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НОВОСТИ  

№ 111/2019 

Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев провел рабочую встречу 

с исполнительным директором РАВВ Еленой Довлатовой 

Стороны обсудили перспективы выполнения Поручения Президента 

России по итогам Петербургского международного экономического 

форума 2019 о привлечении иностранных инвестиций в сферу 

водоснабжения и водоотведения, а также рассмотрели предложения 

отрасли ВКХ в Стратегию развития ЖКХ до 2035 года.  

 

 

РАВВ продолжит работу в новом составе межведомственной рабочей 

группы по вопросам ЖКХ при Правительстве Российской Федерации 

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев 

утвердил новый состав межведомственной рабочей группы по вопросам 

ЖКХ при Правительстве РФ, которую возглавил его заместитель Виталий 

Мутко. Исполнительный директор РАВВ Елена Довлатова продолжит 

представлять интересы отрасли в её составе. 

 

 

Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил работу Всероссийского 

водного конгресса 2019 

Соответствующее заключение было сделано по итогам очередного 

заседания наблюдательного совета Фонда содействия реформированию 

ЖКХ, в рамках которого был представлен отчёт о результатах работы 

мероприятия. В заседании приняла участие Председатель оргкомитета 

Всероссийского водного конгресса и исполнительный директор РАВВ 

Елена Довлатова.   

На прошедшем Конгрессе госкорпорация выступила генеральным 

партнером мероприятия, оказала финансовую поддержку, представила 

стенд в рамках выставочной экспозиции, провела ряд тематических 

круглых столов и секций, а также подписала соглашение о 

сотрудничестве. 

 

 

Утверждена первая «дорожная карта» по эталонному регулированию 

ЖКХ 

6 августа 2019 года Заместитель Председателя Правительства РФ Виталий 

Мутко утвердил План мероприятий («дорожная карта») перехода к 

применению к установлению тарифов в сферах водоснабжения, 

водооотведения и теплоснабжения методом сравнения аналогов с 

использованием эталонных значений. 

 

Подробнее 

Подробнее 

Подробнее 

Подробнее 

https://raww.ru/pressroom/association-news/1137-ministr-stroitelstva-i-zhkx-vladimir-yakushev-provel-rabochuyu-vstrechu-s-ispolnitelnyim-direktorom-ravv-elenoj-dovlatovoj.html
https://raww.ru/pressroom/association-news/1136-ravv-prodolzhit-rabotu-v-novom-sostave-mezhvedomstvennoj-rabochej-gruppyi-po-voprosam-zhkx-pri-pravitelstve-rossijskoj-federaczii.html
https://raww.ru/pressroom/association-news/1139-fond-sodejstviya-reformirovaniyu-zhkx-odobril-rabotu-vserossijskogo-vodnogo-kongressa-2019.html
https://fas.gov.ru/news/28124
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НОВОСТИ  

№ 111/2019 

РАВВ совместно с ООО «ГК Водоканал Эксперт» проведет вебинар: 

«Требования к обращению с осадками сточных вод и производству 

продукции из осадков» 

Дата проведения: 14 августа 2019 года 9:00 – 10:30 (время московское)  

Спикер – Новиков А.В., руководитель экологического департамента, 

руководитель департамента экологической политики, эксперт экспертно-

технологического совета Российской ассоциации водоснабжения и 

водоотведения, член Рабочей группы Минстроя России по разработке 

нормативных правовых актов в области нормирования организаций, 

осуществляющих водоотведение, и их абонентов. 

В рамках вебинара будут рассмотрены:  

 Соблюдение требований законодательства об отходах и 

санитарного законодательства; 

 Вопросы обеспечения дезинвазии осадков; 

 Проблемы и ошибки отнесения осадка к отходам; 

 Перечни необходимых документов и требования при 

производстве различных видов продукции из осадков. 

 

###

Принять участие 

https://vodokanakexpert.timepad.ru/event/1022608/
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Неустойка, подлежащая взысканию с бюджетного учреждения в случае 

просрочки исполнения обязательств по оплате долга за услуги холодного 

водоснабжения и водоотведения неустойка, рассчитывается в 

соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О 

водоснабжении и водоотведении", а не Федеральным законом от 

05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

Государственная пошлина, уплаченная Водоканалом в бюджет, подлежит 

взысканию с бюджетного учреждения при удовлетворении иска и 

является не государственной пошлиной, а понесенными стороной, в чью 

пользу принят судебный акт, судебными расходами 

Водоканал обратился в Суд с иском к абоненту – федеральному 

казенному учреждению – о взыскании неустойки за нарушение срока 

внесения оплат по единому государственному контракту холодного 

водоснабжения и водоотведения.  Неустойка рассчитана Водоканалом в 

соответствии из расчета 1/130 ставки рефинансирования ЦБ РФ в 

соответствии с пунктами 6.2 статей 13, 14 Закона N 416-ФЗ. Ответчик 

полагает, что может быть взыскана неустойка, предусмотренная Законом 

N 44-ФЗ в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ России на дату 

оплаты пеней от неуплаченной в срок суммы. Суд не согласился с 

позицией Ответчика и удовлетворил требования Водоканала, указав, что 

в Федеральный закон от 31.03.1999 N 69-ФЗ "О газоснабжении в 

Российской Федерации", в Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об 

электроэнергетике", в Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О 

водоснабжении и водоотведении" Федеральным законом от 03.11.2015  N 

307-ФЗ (Закон N 307) внесены изменения в части установления законной 

неустойки за просрочку исполнения потребителем обязательства по 

оплате потребленной энергии в размере 1/130 ставки рефинансирования 

ЦБ РФ, действующей на дату уплаты пеней, от не уплаченной в срок 

суммы. Действие положений Закона N 416-ФЗ в редакции Закона N 307-

ФЗ распространяется на отношения, возникшие из заключенных до дня 

вступления в силу настоящего Федерального закона договоров 

водоснабжения и водоотведения. Исключение по размеру неустойки 

Законом N 307-ФЗ установлено лишь для отдельных групп потребителей 

(товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных 

и иных специализированных кооперативов, созданных в целях 

удовлетворения потребностей граждан в жилье, управляющих 

организаций, приобретающих энергию для целей предоставления 

коммунальных услуг), с которых неустойка может быть взыскана в более 

низком размере - в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от не 

уплаченной в срок суммы. К их числу органы государственной власти и 

Постановление 

Арбитражного 

суда 

Дальневосточного 

округа от 

15.07.2019 N Ф03-

2033/2019 по делу 

N А51-20976/2018 
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местного самоуправления, государственные и муниципальные 

предприятия и учреждения не отнесены. Положения Закона N 416-ФЗ в 

редакции Закона 307-ФЗ носят специальный характер по отношению к 

Закону о контрактной системе. Указанная позиция по применению 

законодательства отражена в Обзоре судебной практики Верховного 

Суда Российской Федерации N 3 (2016), утвержденном Президиумом 

Верховного Суда Российской Федерации 19.10.2016. Таким образом, при 

расчете неустойки необходимо руководствоваться положениями Закона 

N 416-ФЗ в редакции Закона N 307-ФЗ.  

С Учреждения подлежат взысканию расходы по оплате государственной 

пошлины, так как в данном случае с ответчика взыскивается не 

государственная пошлина, а понесенные стороной, в чью пользу принят 

судебный акт, судебные расходы, связанные с ее уплатой. Освобождение 

государственных органов от уплаты государственной пошлины на 

основании подпункта 1.1 пункта 1 статьи 333.37 НК РФ не влечет за собой 

освобождение их от исполнения обязанности по возмещению судебных 

расходов, понесенных стороной, в пользу которой принято решение, в 

соответствии со статьей 110 АПК РФ. 

 

 

При наличии общедомовых приборов учета воды, присоединении 

инженерных сетей нежилого помещения к общедомовым сетям 

начисление объема потребленной воды по такому нежилому 

помещению в размере, превышающем потребление всего дома, влечет 

неосновательное обогащение ресурсоснабжающей организации 

Ресурсоснабжающая организация обратилась в Суд с иском к абоненту о 

взыскании долга по договору горячего водоснабжения и водоотведения, 

пеней. Ресурсоснабжающая организация в отсутствие приборов учета 

рассчитала объем поставленной воды по пропускной способности 

устройств. Суд удовлетворил иск частично, рассчитав объем 

потребленной воды по методу гарантированного объема подачи воды, 

согласованного сторонами в приложении N 1 к договору водоснабжения, 

указав что нежилое помещение ответчика входит в состав МКД, который 

оборудован общедомовым прибором учета горячей воды, допущенным 

в эксплуатацию в установленном законом порядке, предъявленный 

истцом объем ресурса превышает в несколько раз объем воды, 

поставленный в целом на дом.  Такой объем не может быть поставлен в 

силу физических ограничений объектов тепло- и водоснабжения. 

Удовлетворение требований истца приведет к его неосновательному 

Постановление 

Арбитражного 

суда Западно-

Сибирского округа 

от 18.07.2019 N 

Ф04-2591/2019 по 

делу N А81-

7066/2018 
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обогащению за счет ответчика, что действующим гражданским 

законодательством не допускается. 

 

 

Потребители или (в установленных случаях) исполнители коммунальных 

услуг обязаны оснастить многоквартирный жилой дом коллективным 

прибором учета при наличии для этого технической возможности. 

Наличие прибора учета, похожего на прибор учета тепловой энергии, в 

отсутствие проектной документации и акта ввода его в эксплуатацию, не 

является доказательством установки прибора учета в надлежащем 

порядке 

Энергоснабжающая организация  обратилась в Суд с иском к 

управляющей организации об обязании заключить дополнительное 

соглашение к договору теплоснабжения о включении жилых домов в 

договор теплоснабжения, установить общедомовой прибор учета 

тепловой энергии и ввести его в коммерческий учет, взыскании долга по 

оплате поставленных тепловой энергии и горячей воды и неустойки 

согласно пункту 9.3 статьи 15 Федерального закона N 190-ФЗ от 27.07.10 

"О теплоснабжении" и пункту 6.4 статьи 13 Федерального закона N 416-

ФЗ от 07.12.11 "О водоснабжении и водоотведении". Суд удовлетворил 

требования истца, установив, что жилые дома, в отношении которых 

управляющая организация фактически осуществляет функции 

управляющей организации, подлежат включению в договор 

энергоснабжения, оснащение многоквартирных жилых домов 

коллективными приборами учета при наличии для этого технической 

возможности является обязанностью потребителя или (в установленных 

случаях) исполнителя коммунальных услуг. Наличие прибора учета, 

похожего на прибор учета тепловой энергии, в отсутствие проектной 

документации и акта ввода его в эксплуатацию, не является 

доказательством установки прибора учета в надлежащем порядке. При 

установлении факт наличия технической возможности установки 

прибора учета и в отсутствие такого прибора стоимость поставляемой 

тепловой энергии и горячей воды рассчитывается с применением 

повышающих коэффициентов. Неустойка за просрочку оплаты 

потребленной тепловой энергии и горячей воды рассчитывается 

согласно пункту 9.3 статьи 15 Федерального закона N 190-ФЗ от 27.07.10 

"О теплоснабжении" и пункту 6.4 статьи 13 Федерального закона N 416-

ФЗ от 07.12.11 "О водоснабжении и водоотведении" соответственно. 

 

Постановление 

Арбитражного 

суда Московского 

округа от 

19.07.2019 N Ф05-

11809/2018 по делу 

N А41-91076/2017 
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Установка в узлах учета телеметрическим систем для дистанционной 

передачи показаний приборов учета не является обязательной и 

производится при наличии соответствующего финансового и 

технического обеспечения. При отсутствии финансового обеспечения и 

проведения работ в зданиях, не подпадающих под пункт 1.1. СП 

30.13330.2016 СНиП 2.04.01-85,  требование Водоканала к приборам учета 

Абонента в части их оснащенности устройствами формирования 

электрических импульсов, съемными или стационарными датчиками 

электрических импульсов является неправомерным 

Водоканал обратился в Суд с заявлением к УФАС о признании 

недействительными решения антимонопольного органа и предписания. 

Водоканал отказал в допуске узлов учета воды абонента к эксплуатации 

в связи с тем, что установленные приборы учета не имеют устройств 

формирования электрических импульсов, а также съемных или 

стационарных датчиков электрических импульсов, наличие которых 

предусмотрено техническими условиями на проектирование узла учета, 

а также на необходимость сертификации прибора учета на территории 

Российской Федерации. УФАС решением признало действия Водоканала 

нарушением части 1 статьи 10 Закона N 135-ФЗ (пункт 1); Предприятию 

решено выдать предписание о прекращении нарушения 

антимонопольного законодательства. Суды первой и апелляционной 

инстанций удовлетворили требование Водоканала и пришли к выводу о 

законности действий Водоканала по выставлению в адрес абонента 

требований об оснащении спорных приборов учета телематическими 

системами. Суд кассационной инстанции отменил судебные акты 

нижестоящих судов и отказал в удовлетворении требования Водоканала, 

установив, что в соответствии с положениями пункта 10 Правил N 776 

установка в узлах учета телеметрическим систем для дистанционной 

передачи показаний приборов учета не является обязательной и 

производится при наличии соответствующего финансового и 

технического обеспечения. У абонента отсутствовала финансовая 

возможность по замене приборов учета воды, приобретенных в рамках 

закупки в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд". Положения СП 

30.13330.2016 СНиП 2.04.01-85 "Внутренний водопровод и канализация 

зданий" распространяются на проектирование внутренних систем 

водопроводов холодной и горячей воды, канализации и водостоков в 

строящихся и реконструируемых производственных зданиях, 

общественных зданиях высотой до 55 м и в жилых зданиях высотой не 

более 75 м, включая многофункциональные здания и здания одного 

Постановление 

Арбитражного 

суда Северо-

Западного округа 

от 16.07.2019 N 

Ф07-6067/2019 по 

делу N А21-

10057/2018 
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функционального назначения. Учитывая, что в рассматриваемом деле не 

осуществлялось строительство или реконструкция зданий, 

проектирование внутренних водопроводных систем, Положения СП 

30.13330.2016 не применимы. 

 

### 
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В случае, если жидкие фракции, выкачиваемые из выгребных ям, 

удаляются путем очистки на очистных сооружениях с последующим 

направлением в систему оборотного водоснабжения или сбросом в 

водные объекты, их следует считать сточными водами и обращение с 

ними будет регулироваться нормами водного законодательства; 

привлечение к административной ответственности, предусмотренной 

частью 2 статьи 14.1 КоАП РФ за осуществление деятельности, связанной 

с извлечением прибыли от оказания услуг по сбору и транспортировке 

жидких бытовых отходов (ЖБО) в отсутствие лицензии, в этом случае 

незаконно 

Прокуратура обратилась в Суд с заявлением к Водоканалу о привлечении 

к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 

14.1 КоАП РФ за осуществление деятельности, связанной с извлечением 

прибыли от оказания услуг по сбору и транспортировке жидких бытовых 

отходов (ЖБО) в отсутствие лицензии. Поскольку ЖБО поступают не 

централизованным способом посредством трубопровода, а путем их 

привоза специальным транспортом, Прокуратура пришла к выводу о том, 

что Водоканал осуществляет деятельность по сбору и 

транспортированию отходов без надлежащего разрешения (лицензии). 

Водоканал указывает на отсутствие состава вменяемого правонарушения, 

поскольку факт отсутствия присоединения выгребных ям абонентов к 

централизованной системе водоотведения  с учетом вывоза жидких 

бытовых отходов гарантирующей организацией, оказывающей услуги по 

водоотведению и помещению их в очистные сооружения Водоканала, 

присоединенные к ЦСВ, квалифицирует данные отходы как сточные воды, 

в связи с чем на осуществляемую Предприятием деятельность не 

требуется лицензия. Суды первой и апелляционной инстанций 

удовлетворили требование Прокуратуры. Суд кассационной инстанции 

отменил судебный акты нижестоящих судов и отказал в удовлетворении 

требования Прокуратуры, установив, что именно способ удаления ЖБО 

из выгребных ям путем очистки или сброса в водный объект определяет 

спорные правоотношения как приемка организацией водопроводно-

канализационного хозяйства сточных вод. Учитывая, что после откачки 

автомашина сливает жидкие фракции в приемный колодец на очистных 

сооружениях для дальнейшей обработки и сброса в водный объект, а 

очистные сооружения присоединены к ЦСВ, Прокуратура не исследовала 

такое существенное обстоятельство, как способ удаления жидких 

фракций, принимаемых Водоканалом, а соответственно, значимые 

основания для привлечения к административной ответственности не 

доказаны.  

Постановление 

Арбитражного 

суда Северо-

Западного округа 

от 24.07.2019 N 

Ф07-8029/2019 по 

делу N А66-

242/2019 
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Определен порядок проведения организациями водоотведения 

инвентаризации сбросов загрязняющих веществ в водные объекты 

Правила инвентаризации сбросов загрязняющих веществ в окружающую 

среду подлежат применению при проведении организациями, 

осуществляющими водоотведение, эксплуатирующими 

централизованные системы водоотведения поселений или городских 

округов, отдельные объекты таких систем со сбросом сточных вод в 

водные объекты, инвентаризации сбросов загрязняющих веществ в 

окружающую среду объектами организаций. 

Инвентаризация проводится с целью определения загрязняющих 

веществ, в отношении которых в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации об охране окружающей 

среды, рассчитываются нормативы допустимых сбросов для объектов 

организации. 

Правилами, помимо прочего, устанавливается: 

 порядок отбора проб для проведения инвентаризации; 

 особенности определения перечня загрязняющих веществ, 

содержание которых в сточных водах организации превышает предельно 

допустимые концентрации, в отношении организаций, фактически не 

осуществляющих сброс сточных вод, либо не осуществляющих сброс 

менее 12 месяцев подряд; 

 особенности проведения оценки результатов анализа сточных вод 

в случае одновременного использования водного объекта или его части 

для различных нужд; 

 порядок формирования перечня загрязняющих веществ, 

сбрасываемых организацией, на основании которого разрабатываются 

нормативы допустимых сбросов для объектов организации; 

 требования к содержанию отчета об инвентаризации сбросов; 

 сроки действия результатов инвентаризации; 

 основания проведения досрочной повторной инвентаризации 

сбросов; 

 перечень загрязняющих веществ, в отношении которых 

проводится инвентаризация сбросов загрязняющих веществ в 

окружающую среду; 

 периодичность отбора проб сточных вод, необходимых для 

проведения инвентаризации сбросов загрязняющих веществ в 

окружающую среду. 

 

### 

Постановление 

Правительства РФ 

от 13.07.2019 N 891 

"Об утверждении 

Правил 

проведения 

инвентаризации 

сбросов 

загрязняющих 

веществ в 

окружающую 

среду" 
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Налоговики обновили данные для выбора надежных контрагентов 

ФНС разместила на своем сайте три набора данных об организациях за 

2018 год: 

 о среднесписочной численности работников; 

 специальных налоговых режимах; 

 участии в консолидированной группе налогоплательщиков. 

Сведения можно найти в разделе "Открытые данные". 

Они, как и ранее, представлены в большом количестве XML-файлов. 

В более удобном виде информация из последних двух наборов доступна 

в сервисе "Прозрачный бизнес". 

 

 

Банк России снова снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта 

Совет директоров регулятора продолжает плавно снижать ключевую 

ставку. С 29 июля она составит 7,25% годовых. Такого решения ожидали 

многие финансовые аналитики и эксперты. Ведь выход к концу года на 

целевой уровень инфляции в 4% весьма вероятен (прогноз ЦБ РФ 

составляет 4,2 - 4,7%), а влияние на инфляцию повышения ставки НДС 

уже исчерпано. 

Снижение ключевой ставки вряд ли отразится на курсе рубля, так как оно 

уже учтено в его текущем уровне. То же касается и ставок по кредитам. 

Следующее заседание по ключевой ставке состоится 6 сентября. 

Учитывая, что ЦБ РФ перешел к смягчению денежно-кредитной политики, 

а уровень инфляции по итогам июня составил 4,7%, полагаем, что 

регулятор продолжит снижение ставки. Тем более председатель 

Центробанка заявляла о возможности еще двух снижений в этом году. 

Одно из них произошло сегодня. 

 

 

Закон о бухучете скорректировали 

26 июля вступил в силу закон об изменениях в Законе о бухучете. 

Поправки в основном касаются бухучета бюджетных организаций, но 

есть изменения и для коммерческих. 

Так, требования главбуха (иного ответственного за ведение бухучета либо 

лица, которое ведет его по договору) правильно оформлять и 

представлять первичку стали обязательными для всех сотрудников. 

Изменили положения о госинформресурсе бухотчетности, которые 

должны вступить в силу с 2020 года. Установили срок представления по 

Информация ФНС 

России 

Информация 

Банка России от 

26.07.2019 

Федеральный 

закон от 26.07.2019 

N 247-ФЗ 
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ТКС уточненной бухотчетности - не позднее 10 рабочих дней после 

внесения исправлений либо после утверждения отчетности (если оно 

предусмотрено законом или учредительными документами). 

Пример. ООО представило в ИФНС отчетность, а позже обнаружило в 

ней ошибку. Если к этому моменту отчетность еще не была утверждена, 

то на общем собрании следует утвердить уточненную отчетность и 

представить ее налоговикам. Если же к моменту обнаружения ошибки 

отчетность утверждена, исправлять ее нельзя. Когда отчетность не 

подлежит утверждению, ее нужно исправить и сдать в ИФНС. 

 

### 
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Приказа о приеме на работу не достаточно, чтобы подтвердить 

установление испытательного срока 

Условие об испытании может быть предусмотрено в трудовом договоре 

либо до начала работы включено в него отдельным соглашением. Приказ 

о приеме на работу подобного условия не устанавливает и не может 

расцениваться как соглашение сторон. На основе такого приказа нельзя 

уволить работника за непрохождение испытания. К этому выводу пришел 

Верховный суд Республики Башкортостан. 

Ранее аналогичной позиции придерживались Московский городской суд 

и Санкт-Петербургский городской суд. 

 

 

Правительство одобрило поправки к Закону о спецоценке условий труда 

Об этом сообщил Минтруд. Предлагается обязать организацию-

оценщика вносить сведения о планируемой спецоценке в 

информационную систему сразу после того, как заключен договор с 

работодателем, т.е. до ее проведения. Только после этого можно будет 

использовать результаты спецоценки. Работодатель вправе будет 

потребовать, чтобы оценщик подтвердил размещение результатов в 

системе. 

По мнению министерства, сейчас в отдельных случаях оценщики не 

размещают результаты в системе либо вносят в нее некорректные или 

неполные данные. Работодатель прямо не заинтересован в передаче в 

систему сведений о спецоценке. 

 

 

В трудовом договоре не указаны вредные условия труда - это не 

освобождает работника от медосмотров 

Сотрудника отстранили от работы за отказ пройти медосмотр. Он 

посчитал действия компании незаконными, ведь в трудовом договоре не 

говорилось о вредных условиях труда и обязанности проходить 

обследование. 

Суд не согласился с такими доводами. Вредные условия труда 

установлены спецоценкой. Сотрудник был ознакомлен с ее результатами, 

продолжить работу не отказался. Тот факт, что сведения о новых условиях 

Апелляционное 

определение 

Верховного суда 

Республики 

Башкортостан от 

06.06.2019 по 

делу N 33-

9728/2019 

Информация 

Минтруда от 

01.08.2019 

Апелляционное 

определение 

Свердловского 

областного суда 

от 05.03.2019 по 

делу N 33-

3365/2019 
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не внесли в трудовой договор, не освобождает работника от обязанности 

проходить медосмотры. 

Аналогичной позиции придерживается Воронежский областной суд. 

 

 

Отчисленный работник обязан возместить затраты на обучение 

Суд поддержал организацию и взыскал расходы на обучение, которые 

отказался возместить сотрудник. В ученическом договоре была 

установлена обязанность возместить затраты в случае отчисления. 

Работник не окончил обучение по своей вине, а значит, условия 

ученического договора не выполнил. 

Подобная практика встречалась и ранее, например у Санкт-

Петербургского городского суда, Мосгорсуда, Волгоградского областного 

суда. 

 

 

Кадровый центр РАВВ информирует о поиске специалистов для компании 

Alta Group – производителя оборудования в сфере водоотведения 

         В компанию Alta Group требуются следующие специалисты: 

Руководитель проектов в области водоотведение и очистка сточных вод 

(менеджер по продажам) направление промышленные предприятия. 

Обязанности: 

 Работа с существующей клиентской базой + активный поиск новых 

потенциальных клиентов; 

 Проведение встреч и переговоров с клиентами, собственниками 

предприятий, на предмет реализации проектов по водоочистке; 

 Выяснение потребностей клиентов в продукции и услугах 

Компании; 

 Ведение деловой переписки; 

 Организация презентаций продукции и услуг компании; 

 Получение исчерпывающей информации по проекту для 

правильного подбора оборудования; 

 Формирование технико-коммерческих предложений; 

 Заключение договоров и сопровождение их исполнения; 

Апелляционное 

определение 

Верховного суда 

Республики Коми 

от 20.06.2019 по 

делу N 33-

3759/2019 
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 Контроль своевременной оплаты и погашения дебиторской 

задолженности; 

 Отслеживание первичной бухгалтерии; 

 Заказ оборудования на производстве; 

 Обеспечение своевременного и достоверного оформления всей 

предусмотренной отчетности и иной рабочей документации; 

 Своевременное занесение в базу данных информации о клиентах, 

проектах, её обновление и систематизация в соответствии с 

установленными формами; 

 Изучение и анализ рынка в закрепленных сегментах, изучение 

конкурентной среды, анализ портфеля партнеров; 

 Анализ причин потери клиентов, выработка и реализация мер по 

их "возврату"; 

Требования: 

 Высшее техническое образование.     

 Опыт работы с инженерным оборудованием от 5 лет. 

 Знание технологии очистки стоков как преимущество. 

 Подверженный успешный опыт работы с промышленными 

предприятиями. 

 Опыт "длинных" продаж. 

 Опыт управления и конечной реализации сложных комплексных 

технических проектов. 

 Стрессоустойчивость 

 Умение работать в условиях сжатых сроков, в режиме 

многозадачности. 

 Грамотная устная и письменная речь. 

 Умение выстроить конструктивные отношения с клиентом. 

 Знание 1С. 

 Высокая способность к обучению. 

Условия: 

 Оклад 50 000 рублей + KPI (25 000 руб.) + бонусы с продаж 

 Полная занятность 

 График работы: 5/2, c 09:00 до 18:00, командировки 
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 Офис не далеко от станций метро Автозаводская и Тульская. 

 

Инженер-проектировщик 

Обязанности: 

 Разработка проектной документации разделов ТХ, НВК. 

 Стадия П и Р применительно к КОС хозяйственно-бытовых, 

промышленных и поверхностных сточных вод. 

Требования: 

 Образование Высшее профильное ВиВ (ВиК). 

 Работа в AutoCAD . 

 Опыт работы от 2х лет. 

 Пол, возраст не важно . 

Условия: 

 Оформление по ТК РФ 

 График работы: 5/2 с 9 до 18 

 Место работы - г. Москва 

 Полный рабочий день 

 На территории работодателя 

 Уровень зарплаты 40-60 тыс.руб. 

 

Технический специалист по подготовке технико-коммерческих 

предложений (Водоотведение и очистка сточных вод) 

Обязанности: 

 Осуществление приёма и обработки заказов клиентов; 

 Подбор оборудования (насосы, инженерное оборудование)  

 Формирование технико-коммерческих предложений; 

 Уточнение недостающей информации по проекту для правильного 

подбора оборудования или услуги; 

 Ведение деловой переписки; 

 Обеспечение своевременного и достоверного оформления всей 

предусмотренной отчетности и иной рабочей документации; 

 Своевременное занесение в базу данных информации о клиентах, 

проектах, её обновление и систематизация в соответствии с 

установленными формами; 

 Постоянная нацеленность на оптимизацию рабочих процессов – 

подготовки КП, обработки информации. 
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 Знание перечня услуг и оборудования, представляемых 

Компанией на рынок, их качественные характеристики и потребительские 

свойства, поддержание на постоянной основе качественного уровня этой 

информации; 

 Изучение и анализ рынка, изучение конкурентной среды, анализ 

портфеля партнеров; 

Требования: 

 Высшее техническое образование.     

 Опыт работы с инженерным оборудованием от 3-х лет. 

 Знание технологии очистки стоков как преимущество. 

 Знание рынка насосного оборудования как преимущество. 

 Стрессоустойчивость 

 Умение работать в условиях сжатых сроков, в режиме 

многозадачности. 

 Грамотная устная и письменная речь. 

 Высокая способность к обучению. 

Условия: 

 Заработная плата: оклад с KPI 40 000 руб. + бонусная часть до 60%; 

 Полная занятность; 

 График работы: 5/2, c 09:00 до 18:00, офис ул. Автозаводская 

 Прозрачная система мотивации. 

 

Инженер - технолог водоотведение и очистка сточных вод. 

Обязанности: 

 Анализ технических заданий и опросных листов на предмет 

достаточности исходных данных, а также их разработка; 

 Подбор оптимальной технологии очистки и основного 

оборудования; 

 Составление технологических схем, выполнение технологических 

расчетов; 

 Подбор оборудования, составление спецификаций, оформление 

технических и коммерческих предложений; 

 Проведение технологических обследований, сбор исходных 

данных, общение с заказчиком; 

 Участие в разработка раздела ТХ (ИОС7) проектной и рабочей 

документации, выдача заданий смежным отделам, осуществление 

авторского надзора. 
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Требования: 

 Высшее техническое образование (ВК).     

 Опыт работы с инженерным оборудованием в области очистки 

стоков от 3-х лет. 

 Знание современной технологии водоотведения, очистки сточных 

вод механическими и биологическими методами. 

 Знание СНиПов, ГОСТов, СанПин и прочей нормативной 

документации по данной тематике 

 Умение работать в условиях сжатых сроков, в режиме 

многозадачности. 

 Высокая способность к обучению. 

Условия: 

 Заработная плата: оклад 75 000 рублей 

 Полная занятность 

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

РФ 

 Офис не далеко от станций метро Автозаводская и Тульская. 

Предложения и резюме просьба присылать на электронный адрес 

Кадрового центра РАВВ: rabota@raww.ru 

 

### 

mailto:rabota@raww.ru
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Организация, эксплуатирующая станцию водоподготовки, являющуюся 

объектом системы холодного водоснабжения, является организацией, 

осуществляющей деятельность в сфере водоснабжения, и обязана 

обратиться в орган регулирования для установления тарифа на 

водоподготовку. Самостоятельное определение тарифа на 

водоподготовку и выставление счетов потребителям без утвержденного 

в установленном порядке тарифа является основанием для привлечения 

такой организации к ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 

14.6 КоАП РФ 

Дачное некоммерческое товарищество обратилось в Суд с заявлением к 

органу тарифного регулирования об отмене актов о привлечении к 

административной ответственности по ч. 2 ст. 14.6 КоАП РФ за незаконное 

осуществление деятельности в сфере водоснабжения в отсутствие 

установленного тарифа. Товарищество арендует станцию 

водоподготовки и использует ее для очистки воды с целью 

последующего водоснабжения жителей поселка. В отсутствие 

утвержденного тарифа Товарищество выставляет счета на оплату 

возмещения расходов на холодное водоснабжение. Суд отказал в 

признании  недействительными актов органа тарифного регулирования 

о привлечении к административной ответственности, установив, что 

Товарищество фактически оказывает услуги в сфере водоснабжения, при 

этом не обращалось в орган тарифного регулирования с заявлением об 

установлении тарифов на водоподготовку, тариф на оказание услуг по 

водоподготовке для Товарищества в установленном порядке не 

утверждался. Согласно пунктов 1, 6 статьи 13 Федерального закона N 416-

ФЗ в целях обеспечения подачи абоненту питьевой воды оформляется 

договор холодного водоснабжения; оплата поданной питьевой воды 

должна осуществляться абонентом по тарифам на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение). Иных форм договорных отношений и 

платежей для вышеуказанных правоотношений Федерального закона N 

416-ФЗ не предусматривает. Принимая во внимание, что отсутствие 

тарифа на водоподготовку и произвольное определение стоимости 

передаваемой потребителям (абонентам) воды нарушают принцип 

установления тарифов исходя из экономически обоснованных расходов 

субъекта, осуществляющего деятельность в сфере холодного 

водоснабжения и является основанием для привлечения товарищества к 

ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.6 КоАП РФ. 

Установление тарифа органом регулирования в инициативном порядке 

не предусмотрено нормами действующего законодательства. 

###

Определение 

Верховного Суда 

РФ от 17.07.2019 N 

304-ЭС19-11149 по 

делу N А45-

41730/2018, 

Постановление 

Седьмого 

арбитражного 

апелляционного 

суда от 20.03.2019 

N 07АП-1605/2019 

по делу N А45-

41730/2018 
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Расходы по арендной плате в отношении имущества, не находящегося в 

собственности концедента, но необходимого для функционирования 

единого технологического комплекса объектов концессионного 

соглашения, не могут быть взысканы с концедента, если иное не 

предусмотрено концессионным соглашением, так как договоры аренды 

заключаются концессионером в своем интересе и не могут быть 

заключены концедентом в пользу концессионера. Расходы 

концессионера по арендной плате подлежат учету в установленном 

порядке при определении тарифов для концессионера. 

Истец (собственник недвижимого имущества) обратился в Суд с иском к 

администрации (концедент) о взыскании неосновательного обогащения 

в размере сбереженной арендной платы. Третье лицо (концессионер) 

также предъявил требования к администрации (концеденту) о взыскании 

расходов на аренду недвижимого имущества.  Между концессионером и 

администрацией (концедентом) заключено концессионное соглашение в 

отношении внешних инженерных сетей блочной газовой котельной. 

Сама блочно-модульная котельная, а также другое недвижимое 

имущество находятся в собственности истца. Концессионер заключил с 

истцом (собственником недвижимого имущества) договоры аренды.  

Истец считает, что администрация (концедент) обязана была сама 

заключить договоры аренды с целью функционирования единого 

технологического комплекса объектов концессионного соглашения, 

неисполнение этой обязанности привело к неосновательному 

сбережению денежных средств, подлежащих оплате в счет арендной 

платы. Третье лицо (концессионер) также предъявило иск к 

администрации (концеденту) о возмещении уплаченных истцу расходов 

по арендной плате.  Суд отказал в удовлетворении требований истца и 

третьего лица (концессионера) к администрации (концеденту), установив, 

что использование имущества осуществлялось третьим лицом 

(концессионером) по своей волей, в своем интересе, исходя из его 

хозяйственных потребностей и экономической целесообразности. 

Доказательств фактического использования недвижимого имущества 

истца администрацией (концедентом) нет. Конструкция договора аренды, 

предусмотренная нормой главы 34 ГК РФ, не предполагает заключение 

договора в пользу третьего лица - выгодоприобретателя на стороне 

арендатора. При таких обстоятельствах оснований для применения норм 

о неосновательном обогащении и о компенсации расходов по арендной 

плате нет. Использование имущества истца не осуществлялось в 

интересах администрации (концедента), так как из условий 

концессионного соглашения не усматривается, что реализация его 

условий осуществляется за счет концедента, более того, такой порядок 

распределения расходов при передаче муниципальных объектов 

Постановление 

Арбитражного 

суда Уральского 

округа от 

15.07.2019 N Ф09-

3610/19 по делу N 

А76-36452/2017 
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теплоснабжения по концессионному соглашению противоречит 

правовой природе таких отношений. Не усматривается из условий 

концессионного соглашения наличие дополнительных обязательств 

администрации как концедента по оформлению арендных отношений за 

использование спорных объектов недвижимости либо возмещения 

стоимости их использования концессионером. Расходы концессионера 

по арендной плате подлежат учету в установленном порядке при 

определении тарифов за теплоэнергию. В случае, если затраты за аренду 

каких-либо объектов не учтены в тарифе в связи с непредставлением 

концессионером расчетов и документов, подтверждающих 

экономическую обоснованность указанных расходов, концессионер не 

может считаться потерпевшей стороной с учетом особенностей 

ценообразования в сфере теплоснабжения и фактических действий 

концессионера по установлению тарифов на теплоснабжение. 

 

 

Фонд ЖКХ доработал методологические материалы для подготовки 

заявок на получение поддержки на модернизацию коммунальной 

инфраструктуры 

5 августа 2019 года опубликована информация о том, что Фонд 

содействия реформированию ЖКХ совместно с представителями 

экспертного сообщества продолжает совершенствовать методические 

материалы, предназначенные для помощи регионам в подготовке заявок 

на получение финансовой поддержки госкорпорации на модернизацию 

систем коммунальной инфраструктуры. 

Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйстваВ 

частности, в связи с сильной дифференциацией проектов модернизации 

систем коммунальной инфраструктуры по экономическим параметрам 

Фондом содействия реформированию ЖКХ совместно с компанией 

INFRAONE доработана финансовая модель проекта в сфере 

теплоснабжения. 

Изменения, внесенные в финансовую модель, позволяют обеспечить 

гибкость ее построения в зависимости от различных сценариев 

финансирования и реализации проекта, в частности, при различных 

условиях кредитования участников проектов, а также направлены на 

минимизацию ошибок при ручном вводе ряда данных. 

Фонд совместно с консультантами будет продолжать анализировать 

обратную связь от участников проектов при использовании примерных 

финансовых моделей и при необходимости вносить в них 

соответствующие изменения. 

Подробнее 

https://investinfra.ru/novosti/fond-zhkh-dorabotal-metodologicheskie-materialy-dlya-podgotovki-zayavok-na-poluchenie-podderzhki-na-modernizaciyu-kommunalnoy-infrastruktury.html
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Также финансовые модели будут обновляться при изменении 

нормативных актов, затрагивающих сферу коммунальной 

инфраструктуры, налоговых ставок и при изменении 

макроэкономических показателей. 

 

 

Внесены изменения в порядок организации проектной деятельности в 

Правительстве России 

Постановление от 30 июля 2019 года №981. Цель внесённых в порядок 

организации проектной деятельности изменений – повышение роли и 

ответственности проектных комитетов и кураторов национальных 

проектов, повышение оперативности принятия ими решений, 

необходимых для достижения поставленных целей, показателей и задач 

национальных проектов. 

Постановлением Правительства от 31 октября 2018 года №1288 

утверждены Положение об организации проектной деятельности в 

Правительстве России и её функциональная структура. 

Подписанным постановлением в порядок организации проектной 

деятельности внесены изменения, направленные на повышение роли и 

ответственности проектных комитетов и кураторов национальных 

проектов, повышение оперативности принятия ими решений, 

необходимых для достижения поставленных целей, показателей и задач 

национальных проектов. Уточнён порядок изменения национальных и 

федеральных проектов в части, касающейся их ключевых параметров, и 

установлен порядок внесения в национальные и федеральные проекты 

изменений на основании решений проектных комитетов и кураторов 

национальных проектов. 

Определение и изменение целей, ключевых параметров, показателей и 

задач национальных проектов, а также объёмов бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на их реализацию, остаётся 

прерогативой Совета при Президенте России по стратегическому 

развитию и национальным проектам и его президиума. При этом 

проектные комитеты смогут определять и нести ответственность за 

выбранный способ достижения поставленных целей и показателей. Для 

этого проектные комитеты и кураторы национальных проектов 

наделяются дополнительными полномочиями, обеспечивающими 

гибкость таких решений. 

В частности, проектные комитеты смогут перераспределять 

финансирование между федеральными проектами одного 

Постановление 

Правительства РФ 

от 30 июля 2019 

года №981 
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национального проекта, между результатами федеральных проектов, 

планируемых по годам реализации, за исключением итоговых 

результатов; оперативно вносить в паспорта национальных проектов 

изменения, не касающиеся их целей, целевых показателей, задач, 

значений результатов на последний год их реализации, а также общих 

объёмов бюджетных ассигнований на их реализацию; принимать 

решения по методикам и порядку расчёта показателей федеральных 

проектов, не являющихся целевыми или дополнительными показателями 

национальных проектов. 

Кураторы национальных проектов смогут перераспределять 

финансирование между результатами федеральных проектов, 

планируемых по годам реализации, за исключением итоговых 

результатов, в случае если изменения не влияют на достижение значений 

результатов; оперативно вносить в паспорта федеральных проектов 

изменения, не касающиеся их целей, целевых показателей, задач, 

значений результатов на последний год их реализации, а также общих 

объёмов бюджетных ассигнований на их реализацию (без рассмотрения 

на заседаниях проектных комитетов); утверждать составы проектных 

комитетов по национальным проектам. 

 

### 
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Стоимость жилищно-коммунальных услуг в I квартале 2019 года по 

субъектам Российской Федерации: Водоснабжение 

Наименование 

субъекта РФ 

Стоимость ЖКУ в руб. в расчете на: 
Уровень возмещения населением затрат за 

предоставление ЖКУ, % 

1 чел. в месяц 
1 КВ.М площади 

жилья 
Установленный Фактический 

Российская 

Федерация 

92,72 4,57 99 95 

Центральный 

федеральный округ 

114,55 5,66 99,8 94,3 

Белгородская область 19,72 1,09 100 91,6 

Брянская область 52,44 2,91 100 100,7 

Владимирская область 67,27 3,43 100 93,8 

Воронежская область 85,04 4,28 100 99,3 

Ивановская область 64,2 2,88 100 96,8 

Калужская область 80,45 4,24 100 97,3 

Костромская область 78,76 4,31 100 88,2 

Курская область 41,9 2,07 99,5 86,7 

Липецкая область 36,01 1,64 100 87,7 

Московская область 112,33 5,05 99,1 90,3 

Орловская область 31,83 1,58 100 96,7 

Рязанская область 43,74 2,32 100 92,4 

Смоленская область 52,32 2,55 98,1 98,3 

Тамбовская область 55,01 2,57 100 90 

Тверская область 70,2 3,01 100 86,9 

Тульская область 76,76 4,81 100 88,9 

Ярославская область 120,43 5,71 99,4 98,4 

г. Москва 132,23 6,67 100 95,6 

Северо-Западный 

федеральный округ 

99,47 4,61 96,5 95,7 

Республика Карелия 86,2 3,84 100 105,7 

Республика Коми 65,8 2,76 100 110,9 

Архангельская область 86,37 4,96 98,3 95,4 
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Ненецкий АО 68,16 3,27 100 101,7 

Архангельская область 

(кроме Ненецкого АО) 

91,23 5,28 98,1 94,6 

Вологодская область 94,1 4,65 100 98,8 

Калининградская 

область 

53,47 2,79 100 88,8 

Ленинградская 

область 

124,61 6,42 79,5 106,6 

Мурманская область 123,55 5,2 100 117,6 

Новгородская область 72,95 3,82 96,5 99,8 

Псковская область 69,19 3,16 100 94,9 

г. Санкт-Петербург 103,94 4,52 100 92 

Южный федеральный 

округ 

73,07 3,82 100 92 

Республика Адыгея 40,28 2,27 100 86,4 

Республика Калмыкия 76,15 3,82 100 92,6 

Республика Крым 55,35 2,73 99,9 89,2 

Краснодарский край 70,12 3,66 100 91,2 

Астраханская область 31,18 1,68 100 97 

Волгоградская область 55,84 2,89 100 93,6 

Ростовская область 91,14 4,93 100 92,6 

г. Севастополь 339,45 15,8 99,2 89,9 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 

108,01 6,12 100 90,4 

Республика Дагестан 33,5 1,96 100 90,2 

Республика 

Ингушетия 

1,49 12,09 100 100,8 

Кабардино-

Балкарская 

Республика 

3,55 2,02 100 100 

Карачаево-Черкесская 

Республика 

84,01 4,75 100 112,2 

Республика Северная 

Осетия-Алания 

69,39 3,83 100 77,1 

Чеченская республика 50,07 3,43 100 69 

Ставропольский край 154,54 6,21 100 90,5 

Приволжский 

федеральный округ 

75,64 3,85 100 98,2 

Республика 

Башкортостан 

58,32 3,07 100 95,4 

Республика Марий Эл 44,62 2,36 100 100,6 
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Республика Мордовия 84,68 3,84 100 96,7 

Республика Татарстан 106,75 5,17 100 95,2 

Удмуртская 

Республика 

42,74 2,57 100 96,9 

Чувашская Республика 51,89 2,45 100 95,4 

Пермский край 75,19 4,06 100 88,8 

Кировская область 56,63 2,74 99 97,2 

Нижегородская 

область 

98,64 5,04 100 114,6 

Оренбургская область 54,46 2,8 100 93,4 

Пензенская область 52,12 2,4 100 92,2 

Самарская область 75,02 3,54 100 93,1 

Саратовская область 79,38 4,41 100 93,1 

Ульяновская область 45,32 2,37 100 96 

Уральский 

федеральный округ 

95,9 4,38 99,6 92,8 

Курганская область 55,51 2,97 100 95,5 

Свердловская область 92,36 4,13 100 91,5 

Тюменская область 108,32 5,16 98,9 96,1 

Ханты-Мансийский 

АО-Югра 

128,55 6,48 98,5 97,6 

Ямало-Ненецкий АО 87,3 4,44 100 93,7 

в т.ч. Тюменская 

область (кроме 

ХМАО-Югры и ЯНАО) 

70,86 3,11 100 91,8 

Челябинская область 91,11 3,98 100 89,6 

Сибирский 

федеральный округ 

63,32 3 94,4 97,5 

Республика Алтай 81,28 4,15 100 87,7 

Республика Тыва 197,09 8,83 100 91,9 

Республика Хакасия 25,4 1,04 100 94,5 

Алтайский край 47,84 2,57 100 89,6 

Красноярский край 88,37 3,7 96,6 103,9 

Иркутская область 48 2,24 99,6 97,4 

Кемеровская область 87,15 3,93 83,9 94,4 

Новосибирская 

область 

36,58 1,76 100 94,6 

Омская область 32,96 1,74 100 92,6 
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Томская область 126,09 6,58 100 96,6 

Дальневосточный 

федеральный округ 

103,53 4,87 98,2 90,4 

Республика Бурятия 48 2,35 100 87,3 

Республика Саха 

(Якутия) 

207,84 8,31 96,4 87,2 

Забайкальский край 86,46 4,06 100 86,3 

Камчатский край 76,64 3,99 99,6 89,1 

Приморский край 87,39 4,28 100 92,4 

Хабаровский край 125,72 6,01 100 96,5 

Амурская область 92,96 3,62 100 92,4 

Магаданская область - - - - 

Сахалинская область 64,79 3,21 100 93,5 

Еврейская автономная 

область 

84,96 4,27 80,8 93,5 

Чукотский АО - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Журнал "Цены и тарифы в ЖКХ" 


