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НОВОСТИ  

№ 112/2019 

Правительство РФ утвердило правила проведения инвентаризации 

сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду 

Инвентаризация необходима для определения загрязняющих 

веществ, в отношении которых рассчитываются нормативы 

допустимых сбросов. Процедура проводится организацией, 

осуществляющей водоотведение, на основе результатов анализа 

состава сточных вод, сбрасываемых в водные объекты.  

 

 

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. 

 

 

###

Подробнее 

Подробнее 

https://raww.ru/assets/modckeditor/default/0/tekst-postanovleniya.pdf
https://raww.ru/pressroom/association-news/1136-ravv-prodolzhit-rabotu-v-novom-sostave-mezhvedomstvennoj-rabochej-gruppyi-po-voprosam-zhkx-pri-pravitelstve-rossijskoj-federaczii.html
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РАБОТА С АБОНЕНТАМИ 

Срыв пломбы (нарушение пломбы) на приборе учета приводит к 

безучетному потреблению коммунальных ресурсов и является 

основанием для применения расчетного способа по пропускной 

способности устройств и сооружений. Обязанность по доказыванию 

обратного возложена на абонента путем проведения судебных 

экспертиз или представления внесудебных исследований 

специалистов 

МУП обратился в Суд иском к ИП о взыскании задолженности за 

пользование системами холодного водоснабжении и водоотведения. 

При обследовании магазина ответчика в рамках договора холодного 

водоснабжения и водоотведения установлено нарушение пломбы на 

приборе учета холодной воды. Рассчитана стоимость безучетно 

потребленной воды и сброшенных сточных вод за период, начиная с 

предыдущей проверки и до дня повторной пломбировки прибора 

учета. Суды первой и апелляционной инстанций отказали в 

удовлетворении требования МУП, указав, что факт потребления воды 

при неосуществлении учета не свидетельствует о самовольном, то 

есть несанкционированном пользовании системой водоснабжения 

(водоотведения), повторная опломбировка прибора учета 

осуществлена не в связи с неисправностью прибора учета, в связи с 

нарушением ранее установленных пломб. Суд кассационной 

инстанции не согласился с позицией нижестоящих судов и направил 

дело на новое рассмотрение для проверки правильности расчета 

долга с применением метода пропускной способности устройств, 

указав, что срыв пломбы (нарушение пломбы) на приборе учета 

приводит к возможности пользования централизованными 

системами водоснабжения и водоотведения, минуя приборы учета, то 

есть к безучетному потреблению коммунальных ресурсов и является 

основанием для применения расчетного способа по пропускной 

способности устройств и сооружений. Подпунктом "а" пункта 16 

Правил N 776 установлена презумпция безучетного водопотребления 

абонентом за период со дня предыдущей контрольной проверки 

технического состояния объектов централизованной системы 

водоснабжения до устранения самовольного присоединения 

(прекращения самовольного пользования). Такая презумпция может 

быть опровергнута абонентом, если он докажет, что такого 

водопотребления не было и не могло быть полностью либо в 

определенной части. Подобное доказывание, как правило, 

осуществляется с помощью применения специальных технических 

Постановление 

Арбитражного 

суда 

Дальневосточног

о округа от 

02.08.2019 N Ф03-

2981/2019 по 

делу N А59-

5340/2018 
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знаний, то есть путем проведения судебных экспертиз или 

представления внесудебных исследований специалистов.  

 

Для расчета платы за негативное воздействие на окружающую среду 

берутся результаты анализа проб сточных вод, подготовленных 

аккредитованной лабораторией, по актам отбора проб Водоканала и 

протоколам их исследований, в случае непроведения абонентом 

параллельного отбора проб и подписания акта отбора проб, 

составленного Водоканалом, без замечаний 

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

негативное воздействие на работу централизованной системы 

водоотведения. В обоснование Водоканалом представлены акт 

отбора проб сточных вод и протокол их исследования, 

подтверждающие содержание запрещенных к сбросу веществ в 

концентрациях, превышающих минимальную предельно допустимую 

концентрацию, установленную для этого вещества для водных 

объектов. Суд удовлетворил требование Водоканала, установив, что 

акт отбора проб сточных вод подписан ответчиком без возражений, 

замечаний и дополнений, место отбора проб указано в приложении к 

акту отбора проб, также подписанном представителем ответчика. 

Анализы проб сточных вод были осуществлены аккредитованной 

лабораторией. При отборе проб сточных вод Водоканалом, ответчик 

имел право одновременно произвести параллельный отбор проб 

сточных вод и провести их анализ в аккредитованной лаборатории за 

счет собственных средств, однако не воспользовался своим правом. 

Расчет платы за негативное воздействие на работу системы 

водоотведения произведен с соблюдением пункта 123 Правил N 644. 

При таких обстоятельствах плата за негативное воздействие на 

работу централизованной системы водоотведения подлежит 

взысканию в полном объеме. 

 

 

Если среднее арифметическое значение резервной пробы и 

параллельной пробы, результаты которой менее отличаются от 

результатов резервной, находится в пределах допустимых значений, 

плата за превышение нормативов концентрации загрязняющих 

веществ в сточных водах, оказывающих негативное воздействие на 

Постановление 

Арбитражного 

суда Московского 

округа от 

30.07.2019 N Ф05-

11889/2019 по 

делу N А40-

197392/2018 
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работу централизованной системы водоотведения, не подлежит 

взысканию 

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

превышение нормативов концентрации загрязняющих веществ в 

сточных водах, оказывающих негативное воздействие на работу 

централизованной системы водоотведения. В обоснование своей 

позиции Водоканалом представлен акт отбора проб и протокол их 

исследования, в которых зафиксировано превышение нормативов 

концентраций загрязняющих веществ. Однако сторонами также 

произведен отбор параллельной и резервной проб, по результату 

анализа которых превышение нормативов концентрации 

загрязняющих веществ в сточных водах не обнаружено. Суд отказал в 

удовлетворении иска, указав, что поскольку среднее арифметическое 

значение резервной пробы и параллельной пробы, результаты 

которой менее отличаются от результатов резервной, находится в 

пределах допустимых значений, превышение нормативов 

концентрации загрязняющих веществ в сточных водах недоказано. 

 

 

С Водоканала может быть взыскано неосновательное обогащение в 

связи с неоплатой услуг по транспортировке воды и стоков от/до 

объектов транзитной организации, если объемы транспортировки 

ресурсов от/до объектов транзитной организации заложен при 

утверждении тарифов на транспортировку транзитной организации и 

вошел в тариф Водоканала на водоснабжение и водоотведение в тот 

же регулируемый период 

Транзитная организация обратилась в Суд с иском к Водоканалу о 

взыскании неосновательного обогащения в связи с 

транспортировкой воды и стоков до/от своих объектов. Транзитная 

организация рассчитала объем транспортировки воды и стоков по 

объему воды и стоков, которые были ранее взысканы Водоканалом с 

транзитной организации как абонента по пропускной способности 

устройств и сооружений. Суд удовлетворил иск частично и произвел 

собственный расчет неосновательного обогащения (в связи с 

отказом сторон от экспертизы), приняв за основу объем 

транспортировки воды и стоков от/до объектов транзитной 

организации, который был заложен при утверждении тарифов на 

транспортировку транзитной организации и вошел, в свою очередь, 

Постановление 

Арбитражного 

суда Северо-

Западного округа 

от 31.07.2019 N 

Ф07-7210/2019 

по делу N А26-

6580/2018 

Постановление 

Арбитражного 

суда Западно-

Сибирского 

округа от 

01.08.2019 N Ф04-

1180/2017 по 

делу N А70-

10141/2016 
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в тариф Водоканала на водоснабжение и водоотведение в тот же 

регулируемый период, установив, что плановые объемы услуг по 

транспортировке воды и сточных вод, которые учтены при 

формировании тарифов Водоканала и транзитной организации, 

включают, в том числе объемы услуг по транспортировке воды и 

сточных вод от/до объектов транзитной организации. Расчетный 

способ определения отпущенной воды и стоков по пропускной 

способности устройств абонента (транзитной организации) не 

применим при расчете неосновательного обогащения с Водоканала, 

так как является карательным для абонента (транзитной организации), 

поскольку является реакцией на правонарушение, заключающееся в 

неучтенном отборе ресурса из сети, и потому является не стимулом, а 

наказанием абонента (транзитной организации), устанавливающим 

обязанность по оплате количества ресурса, которое явно не было 

потреблено фактически, но является максимально теоретически 

возможным для передачи, исходя из пропускной способности сети. 

Негативные последствия нарушения приборного способа учета 

ресурсов должны лежать только на правонарушителе. 

Перекладывание транзитной организацией негативных последствий 

собственного правонарушения на своего добросовестного 

контрагента Водоканала, исчислив стоимость услуг по 

транспортировке ресурсов от их объема, определенного способом, 

являющимся целевым наказанием за правонарушение, обращенным 

исключительно к транзитной организации, недопустимо. 

 

### 
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Неуведомление абонента о предстоящей проверке, отбор проб в 

присутствие лица, не имевшего полномочия от имени абонента 

участвовать при отборе проб, неопломбирование емкостей с 

отобранными пробами являются основаниями для отказа взыскания 

платы за негативное воздействие на систему централизованного 

водоотведения, платы за вредное воздействие на окружающую среду 

в виде сброса загрязняющих веществ в поверхностные и подземные 

водные объекты через централизованные системы водоотведения 

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

негативное воздействие на систему централизованного 

водоотведения, платы за вредное воздействие на окружающую среду 

в виде сброса загрязняющих веществ в поверхностные и подземные 

водные объекты через централизованные системы водоотведения. В 

результате анализа сточных вод абонента Водоканалом обнаружены 

загрязняющие вещества, негативно воздействующие на работу 

систем водоотведения и окружающую среду. Суд отказал в 

удовлетворении иска Водоканала, установив, что абонент не был 

уведомлен о предстоящей проверке, при отборе пробы 

присутствовало лицо, не имевшее полномочий на это от абонента, 

что подтверждено сведениям о застрахованных лицах абонента, где 

данное лицо в качестве сотрудника не числилось. Кроме того в акте 

отбора проб и протоколах лабораторных испытаний не содержится 

сведений об опломбировании емкостей с отобранными пробами 

сточных вод, что автоматически влечет недействительность 

результатов исследования таких проб. Данные обстоятельства влекут 

утрату доказательственного значения акта отбора проб и отказ в иске. 

 

 

 

### 

Постановление 

Арбитражного 

суда Уральского 

округа от 

05.08.2019 N Ф09-

4300/19 по делу N 

А76-10015/2018 
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ВС РФ: нельзя штрафовать организацию, если срок сдачи СЗВ-М 

нарушен из-за технической ошибки 

Спор, который выиграл страхователь, Верховный суд не стал 

пересматривать. Организация пыталась своевременно сдать 

отчетность по форме СЗВ-М. У оператора электронного 

документооборота отчет проходил, но ПФР документы не принимал 

из-за технических ошибок и сбоя в системе. Когда фонд все же принял 

отчетность, срок ее представления прошел, за что организация 

получила штраф. Однако суды признали привлечение к 

ответственности неправомерным. 

 

 

В рамках налогового контроля инспекция не может выдавать 

предписания 

Инспекция выдала налогоплательщику предписание об устранении 

выявленных нарушений. Организацию обязали перечислить в 

бюджет налоги и взносы. В предписании было указано на 

административную ответственность за неисполнение. 

Налогоплательщик посчитал, что инспекция превысила полномочия, 

и обратился в суд. Спор он выиграл. Суды признали незаконными 

действия налоговиков. Для налогового контроля не предусмотрена 

такая форма реагирования, как предписание. Проверяющим не 

помогла даже ссылка на то, что организация систематически не платит 

авансовые платежи по страховым взносам. 

 

 

ПФР опечатался в дате рассмотрения материалов проверки - суд 

отменил штраф плательщику взносов 

Компания сдала СЗВ-М с опозданием на несколько дней. ПФР 

оштрафовал ее. Суд подтвердил, что нарушение было, но штраф 

отменил, поскольку фонд нарушил процедуру рассмотрения 

материалов. 

Дело в том, что в акте проверки, с которым ознакомили организацию, 

было указано: материалы будут рассмотрены 9 августа. Однако 

рассмотрение и вынесение решения состоялось 1 августа, т.е. гораздо 

раньше. ПФР сообщил, что в акте была техническая ошибка, но суд 

этот довод не принял. Кроме того, компания представляла 

письменные возражения и просила учесть смягчающие 

обстоятельства. Ссылку фонда на это суд также отклонил: 

представление возражений не означает, что ПФР обеспечил 

Определение ВС 

РФ от 08.08.2019 

N 309-ЭС19-

12439 

Постановление 

АС Восточно-

Сибирского 

округа от 

29.07.2019 по 

делу N А19-

25029/2018 

Постановление 

АС Западно-

Сибирского 

округа от 

16.07.2019 по 

делу N А81-

9121/2018 
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организации возможность лично участвовать в рассмотрении 

материалов. 

 

 

В счете-фактуре неверно отражена ставка НДС - вычета не будет 

Минфин уверен, если в счете-фактуре указана неправильная ставка 

НДС, основанием для вычета такой документ быть не может. 

Ведомство ссылается на то, что подобная ошибка не позволяет 

налоговикам идентифицировать ставку, а значит, будет причиной 

отказа в вычете. 

Разъяснение касалось повышения базовой ставки НДС в 2019 году с 

18 до 20%. Таким образом, если контрагент указал старую ставку, 

вычет налога по этому счету-фактуре получить не удастся. 

Полагаем, что подход Минфина можно распространить и на другие 

ситуации, например: в отношении продуктов, не входящих в 

перечень правительства, в счете-фактуре проставлена ставка 10%, а 

не 20%, как нужно. Другой достаточно распространенный случай: по 

экспорту или международной перевозке вместо нулевой указана 

базовая ставка. Суды соглашаются, что здесь оснований для вычета 

нет. Исключением может стать ситуация, когда перевозчик не знал об 

экспортном характере товара. 

 

 

Суд подтвердил: инспекция вправе запрашивать оборотно-

сальдовые ведомости при проверке вычетов НДС 

Компания пыталась признать незаконным штраф за непредставление 

оборотно-сальдовых ведомостей и анализа по всем счетам. Однако 

суд поддержал налоговиков: налогоплательщик не сообщал ни о том, 

что у него нет запрошенных документов, ни о том, что он объективно 

не может их представить. Кроме того, перечень документов, которые 

инспекция вправе истребовать для проверки вычетов НДС, не 

является закрытым. 

Обращаем внимание, что в практике АС Западно-Сибирского округа 

есть пример противоположного подхода. Однако полагаем, что менее 

рискованно все же представить оборотно-сальдовые ведомости по 

требованию инспекции. 

 

 

 

Письмо Минфина 

России от 

02.08.2019 N 03-

07-11/58375 

Постановление 

АС Уральского 

округа от 

24.07.2019 по 

делу N А60-

53363/2018 
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Налоговики направили контрольные соотношения к бухотчетности 

Бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и другие 

формы можно проверять по контрольным соотношениям, которые 

используют налоговики. ФНС поручила нижестоящим налоговым 

органам применять рекомендуемые контрольные соотношения для 

обычной и для упрощенной отчетности. 

Проверять строку "Итого внеоборотных активов" бухбаланса 

налоговая служба предлагает, например, таким соотношением: 

стр. 1100 гр. 4, 5, 6 = стр. (1110 + 1120 + 1130 + 1140 + 1150 + 1160 + 

1170 + 1180 + 1190) гр. 4, 5, 6. 

Кроме того, ведомство направило рекомендуемые машиночитаемые 

формы бухгалтерской отчетности. Они пригодятся уже в 2020 году при 

сдаче отчетности за 2019 год. 

 

### 

Письмо ФНС 

России от 

31.07.2019 N БА-

4-1/15052@ 
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Мосгорсуд указал на ошибки при увольнении за отказ продолжить 

работу в новых условиях 

Организация приказом установила сотруднику надбавку к зарплате, но 

позднее ее отменила. Работника уведомили о предстоящих 

изменениях условий трудового договора и предложили вакантные 

должности. Он отказался от вакансий, и его уволили. Сотрудник 

оспорил действия организации. 

Первая инстанция поддержала работника. Надбавка установлена 

приказом, а не трудовым договором. Отмена локального акта не 

означает, что условия труда изменились и их невозможно сохранить. 

Мосгорсуд согласился с решением, указав и на другие ошибки 

организации. Сотрудник не отказывался работать без надбавки. Он не 

согласился с переводом на вакантные должности. А их организация 

должна была предложить только после отказа от работы в новых 

условиях.  

 

 

Минтруд: советует проводить медосмотры сотрудников, работающих 

за компьютерами 

Ведомство напомнило, что сотрудники, которые более 50% рабочего 

времени проводят за компьютерами, должны проходить 

предварительные и периодические медосмотры. 

Минтруд обратил внимание: эта обязанность не зависит от класса 

условий труда на рабочем месте. Такой подход он выражал и ранее. С 

ним солидарен ВС РФ. Однако Роструд и Роспотребнадзор считают, 

что медосмотры при работе за компьютерами нужны, только если 

выявлены вредные или опасные условия труда. 

Возможно, скоро споры прекратятся. Минтруд отметил, что сейчас 

Минздрав разрабатывает новый перечень вредных и опасных 

производственных факторов и работ, при которых обязателен 

медосмотр персонала. Фактора "электромагнитное поле 

широкополосного спектра частот от ПЭВМ" в нем не будет. 

В январе Минтруд уже предлагал исключить этот фактор из 

действующего списка, но пока инициатива не реализована. 

Полагаем, раз новое правило еще не принято, лучше направлять 

работников, проводящих много времени за компьютером, на 

Апелляционное 

определение 

Московского 

городского суда 

от 30.05.2019 по 

делу N 33-

23789/2019 

Письмо 

Минтруда 

России от 

12.07.2019 N 15-

2/В-1828 
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медосмотры. Это поможет избежать крупного штрафа: для 

должностного лица - от 15 тыс. до 25 тыс. руб., для юрлица - от 110 тыс. 

до 130 тыс. руб. 

 

 

ВС РФ: не все условия трудового договора перестают действовать 

после увольнения 

В трудовом договоре установили, что при выходе работницы на 

пенсию компания ежемесячно выплачивает ей вознаграждение. 

Также указали, что в случае ее смерти работодатель возьмет на себя 

расходы на погребение и выплатит членам семьи трехкратный 

размер пенсии. 

Первое обязательство компания выполняла. Однако, когда работница 

умерла, организация ничего выплачивать членам семьи не стала. Ее 

супруг обратился в суд. 

Первая инстанция обязала организацию исполнить условия 

трудового договора, но апелляция решение отменила. Условие о 

выплатах в связи со смертью сотрудницы имело силу только в период 

действия трудового договора. С его расторжением права и 

обязанности сторон и их статус перестали действовать. 

ВС РФ не согласился с апелляцией и оставил решение суда первой 

инстанции в силе. Увольнение не отменяет все права и обязанности 

сторон. Трудовым договором могут регулироваться отношения, 

производные от трудовых и непосредственно с ними связанные. Они 

могут действовать и после увольнения. В таком случае термин 

"работник" обозначает конкретного человека, а не указывает на его 

правовой статус. 

 

 

Суд признал правомерным увольнение по соглашению сторон без 

оформления соглашения 

Работник написал заявление об увольнении по соглашению сторон и 

ушел в отпуск. Организация уволила его в день, указанный в 

заявлении. Копию приказа и уведомление с просьбой получить 

трудовую книжку направила почтой. 

Определение ВС 

РФ от 01.07.2019 

N 67-КГ19-5 

Апелляционное 

определение 

Верховного суда 

Республики 

Башкортостан от 

20.06.2019 по 

делу N 33-

12002/2019 
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Сотрудник обратился в суд. Он посчитал увольнение 

несогласованным, так как само соглашение сторон о расторжении 

трудового договора он не подписывал. 

Суд указал, что работодатель порядок увольнения не нарушил. 

Заявление работника и договоренность сторон об увольнении 

свидетельствуют о взаимном желании прекратить трудовые 

отношения. 

Подобная практика встречалась и ранее, например у Санкт-

Петербургского городского суда. 

 

### 
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Неподписание концессионного соглашения соответствующим 

субъектом Российской Федерации влечет признание такого 

соглашения незаключенным 

Концессионер обратился в Суд к концеденту с требованием о 

признании концессионного соглашения, подписанного 

концессионером и концедентом, заключенным. Концессионное 

соглашение не было подписано со стороны субъекта HA. Суды 

отказали в удовлетворении требования концессионера, установив, 

что в силу положений статьи 39 Федерального закона от 21.07.2005 N 

115-ФЗ «О концессионных соглашениях» его третьей стороной 

должен являться субъект РФ. Поскольку данное требование не было 

соблюдено концессионное соглашение является незаключенным. 

 

 

В случае предъявления требований о признании недействительным 

заключенного концессионного соглашения, участник конкурса, чья 

заявка была отклонена, должен привести доказательства наличия 

оснований для заключения соглашения именно с ним. В случае, если 

концессионер выполнил свои обязательства по концессионному 

соглашению, с учетом защиты публичных интересов суда должны 

исследовать вопрос о целесообразности такого способа защиты как 

признание концессионного соглашения недействительным 

Общество обратилось в Суд с требованием о признании незаконным 

постановления о заключении концессионного соглашения, 

признании недействительным соглашения. Заявка Общества на 

участие в конкурсе на право заключения концессионного соглашения 

была отклонена, соглашение заключено с иным лицом без 

проведения конкурса. Суды первой и апелляционной инстанций 

удовлетворили требование Общества и исходили из вступившего в 

законную силу решения суда, которым установлен факт незаконности 

отклонения заявки Общества на участие в конкурсе на заключение 

концессионного соглашения. Суды указали, что нарушенные права 

Общества могут быть восстановлены только путем применения 

последствий недействительности сделки по заключению 

концессионного соглашения, а также путем обязания концедента 

провести в установленном законом порядке конкурс на заключение 

концессионного соглашения. Суд кассационной инстанции отменил 

решения нижестоящих судов и направил дело на новое 

Определение 

Верховного Суда 

РФ от 31.07.2019 

N 307-ЭС19-

11454 по делу N 

А05-8336/2018 

Постановление 

Арбитражного 

суда Уральского 

округа от 

06.08.2019 N 

Ф09-4174/19 по 

делу N А76-

13811/2018 
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рассмотрение,  указав, что в целях защиты публичных интересов 

необходимо исследовать вопрос о целесообразности и возможности 

применения указанного способа защиты нарушенных прав как 

признание недействительным заключенного концессионного 

соглашения, по которому выполнены обязательства по 

реконструкции и обновлению объектов систем коммунальной 

инфраструктуры, заключены необходимые договоры на 

эксплуатацию, предприняты действия по организации работы в 

отопительный сезон. Заявителю при новом рассмотрении дела 

необходимо будет доказать наличие своего материально-правового 

интереса в удовлетворении иска, указав, какие его права или 

охраняемые законом интересы нарушены или оспариваются лицами, 

к которым предъявлен иск, каким образом эти права и интересы будут 

восстановлены в случае реализации избранного способа судебной 

защиты, а также привести доказательства наличия оснований для 

заключения концессионного соглашения именно с ним. 

 

 

Утверждены Правила реализации плана мероприятий 

«Трансформация делового климата» 

Распоряжением Правительства от 17 января 2019 года №20-р 

утверждён план мероприятий «Трансформация делового климата» 

(далее – План). План направлен на улучшение условий ведения 

предпринимательской деятельности. 

Постановлением №1042 утверждены Правила реализации Плана, 

которые определяют порядок актуализации, мониторинг и контроль 

реализации Плана. 

Распоряжением №1795-р утверждён список экспертных групп по 12 

направлениям Плана и их руководители, а также организации, 

ответственные за организационно-техническое обеспечение 

деятельности экспертных групп. Экспертные группы будут работать 

на площадках РСПП, ТПП России, «Опоры России», «Деловой России», 

Аналитического центра «Форум». 

Принятые решения позволят создать комплексную систему по 

формированию, мониторингу и контролю реализации плана 

мероприятий «Трансформация делового климата», установить 

полномочия экспертных групп и повысить ответственность за 

результаты их деятельности, а также вовлечь субъекты 

Подробнее 

http://government.ru/docs/37685/
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предпринимательской деятельности в процесс нормативного 

улучшения условий ведения предпринимательской деятельности. 

 

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

субъектам Российской Федерации: Водоотведение 

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 101,63 4,85 99 94,4 

Центральный 

федеральный округ 124,61 5,98 99,9 93,7 

Белгородская 

область 26,52 1,47 100 90,2 

Брянская область 83,2 3,13 100 100,1 

Владимирская 

область 76,33 3,72 100 94,5 

Воронежская область 146,45 8,4 100 101,4 

Ивановская область 61,98 2,67 100 85,1 

Калужская область 65,08 3,46 100 96,9 

Костромская область 114,13 5,87 100 130,7 

Курская область 48,77 2,36 99,8 88,3 

Липецкая область 39,67 1,71 100 88,5 

Московская область 156,49 6,79 99,6 89,5 

Орловская область 39,11 1,73 100 93,4 

Рязанская область 43,67 2,27 100 96 

Смоленская область 45,64 2,07 100 92,1 

Тамбовская область 56,43 2,48 100 91,3 

Тверская область 107,6 4,43 97,3 92,2 

Тульская область 63,55 3,48 100 91,3 

Ярославская область 106,84 5,03 100 101,1 

г. Москва 122,76 6,2 100 95 

Северо-Западный 

федеральный округ 124,01 5,63 99 94,6 

Республика Карелия 63,36 2,77 100 98 

Республика Коми 116,43 4,77 100 89,5 
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Архангельская 

область 

116,07 5,85 98,2 99,1 

Ненецкий АО 273,37 10,93 100 99,4 

Архангельская 

область (кроме 

Ненецкого АО) 

95,17 4,84 97,4 99 

Вологодская область 79,93 3,88 100 99,6 

Калининградская 

область 

58,55 3,01 100 84 

Ленинградская 

область 

111,55 5,58 92,7 94,9 

Мурманская область 141,68 5,97 100 140,1 

Новгородская 

область 

83,03 4,72 98,9 98,7 

Псковская область 71,71 3,12 100 95,5 

г. Санкт-Петербург 140,73 6,12 100 93,5 

Южный федеральный 

округ 

66,88 3,38 100 91,7 

Республика Адыгея 44,3 2,34 100 89,6 

Республика 

Калмыкия 

27,98 1,07 100 82,5 

Республика Крым 45,04 2,26 100 82,7 

Краснодарский край 66,52 3,33 100 90,5 

Астраханская 

область 

39,82 2,16 100 88,4 

Волгоградская 

область 

55,54 2,8 100 99,4 

Ростовская область 78,57 4,05 100 90,4 

г. Севастополь 220,65 10,25 99,4 91,7 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 

51,67 2,69 100 90,8 

Республика Дагестан 14,14 0,82 100 84,5 

Республика 

Ингушетия 

- 4,59 100 95,5 

Кабардино-

Балкарская 

Республика 

4,3 2,02 100 83,3 

Карачаево-

Черкесская 

Республика 

71,49 4,02 100 107,6 

Республика Северная 

Осетия-Алания 

45,07 2,5 100 80,5 

Чеченская 

республика 

126,42 5,73 100 31 
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Ставропольский край 66,39 2,67 100 92,1 

Приволжский 

федеральный округ 

75,34 3,78 100 96,6 

Республика 

Башкортостан 

85,18 4,44 100 96,3 

Республика Марий Эл 70,34 3,73 100 101,8 

Республика 

Мордовия 

42,47 1,98 100 96,2 

Республика 

Татарстан 

77,71 3,9 100 91,1 

Удмуртская 

Республика 

50,22 2,89 100 96,2 

Чувашская 

Республика 

68,75 3,18 100 95,5 

Пермский край 71,86 3,72 100 86,9 

Кировская область 60,92 2,87 98,6 97,5 

Нижегородская 

область 

96,06 4,98 100 110,8 

Оренбургская 

область 

55,1 2,74 100 93,9 

Пензенская область 54,66 2,38 100 92,9 

Самарская область 87,64 3,93 100 92,9 

Саратовская область 49,32 2,75 100 91,1 

Ульяновская область 51,99 2,74 100 93,5 

Уральский 

федеральный округ 

99,93 4,47 99,7 93,8 

Курганская область 63,54 3,45 100 95,5 

Свердловская 

область 

91,28 3,9 100 90,7 

Тюменская область 136,46 6,38 99,1 98,3 

Ханты-Мансийский 

АО-Югра 

168,78 8,49 98,9 100,1 

Ямало-Ненецкий АО 151,29 7,8 100 93,6 

в т.ч. Тюменская 

область (кроме 

ХМАО-Югры и ЯНАО) 

59,18 2,41 100 91 

Челябинская область 69,77 3,08 100 91,6 

Сибирский 

федеральный округ 

78,89 3,6 92,7 97,6 

Республика Алтай 90,76 3,8 100 84,3 

Республика Тыва 130,25 5,51 100 81,7 

Республика Хакасия 81,12 3,22 100 93,8 
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Алтайский край 73,14 3,86 100 88 

Красноярский край 100,89 4,11 98,7 103,2 

Иркутская область 76,13 3,46 99,7 99,9 

Кемеровская область 97,29 4,11 70,9 97,3 

Новосибирская 

область 

45,49 2,18 100 94,8 

Омская область 52,07 2,7 100 90,4 

Томская область 87,86 4,45 100 92,1 

Дальневосточный 

федеральный округ 

114,77 5,39 91,5 89,7 

Республика Бурятия 145,83 7,48 100 87,1 

Республика Саха 

(Якутия) 

228,61 9,2 74,7 87,7 

Забайкальский край 68,33 3,19 100 87,7 

Камчатский край 92,52 4,72 99,4 87 

Приморский край 62,48 3,02 100 88,2 

Хабаровский край 126,68 6,41 100 96,9 

Амурская область 113,78 4,23 100 95,3 

Магаданская область - - - - 

Сахалинская область 87,77 4,29 100 91,2 

Еврейская 

автономная область 

128,27 6,45 82 71,1 

Чукотский АО - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Журнал "Цены и тарифы в ЖКХ" 


