сооружений, 

используемых для присоединения к системам водоснабжения 

Ресурсоснабжающая организация обратилась в Суд к абоненту с 

требованием о взыскании долга за безучетное потребление воды по 

договору холодного водоснабжения. Проверкой ресурсоснабжающей 

организации выявлено, что на объекте абонента вода в системе имеется 

и находится под давлением, до прибора учета установлен металлический 

отвод, с использованием которого происходит безучетное потребление 

холодной воды на первом и втором этажах здания. Выдано предписание 

привести узел учета в соответствие с проектной и технической 

документацией. Суд удовлетворил требование Истца, установив 

самовольное присоединение абонента к централизованной системе 

водоснабжения (неопломбированный безучетный отвод, позволяющий 

использовать его в хозяйственно-бытовых целях). Объем безучетного 

потребления определен по методу учета пропускной способности 

устройств и сооружений, используемых для присоединения к системам 

водоснабжения, по внутреннему диаметру водопроводного ввода 

абонента в точке подключения в водопроводном колодце, за период с 

даты начала оказания услуги водоснабжения населению городского 

округа и до даты замены прибора учета (переустановки) в рамках 

устранения нарушений и составления акта опломбировки. 

 

 

Управляющая организация не обязана оплачивать поставку воды, не 

соответствующей гигиеническим требованиям. Управляющая 

организация вправе сначала добиваться перерасчета стоимости ресурса 

со стороны ресурсоснабжающей организации, а после этого 

производить перерасчет для потребителей 

Ресурсоснабжающая организация обратилась в Суд к управляющей 

организации с требованием о  взыскании задолженности по договору на 

потребление воды и водоотведение, неустойки. Ресурсоснабжающая 

организация в рассматриваемый период осуществляла водоснабжение и 

водоотведение многоквартирных жилых домов, обслуживаемых 

управляющей компанией, которая не оплатила коммунальный ресурс. 

Поскольку ресурсоснабжающая организация осуществляла поставку 

холодной воды, не соответствующей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, 

Постановление 

Арбитражного 

суда 

Дальневосточного 

округа от 

14.05.2019 N Ф03-

1350/2019 по делу 

N А51-23028/2017 

Постановление 

Арбитражного 

суда Западно-

Сибирского округа 

от 17.05.2019 N 

Ф04-1403/2019 по 

делу N А45-

39733/2017 
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РАБОТА С АБОНЕНТАМИ 

что подтверждено экспертным заключение о несоответствии проб воды 

гигиеническим требованиям, а также ежемесячными актами, 

составленными жильцами и управляющей организацией, Суд отказал в 

удовлетворении требования в части взыскания долга за потребление 

воды. Ресурсоснабжающая организация не представила доказательств 

поставки ресурса надлежащего качества. Осуществление или 

неосуществление управляющей организацией перерасчета 

потребителям платы за коммунальные услуги не имеет решающего 

значения для вывода о качестве поставленного ресурс, поскольку 

управляющая организация вправе сначала добиваться перерасчета 

стоимости ресурса со стороны ресурсоснабжающей организации, а 

после этого производить перерасчет для потребителей. Требование 

удовлетворено в части взыскания неустойки в связи с нарушением 

сроков исполнения обязательств по оплате оказанной услуги по 

водоотведению. 

 

 

Управляющая организация обязана заключить необходимые договоры с 

ресурсоснабжающими организациями с целью надлежащего оказания 

коммунальных услуг. Прямые договоры могут быть заключены с 

03.04.2018г. 

Водоканал обратился в Суд к управляющей организации с требованием 

об обязании заключить договоры холодного водоснабжения и 

водоотведения в отношении многоквартирных жилых домов. 

Управляющая организация просила отказать в иске, ссылаясь на наличие 

прямых договоров потребителей с предыдущей гарантирующей 

организацией на основании протоколов от 2011 и 2015 годов, а также 

обязанности  осуществлять поставку коммунального ресурса только в 

отношении общедомового имущества. Суд не согласился с позицией 

ответчика и удовлетворил требование Водоканала, указав, что только с 

03.04.2018 Жилищный кодекс Российской Федерации предусматривает 

право собственников и нанимателей жилья в многоквартирных домах на 

общем собрании принять решение о заключении с поставщиком 

коммунального ресурса прямых договоров ресурсоснабжающих 

организаций. Наличие у управляющей организации статуса исполнителя 

коммунальных услуг не освобождает ее как управляющую организацию 

от обязанности заключить необходимые договоры с 

ресурсоснабжающими организациями с целью надлежащего оказания 

коммунальных услуг. 

Постановление 

Арбитражного 

суда Северо-

Западного округа 

от 16.05.2019 N 

Ф07-3964/2019 по 

делу N А56-

40424/2018 
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 № 109/2019 

РАБОТА С АБОНЕНТАМИ 

Управляющая организация обязана оплачивать за фактически оказанные 

услуги холодного водоснабжения и водоотведения, неподписание со 

стороны управляющей организации договора водоснабжения и 

водоотведения не является основанием для освобожения от оплаты 

Водоканал обратился в Суд с требованием к управляющей организации 

о взыскании задолженности за услуги водоснабжения, пеней. Суд 

удовлетворил требование Водоканала, установив следующее. 

Управляющая организация после избрания ее собственниками 

помещений в силу своего статуса обязано заключить с 

ресурсоснабжающими организациями договоры с целью обеспечения 

здания комбината бытового обслуживания коммунальными ресурсами, в 

том числе находящихся в нем нежилых помещений. Договор 

водоснабжения считается заключенным, поскольку истец направил 

ответчику проект договора водоснабжения, однако ответчик 

подписанный договор не вернул, предложений по изменению его 

условий не представил. Во исполнение  Договора водоснабжения 

Водоканал оказал услуги водоснабжения в отношении здания, 

находящегося в управлении ответчик а. а ответчик обязан оплатить 

фактически оказанные услуги. 

### 

Постановление 

Арбитражного 

суда Северо-

Западного округа 

от 14.05.2019 N 

Ф07-5054/2019 по 

делу N А56-

59461/2018 
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 № 109/2019 

ЭКОЛОГИЯ 

Определен порядок отнесения централизованных систем водоотведения 

(канализации) к централизованным системам водоотведения поселений 

или городских округов 

Постановлением устанавливается: 

 перечень оснований отнесения централизованной системы 

водоотведения (канализации) к централизованным системам 

водоотведения поселений и городских округов; 

 перечень оснований отнесения сточных вод, принимаемых в 

централизованную систему водоотведения (канализации), к сточным 

водам, учитываемым в целях отнесения централизованной системы 

водоотведения (канализации) к централизованным системам 

водоотведения (канализации) поселений и городских округов; 

 порядок определения объемов сточных вод, принимаемых в 

централизованную систему водоотведения (канализации). 

Централизованная система водоотведения (канализации) считается 

отнесенной к централизованным системам водоотведения поселений 

или городских округов со дня вступления в силу акта органа, 

уполномоченного на утверждение схемы водоснабжения и 

водоотведения, об утверждении или актуализации (корректировке) 

схемы водоснабжения и водоотведения. 

 

### 

Постановление 

Правительства РФ 

от 31.05.2019 N 691 
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НАЛОГИ 

При выездной проверке могут проинспектировать отчетные периоды 

текущего года 

ФНС сообщила, что НК РФ не запрещает контролировать отчетные 

периоды года, в котором инспекция решила провести выездную 

проверку. Налоговая служба сослалась на суды. Они поддерживают такой 

подход. 

 

 

Бухгалтеров не будут штрафовать за чужие ошибки - закон опубликован 

9 июня начнет действовать новая редакция КоАП РФ в части 

ответственности за грубое нарушение бухучета. Новшеством станут 

условия, при которых бухгалтеров или тех, с кем заключен договор на 

ведение учета, не будут штрафовать. 

Речь идет о ситуациях, когда искажения допущены по любой из этих 

причин: 

 первичные документы, составленные другими лицами, не 

соответствуют фактам хозяйственной жизни; 

 первичные документы не переданы или переданы с опозданием. 

Обращаем внимание, что как закон, отменяющий ответственность, 

поправки имеют обратную силу, т.е. если к 9 июня постановление о 

назначении административного наказания не исполнено, то штрафа так 

и не будет. 

 

 

С 9 июня сообщать инспекции о невозможности представить 

запрошенные документы нужно по новой форме 

ФНС утвердила новую форму уведомления о невозможности представить 

в срок документы (информацию) и формат его подачи в электронном 

виде. Основное отличие от действующей формы: в уведомлении 

выделено три части, где указываются документы и информация, которые: 

 будут представлены позже; 

 в принципе невозможно представить; 

 уже представлялись. 

Вторая часть заполняется, если документы были утрачены. В этом случае 

нужно указать соответствующие обстоятельства. Сюда же вносится 

информация, если документы невозможно представить, так как они 

переданы аудиторам или правоохранительным органам. 

Письмо ФНС 

России от 

17.04.2019 N ЕД-4-

2/7305 

Федеральный 

закон от 

29.05.2019 N 113-

ФЗ 

Приказ ФНС 

России от 

24.04.2019 N ММВ-

7-2/204@ 
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НАЛОГИ 

Если же документы ранее уже представлялись, в третьей части нужно 

указать, в какую инспекцию и вместе с какими документами Для 

подобных случаев ФНС ранее предлагала рекомендуемую форму 

уведомления. 

 

 

Отчетность и учет по общему режиму не означают ухода с УСН, если не 

подано заявление 

Организация с момента создания применяла УСН. Вдруг спустя шесть лет 

она начала со II квартала вести учет, составлять первичные документы и 

декларации, а также платить налоги по общему режиму 

налогообложения. В июле компания представила в инспекцию 

уведомление об отказе от применения спецрежима с начала года. 

Налоговики посчитали такое поведение неправомерным. 

Суды согласились с проверяющими. О переходе с УСН на общий режим 

нужно было заявить не позднее 15 января. Этот срок организация не 

соблюла. Условий применения УСН она не нарушала, т.е. "слета" со 

спецрежима также допущено не было. Значит, перейти на общий режим 

налогоплательщик может только со следующего года. 

 

### 

Постановление АС 

Уральского округа 

от 16.05.2019 по 

делу N А71-

16187/2018 
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ЗАКУПКИ 

№ 109/2019 

ФАС наказала оператора: площадка неправомерно вернула заявку 

участника и продлила срок подачи заявок 

В день окончания срока подачи заявок на площадке произошел 

технический сбой. Из-за этого оператор решил продлить срок на один 

рабочий день. Участник посчитал, что оператор не имел такого права. 

Кроме того, оператор вернул заявку участника, хотя на спецсчете было 

достаточно незаблокированных средств для обеспечения заявки. 

ФАС признала оператора нарушителем по каждому из оснований. 

Вернуть заявку можно только в случае, если на спецсчете участника 

недостаточно средств. Деньги на счете были, что подтверждено выпиской 

из банка. При этом оператор не смог доказать, что обмен информацией 

с банком налажен. 

Продлевать срок подачи заявок оператор не вправе. 

Антимонопольный орган выдал заказчику и оператору предписание, 

которое позволит участнику снова подать заявку на тот же аукцион. 

 

 

Не спешите признавать победителя уклонистом, если нет документа об 

обеспечении госконтракта 

Победитель аукциона перечислил деньги в качестве обеспечения 

контракта, но не разместил на электронной площадке платежку. Комиссия 

заказчика признала победителя уклонившимся от заключения контракта, 

но с этим не согласился антимонопольный орган. 

Суды первой и апелляционной инстанции поддержали заказчика, однако 

кассация встала на сторону участника. Суд указал, что в такой ситуации 

важен факт поступления денежных средств на счет заказчика. Поскольку 

участник перечислил деньги, нет оснований для признания его 

уклонившимся. Верховный Суд отказался пересматривать дело. 

В такой ситуации заказчику стоит проверить, поступили ли деньги от 

победителя. Если обязанность исполнена, безопаснее заключить 

контракт. 

 

 

 

 

Решение ФАС 

России от 

21.03.2019 по делу 

N 19/44/105/691 

Определение ВС 

РФ от 29.05.2019 

N 310-ЭС19-6978 
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Суды снова напомнили о признаках неправомерного дробления закупки 

Исполнитель хотел получить оплату за свои услуги, но суды, в том числе 

ВС РФ, ему отказали. Они решили: исполнитель не имеет права на оплату, 

поскольку госконтракт между сторонами не заключен. 

Действительно, услуги сдавались просто по актам. Казалось бы, можно 

было расценить ситуацию как закупку у единственного поставщика, ведь 

сумма по каждому акту не превышала 100 тыс. руб. Однако суды отметили: 

документы были составлены одним днем, оказанные услуги идентичны и 

касались одного мероприятия. Не было доказано, что заказчик не мог 

заключить контракт путем конкурентной закупки. 

 

 

Заказчики по Закону N 223-ФЗ должны согласовывать больше закупок с 

комиссией по импортозамещению 

Правительство дополнило перечень товаров, которые нельзя закупать 

без согласования с комиссией по импортозамещению. Новая редакция 

документа действует с 23 мая. 

В Перечне появилась, например, такая продукция: 

 инструменты рабочие сменные для станков или для ручного 

инструмента при НМЦД свыше 20 млн руб.; 

 насосы и компрессоры прочие - при НМЦД свыше 5 млн руб.; 

 станки металлообрабатывающие прочие - при НМЦД свыше 5 млн 

руб.; 

 бульдозеры на гусеничных тракторах - при НМЦД свыше 7 млн руб.; 

 прицепы-цистерны и полуприцепы-цистерны для перевозки 

жидкостей - при НМЦД свыше 1 млн руб. 

Напомним, ограничение касается государственных компаний и 

корпораций, компаний с долей участия государства более 50%, а также 

компаний, в которых более 50% долей принадлежит любому из таких 

юрлиц. 

 

### 

Определение ВС 

РФ от 22.05.2019 

N 305-ЭС19-6610 

Распоряжение 

Правительства РФ 

от 23.05.2019 N 

1024-р 
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Увольнение по собственному желанию или по статье - это выбор 

работника, а не давление на него 

Сотрудник не раз нарушал трудовую дисциплину. После того как 

предъявили претензии к его работе, он написал заявление об увольнении 

по собственному желанию. Работник обратился в суд, так как посчитал, 

что на него оказали психологическое давление и заставили уволиться. 

Суд поддержал работодателя. Тот факт, что сотрудник пытался избежать 

увольнения по порочащим основаниям, еще не говорит о понуждении со 

стороны работодателя. В данном случае работник сам выбрал такой 

способ защиты от увольнения по негативным основаниям. 

Аналогичного мнения суды придерживаются и касательно соглашения об 

уходе. 

 

 

ВС РФ указал, что необходимо придерживаться выбранного способа 

повышения зарплаты 

Сотрудник после увольнения обратился в суд, чтобы организация 

проиндексировала зарплату по коллективному договору. 

Суды первой и второй инстанции отказали работнику. 

Во-первых, действие коллективного договора в организации было 

приостановлено, а положение об индексации утверждено уже после 

увольнения этого работника. Иными словами, механизм индексации не 

был определен. Во-вторых, как ранее указывал ВС РФ, индексация - не 

единственный способ повысить уровень реального содержания 

зарплаты. Сотруднику увеличивали должностной оклад, надбавку к нему 

и выплачивали премии. 

ВС РФ с ними не согласился и отправил дело на новое рассмотрение. 

Суды не установили, какой механизм индексации предусмотрен в 

компании. В частности, они не выяснили: 

 с какой периодичностью повышали реальный уровень зарплаты, в 

каком размере, при каких условиях; 

 какие выплаты индексировались; 

 было ли установлено в локальных актах, что зарплата 

индексировалась через повышение окладов и выплату премий. 

Апелляционное 

определение 

Ивановского 

областного суда 

от 06.05.2019 по 

делу N 33-

1125/2019 

Определение ВС 

РФ от 08.04.2019 

N 89-КГ18-14 
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В данном случае работодатель закрепил в коллективном договоре, а 

позже в положении об индексации, что в качестве способа повышения 

зарплаты им была избрана именно индексация. 

Соответственно, нельзя делать вывод о том, что другие выплаты 

обеспечивали право работника на индексацию зарплаты. 

Получается, работодатель (кроме бюджетной сферы), вправе 

самостоятельно выбирать способ повышения реального уровня 

заработка персонала. Однако после закрепления такого способа нужно 

его придерживаться. 

 

 

Следите за условиями труда в жару, иначе можно лишиться бизнеса на 

три месяца 

Роструд напомнил, как организовать работу в жару.  

Работодателю нужно принимать следующие меры: 

 обеспечивать оптимальный температурный режим (например, с 

помощью кондиционеров); 

 предоставлять сотрудникам перерывы; 

 предусмотреть места для отдыха; 

 обеспечить персоналу доступ к чистой питьевой воде и аптечке. 

Нужно следить и за температурой воздуха на рабочем месте. При 

температуре в помещении +28,5°С рабочее время сокращайте на один 

час, +29°С - на два часа, +30°С - на три часа, +30,5°С - на четыре часа. 

Особые требования по температуре предусмотрены для тех, чья работа 

связана: 

 с постоянным перемещением (ходьбой); 

 умеренными и значительными физическими нагрузками; 

 переноской и перемещением тяжестей. 

Таким сотрудникам нужно сокращать рабочий день при более низких 

температурах, например: при +26,5°С - на один час, +27°С - на два часа. 

Эти нормы установлены СанПиНом. Соблюдать его требования обязаны 

все работодатели. 

Напомним, за нарушение юрлицам грозит предупреждение, штраф от 10 

тыс. до 20 тыс. руб. или приостановление деятельности на срок до 90 

суток. 

 

Информация 

Роструда от 

31.05.2019 



 

14 

 № 109/2019 

КАДРЫ 

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. 

o Умение работать в условиях сжатых сроков, в режиме 

многозадачности. 

o Высокая способность к обучению. 

Условия: 

o Оклад 75 000 рублей. 

o Полная занятность. 
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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. 

 

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; 

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. 
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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: 60 000 руб.; 

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 

Выдача предупреждения антимонопольным органом при установлении 

нарушения Закона о защите конкуренции относится к его 

исключительной компетенции, наличие судебного решения, 

подтверждающего полномочия антимонопольного органа в целях 

защиты конкуренции на выдачу предупреждения, не требуется 

Антимонопольная службы обратилась в суд с требованием к 

администрации городского округа о признании недействительным 

решения по согласованию предложений об условиях конкурса на право 

заключения концессионного соглашения в отношении объектов 

коммунальной инфраструктуры в части отклонения заявки одного из 

участников конкурса. Антимонопольный орган считает, что отклонение 

заявки по причине наличия задолженности по арендной плате за 

пользование муниципальным имуществом нарушает законодательство о 

защите конкуренции. При этом антимонопольный орган при 

установлении признаков нарушения не выдал администрации городского 

округа предупреждение. Суд кассационной инстанции направил дело на 

новое рассмотрение и указал, что наличие судебного решения, 

подтверждающего полномочия антимонопольного органа в целях 

защиты конкуренции на выдачу предупреждения в связи с 

установлением со стороны органа местного самоуправления нарушения 

части 1 статьи 15 Закона N 135-ФЗ не требуется, поскольку принятие такой 

меры реагирования относится к его исключительной компетенции. При 

новом рассмотрении суд должен дать оценку соблюдения 

установленного действующим законодательством порядка реализации 

антимонопольным органом полномочий, предоставленных статьей 23 

Закона о защите конкуренции, при установленном факте обращения 

одного из участников и факта наличия действующего концессионного 

соглашения. 

 

###

Постановление 

Арбитражного 

суда 

Дальневосточног

о округа от 

14.05.2019 N Ф03-

657/2019 по делу 

N А51-9409/2018 
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Мониторинг выполнения производственных и инвестиционных 

программ ресурсоснабжающих организаций в сфере водоотведения за 

2018 год 

Наименование 

субъекта РФ 

Обеспечение объемов 

производства товаров 

(оказания услуг) 

Качество 

производимых 

товаров 

(оказываемых 

услуг) 

Надежность снабжения потребителей 

товарами (услугами) 

Объем 

производства 

товаров и 

услуг, тыс. куб. 

м 

Удельное 

водоотведе-

ние, куб.м/чел 

в мес. 

Наличие 

контроля каче-

ства товаров и 

услуг (доля 

нормативно 

очищенных 

сточных вод), 

% 

Аварийность 

систем 

коммунальной 

инфра-

структуры, 

ед./км 

Удельны

й вес 

сетей, 

нуждаю

щихся в 

замене, 

% 

Индекс 

замены 

обору-

дования, % 

(по сетям) 

Российская 

Федерация 

8765403,0 4,6 49,0 0,13 44,5 0,4 

Центральный 

федеральный округ 

2652619,7 4,7 65,9 0,03 45,3 0,3 

Белгородская область 64902,2 4,3 118,6 0,00 39,5 0,1 

Брянская область 47239,7 4,4 13,1 0,07 34,5 0,2 

Владимирская область 72333,5 3,9 49,7 0,02 42,2 0,4 

Воронежская область 121680,7 5,1 8,7 0,24 50,2 0,2 

Ивановская область 63734,6 4,6 77,3 0,05 47,0 0,2 

Калужская область 66258,5 4,5 9,9 0,05 49,6 0,1 

Костромская область 26697,3 4,0 94,3 0,02 42,9 0,5 

Курская область 40065,9 4,6 33,0 0,01 23,2 0,5 

Липецкая область 56312,5 3,6 3,5 0,00 45,5 0,0 

Московская область 694523,2 5,9 26,4 0,01 32,6 0,3 

Орловская область 32293,4 4,8 122,2 0,01 42,0 0,3 

Рязанская область 50724,8 4,6 13,2 0,04 52,1 0,3 

Смоленская область 42085,4 4,1 28,6 0,02 25,5 0,1 

Тамбовская область 33358,5 4,3 110,7 0,05 35,1 0,5 

Тверская область 64449,7 4,6 78,6 0,03 47,1 0,4 

Тульская область 90856,2 4,3 7,7 0,11 48,1 0,2 

Ярославская область 97116,7 4,9 20,8 0,00 53,9 0,1 

г. Москва 987986,8 4,3 118,1 0,00 70,1 0,5 

Северо-Западный 

федеральный округ 

1358229,5 4,9 15,8 0,04 40,2 0,3 

Республика Карелия 34943,3 4,1 5,7 0,02 46,3 0,2 
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Республика Коми 49202,2 3,7 55,2 0,02 31,5 0,4 

Архангельская область 88350,1 4,3 17,8 0,30 53,9 0,4 

Ненецкий АО 1274,3 3,6 127,0 0,00 1,7 0,0 

Архангельская область 

(кроме Ненецкого АО) 

87075,8 4,3 16,2 0,31 55,0 0,4 

Вологодская область 72851,3 5,5 76,5 0,03 31,0 0,2 

Калининградская 

область 

54714,9 4,8 58,5 0,04 47,0 0,1 

Ленинградская 

область 

127676,5 4,5 23,4 0,06 45,4 0,7 

Мурманская область 64453,0 4,5 31,2 0,00 39,9 0,2 

Новгородская область 45340,5 4,8 69,0 0,01 63,0 0,1 

Псковская область 26017,5 3,8 1,5 0,09 49,1 0,1 

г. Санкт-Петербург 794680,2 5,4 0,0 0,00 31,4 0,2 

Южный федеральный 

округ 

635234,1 4,3 47,3 0,04 46,3 0,4 

Республика Адыгея 12814,1 4,3 15,4 0,01 54,1 0,2 

Республика Калмыкия 3973,9 3,1 73,4 1,29 71,8 0,1 

Республика Крым 64899,8 3,5 57,2 0,11 61,9 0,2 

Краснодарский край 207298,9 4,5 76,6 0,01 41,4 0,5 

Астраханская область 32320,4 3,5 8,1 0,00 56,1 0,2 

Волгоградская область 112354,6 5,9 52,6 0,01 36,0 0,5 

Ростовская область 178522,0 4,0 19,3 0,04 43,0 0,4 

г. Севастополь 23050,5 4,3 14,9 0,00 60,9 0,3 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 

320436,5 4,6 28,4 1,25 37,4 0,4 

Республика Дагестан 129754,7 6,1 38,7 0,05 38,3 1,2 

Республика 

Ингушетия 

2508,4 6,2 70,1 2,94 25,5 0,0 

Кабардино-

Балкарская 

Республика 

28945,9 4,7 88,8 0,04 32,3 0,4 

Карачаево-Черкесская 

Республика 

12992,6 5,0 13,2 0,03 28,6 0,4 

Республика Северная 

Осетия-Алания 

31683,2 4,9 5,8 0,11 63,3 0,0 

Чеченская республика 26284,8 5,0 29,9 10,95 28,7 0,2 

Ставропольский край 88266,9 3,6 2,0 0,00 31,0 0,2 

Приволжский 

федеральный округ 

1597549,9 4,3 52,0 0,05 46,3 0,4 



 

20 

 № 109/2019 

СТАТИСТИКА 

 

Республика 

Башкортостан 

152958,2 4,0 17,2 0,00 35,9 0,5 

Республика Марий Эл 26340,2 3,7 83,6 0,54 61,3 0,1 

Республика Мордовия 28356,3 3,7 78,8 0,00 60,5 0,4 

Республика Татарстан 246464.9 4,2 34,7 0,01 37,0 0,4 

Удмуртская 

Республика 

71828,7 3,9 98,7 0,06 51,5 0,4 

Чувашская Республика 104859,9 3,7 55,6 0,00 31,5 0,3 

Пермский край 148314,1 3,8 17,2 0,17 51,8 0,5 

Кировская область 52762,6 3,3 1,4 0,05 43,4 0,4 

Нижегородская 

область 

228711,8 4,8 128,6 0,02 47,9 0,5 

Оренбургская область 103232,2 4,3 18,4 0,01 51,3 0,4 

Пензенская область 50794,2 4,7 24,3 0,02 37,8 0,1 

Самарская область 214695,7 5,3 0,6 0,00 59,7 0,3 

Саратовская область 105984,1 4,3 113,6 0,02 46,1 0,3 

Ульяновская область 62247,0 4,2 115,7 0,00 39,7 0,1 

Уральский 

федеральный округ 

782123,3 4,4 30,6 0,04 40,9 0,5 

Курганская область 22843,1 3,2 79,7 0,09 69,7 0,8 

Свердловская область 366989,6 4,9 21,0 0,04 49,7 0,3 

Тюменская область 182405,9 3,9 67,5 0,00 26,6 0,8 

Ханты-Мансийский 

АО-Югра 

85907,6 3,8 46,9 0,00 29,0 0,5 

Ямало-Ненецкий АО 29452,6 3,2 47,7 0,00 14,8 0,4 

в т.ч. Тюменская 

область (кроме 

ХМАО-Югры и ЯНАО) 

67045,7 4,4 102,7 0,01 29,6 1,5 

Челябинская область 209884,7 4,7 10,0 0,06 41,1 0,4 

Сибирский 

федеральный округ 

977875,3 4,6 69,9 0,05 48,3 0,5 

Республика Алтай 1899,2 3,4 135,2 0,00 6,5 0,0 

Республика Тыва 7683,6 6,3 0,0 0,02 49,7 0,0 

Республика Хакасия 34596,6 4,7 46,9 0,01 45,3 0,2 

Алтайский край 78202,9 4,3 118,2 0,25 37,6 0,2 

Красноярский край 185184,6 5,0 7,5 0,01 51,8 0,3 

Иркутская область 197816,6 5,4 25,2 0,05 51,4 1,4 

Кемеровская область 143432,0 4,5 111,9 0,02 44,5 0,5 
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Новосибирская 

область 

176206,5 4,3 93,8 0,02 42,4 0,4 

Омская область 103649,6 4,5 123,9 0,06 59,3 0,2 

Томская область 49203,6 3,7 110,2 0,01 55,9 0,3 

Дальневосточный 

федеральный округ 

441334,7 5,1 42,1 0,67 46,1 0,6 

Республика Бурятия 33038,4 4,3 15,9 0,00 38,6 0,0 

Республика Саха 

(Якутия) 

34014,9 5,2 93,2 0,00 22,4 1,0 

Забайкальский край 44412,6 6,7 87,2 0,03 45,8 0,5 

Камчатский край 19800,3 5,5 45,3 0,03 47,6 0,5 

Приморский край 95685,3 4,8 74,2 2,68 51,7 0,4 

Хабаровский край 131844,7 5,7 1,4 0,05 55,5 1,2 

Амурская область 31953,6 4,9 12,6 0,05 37,6 0,1 

Магаданская область 13641,7 6,6 31,4 0,03 49,7 0,8 

Сахалинская область 23614,3 3,8 83,5 0,26 52,5 1,2 

Еврейская автономная 

область 

10684,0 4,3 2,6 0,15 61,6 0,3 

Чукотский АО 2645,0 4,4 0,0 0,00 4,6 1,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Журнал "Цены и тарифы в ЖКХ" 


