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№ 113/2019 

Обновлены методические рекомендации по определению 

технологии в качестве НДТ для решения экологических задач 

Документ разработан в целях определения технологических 

процессов, оборудования, технических способов, методов в качестве 

наилучшей доступной технологии (НДТ) при разработке и 

актуализации информационно-технических справочников по НДТ. 

При определении НДТ рекомендуется выбирать технологии, 

соответствующие сочетанию 5 основных критериев: наименьший 

уровень негативного воздействия на окружающую среду, 

экономическая эффективность внедрения и эксплуатации, 

применение ресурсо- и энергосберегающих методов, период 

внедрения, промышленное внедрение технологических процессов, 

оборудования, технических способов и методов на 2 или более 

объектах негативного воздействия на окружающую среду в РФ, 

относящихся к области применения НДТ.  

 

 

РАВВ приглашает к обсуждению проекта стратегии развития отрасли 

до 2035 

Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения в 

соответствии с приказом Минстроя России от 25.04.2019 № 240/пр 

разработала проект Стратегии развития ЖКХ до 2035 года в части 

водоснабжения и водоотведения и приглашает отрасль к его 

обсуждению. 

Подготовка документа велась в рамках курируемой РАВВ рабочей 

группы, образованной Минстроем России, которая подготовила 

консолидированные предложения по основным задачам и мерам для 

вывода отрасли из финансового кризиса, балансировки отраслевого 

законодательства с другими отраслями права, а также направлениям 

повышения инвестиционной привлекательности и обеспечения 

финансирования задач развития отрасли. 

Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения начинает 

открытое обсуждение разработанного документа и собирает 

предложения по его совершенствованию от представителей отрасли 

на электронную почту info@raww.ru с пометкой «Стратегия ЖКХ». 

 

 

 

Подробнее 

Подробнее 

mailto:info@raww.ru
https://www.raww.ru/pressroom/association-news/1158-minpromtorg.html
https://www.raww.ru/pressroom/association-news/1155-ravv-priglashaet-k-obsuzhdeniyu-proekta-strategii-razvitiya-otrasli-do-2035.html
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РАВВ совместно с ООО «ГК Водоканал Эксперт» проведет вебинар: 

«Коммунальные концессии: экспертиза концедентом инициативного 

предложения потенциального концессионера» 

Дата проведения: 19 сентября 2019 года 9:00 – 10:00 (время 

московское)  

Спикер – Роман Русланович Искендеров, к.ю.н., руководитель Центра 

ГЧП. 

Вопросы (темы) вебинара: 

o Существенные условия инициативного предложения частного 

инвестора. 

o Решения и действия концедента при рассмотрении 

инициативного предложения. 

o Анализ технических параметров инициативного предложения.  

o Рассмотрение финансово-тарифных параметров 

инициативного предложения. 

o Типичные ошибки, возникающие при формировании и 

рассмотрении условий концессионного соглашения. 

o Основная судебная и антимонопольная практика. 

В рамках вебинара будут даны ответы на заранее представленные 

вопросы по темам вебинара. 

 

 

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

«Получение комплексного экологического разрешения: необходимые 

документы и процедуры» 

Дата проведения: 3 октября 2019 года 9:00 – 11:00 (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. 

Вопросы (темы) вебинара: 

o Вопросы применения вступивших в силу нормативных актов, 

необходимых для получения комплексного экологического 

разрешения; 

Принять 

участие 

Принять 

участие 

Принять 

участие 

https://vodokanakexpert.timepad.ru/event/1054553/
https://vodokanakexpert.timepad.ru/event/1054553/
https://vodokanakexpert.timepad.ru/event/1062236/
https://vodokanakexpert.timepad.ru/event/1062236/
https://vodokanakexpert.timepad.ru/event/1054553/
https://vodokanakexpert.timepad.ru/event/1054553/
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o Подготовка расчётов и обоснований, получение заключений 

для подготовки материалов обоснования комплексного 

экологического разрешения; 

o Порядок действий для получения комплексного экологического 

разрешения. 

В рамках вебинара будут даны ответы на заранее представленные 

вопросы по темам вебинара. 

 

 

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

«Получение разрешений на сброс для объектов I категории. 

Государственная экологическая экспертиза и проектирование. 

Системы автоматического контроля» (второй из блока «На пути к 

комплексному экологическому разрешению») 

Дата проведения: 17 октября 2019 года 9:00 – 11:00 (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. 

Вопросы (темы) вебинара: 

o Разрешения на сброс до получения комплексного 

экологического разрешения и разрешения на временные 

сбросы; 

o Государственная экологическая экспертиза: материалы 

обоснования комплексного экологического разрешения и 

проектная документация; 

o Системы автоматического контроля: требования к системам, 

подготовка программ создания систем; 

o Изменения в нормативные акты, определяющие порядок 

расчета и утверждения нормативов допустимых сбросов. 

В рамках вебинара будут даны ответы на заранее представленные 

вопросы. 

 

###

Принять 

участие 

https://vodokanakexpert.timepad.ru/event/1054567/
https://vodokanakexpert.timepad.ru/event/1054567/
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РАБОТА С АБОНЕНТАМИ 

При обнаружении возможности пользования абонентом 

централизованными системами водоснабжения, минуя приборы 

учета, действует презумпция безучетного водопотребления 

абонентом, и применяется расчет объема водопотребления по 

пропускной способности трубы 

Водоканал обратился в суд с иском к администрации района о 

взыскании стоимости поставленного ресурса по договорам 

водоотведения и водоснабжения, рассчитанной по пропускной 

способности трубы в связи с обнаружением на основном подающем 

трубопроводе холодного водоснабжения перед прибором учета и 

после него врезки обводной линии узла учета, на котором в 

установленном порядке отсутствуют контрольные пломбы на 

запорной арматуре. При первоначальном рассмотрении требования 

Водоканала суды отказали в удовлетворении иска. При повторном 

рассмотрении иска, суды удовлетворили требование Водоканала, 

установив, что при обнаружении возможности пользования 

абонентом централизованными системами водоснабжения, минуя 

приборы учета, действует презумпция безучетного водопотребления 

абонентом, и применяется расчет объема безучетного 

водопотребления. Бремя опровержения данной презумпции и 

доказывания того, что осуществленное приборами учета 

определение объема ресурса достоверно и объективно, возлагается 

на абонента, который не осуществил обязанность по обеспечению 

безопасности эксплуатации находящегося в его ведении прибора 

учета. Подписание акта представителем абонента исключает 

необходимость исследования вопроса об извещении последнего о 

предстоящей проверке. 

 

 

Недопустимо применение последствий недействительности сделки, 

если оно нарушит бесперебойное водоснабжение 

Общество обратилось с суд с требованием к заказчику и победителю 

аукциона о признании недействительными аукциона, заключенного 

муниципального контракта, об обязании заказчика и победителя 

аукциона вернуть друг другу все полученное по контракту. Контракт 

на установку дизель-генератора на водонасосную станцию заключен 

с победителем аукциона как с единственным поставщиком. При этом 

требования к участникам закупки о наличии опыта строительства 

Постановление 

Арбитражного 

суда 

Дальневосточног

о округа от 

16.08.2019 N Ф03-

3400/2019 по 

делу N А04-

2626/2018 

Постановление 

Арбитражного 

суда 

Дальневосточног

о округа от 

14.08.2019 N Ф03-

2705/2019 по 

делу N А59-

2671/2017 
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признаны решением суда по другому делу недействительными, так как 

предметом контракта являлась поставка товара (электрическое 

оборудование с установкой), а не строительство. Установленные 

требования о наличии опыта работы по строительству повлекли 

ограничение доступа к участию в таком аукционе. Суды 

удовлетворили исковые требования Общества частично: признаны 

недействительными оспоренный электронный аукцион и 

муниципальный контракт. В части применения последствий 

недействительности сделки суды отказали, установив, что 

применение последствий недействительности сделки в 

рассматриваемом случае может привести к нарушению 

общественных интересов и не восстановит права общества. 

Изготовленное и установленное в рамках контракта оборудование не 

носит серийный характер, изготовлен специально для заказчика. 

Демонтаж и возврат оборудования поставщику приведет к 

неоправданным рискам в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций, поставит под угрозу бесперебойное надежное 

водоснабжения и теплоснабжения населения, объектов 

жизнеобеспечения и объектов социального назначения. Исключена 

возможность оставления даже на незначительный срок 

водонасосной станции городского округа без резервного источника 

энергоснабжения. Кроме того, суд установил наличие сведений об 

Обществе (заявителе) в реестре недобросовестных поставщиков и 

отсутствие у него реального материально-правового интереса 

участвовать в повторной закупке. 

 

 

При расчете объема водопотребления по пропускной способности 

трубы необходимо определить диаметр водопроводного ввода, по 

которому абонент имеет реальную возможность отбирать ресурс, 

поскольку неустановление технической возможности потребления 

ресурса может привести к неосновательному обогащению 

ресурсоснабжающей организации 

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

самовольное пользование централизованной системой 

водоснабжения. Водоканалом установлено, что объект абонента в 

отсутствие договора подключен к централизованным системам 

водоснабжения, прибор учета воды в помещении не установлен и не 

допущен в эксплуатацию, в связи с чем объем поставленной холодной 

Постановление 

Арбитражного 

суда Северо-

Западного округа 

от 14.08.2019 N 

Ф07-8088/2019 

по делу N А21-

4608/2018 
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воды определен по методу учета пропускной способности. Суды 

признали допустимыми доказательствами и подтверждающими факт 

пользования системой водоснабжения в отсутствие договора акты, 

показания свидетелей и представленные в дело фотографии, 

согласно которым внутри колодца, расположенного за объектом 

абонента, имеется самовольная врезка в трассу водоснабжения, а 

внутри самого объекта установлена мойка. Однако дело направлено 

на новое рассмотрение, так как по фотографиям видно, что 

трубопровод, приходящий непосредственно на объект, имеет 

значительно меньший диаметр, чем диаметр, использованный в 

расчете Водоканала. При новом рассмотрении дела суду необходимо 

обсудить вопрос о проведении судебной экспертизы на предмет 

определения диаметра водопроводного ввода на объект 

предпринимателя, поскольку формальное применение расчетного 

способа объема ресурса вне зависимости от факта технической 

возможности его потребления, ведет к неосновательному 

обогащению Водоканала, получающего право на получение 

стоимости фактически непереданного ресурса. Судам необходимо 

определить диаметр водопроводного ввода, по которому ответчик 

имел реальную возможность отбирать ресурс. 

 

### 
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Обновлены методические рекомендации по определению 

технологии в качестве наилучшей доступной технологии для 

решения экологических задач 

Методические рекомендации разработаны в целях определения 

технологических процессов, оборудования, технических способов, 

методов в качестве наилучшей доступной технологии (НДТ) при 

разработке и актуализации информационно-технических 

справочников по НДТ и могут быть использованы разработчиком 

проекта справочника (далее - РПС), а также технической рабочей 

группой (далее - ТРГ) при формировании перечней НДТ для 

конкретного справочника. 

При определении НДТ рекомендуется выбирать технологии, 

соответствующие сочетанию 5 основных критериев: наименьший 

уровень негативного воздействия на окружающую среду, 

экономическая эффективность внедрения и эксплуатации, 

применение ресурсо- и энергосберегающих методов, период 

внедрения, промышленное внедрение технологических процессов, 

оборудования, технических способов и методов на 2 или более 

объектах НВОС в РФ относящихся к области применения НДТ. 

Методическими рекомендациями устанавливается порядок 

рассмотрения критериев отнесения технологии к НДТ. 

Для отнесения технологии к НДТ рекомендуется учитывать 

следующее: 

o первоначально рекомендуется выделить технологии, 

направленные на решение выделенных ранее экологических 

задач с учетом ключевых (маркерных) показателей; 

o для выделенных технологий провести сравнительный анализ 

информации о факторах воздействия на окружающую среду и 

потребление ресурсов; 

o оценить затраты на внедрение технологии и содержание 

необходимого оборудования; 

o из выделенных первоначально технологий выбрать 

технологии, обеспечивающие предотвращение или снижение 

воздействия на различные компоненты окружающей среды или 

потребления ресурсов, внедрение которых не приведет к 

существенному увеличению выбросов, сбросов загрязняющих 

веществ, образования отходов, потребления ресурсов, 

Приказ 

Минпромторга 

России от 

23.08.2019 N 

3134 

"Об утверждении 

методических 

рекомендаций по 

определению 

технологии в 

качестве 

наилучшей 

доступной 

технологии" 
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внедрение которых не приведет к чрезмерным затратам, и 

имеющие приемлемые сроки внедрения. 

Утратившим силу признается Приказ Минпромторга России от 

31.03.2015 N 665, которым утверждены аналогичные Методические 

рекомендации. 

 

 

С представления данных за 2019 год применяется обновленная 

форма статистического наблюдения N 2-ТП (отходы) 

По форме N 2-ТП (отходы) передаются сведения об образовании, 

обработке, утилизации, обезвреживании и размещении отходов 

производства и потребления. 

Данную форму статнаблюдения представляют юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в 

области обращения с отходами производства и потребления, 

региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными 

отходами, операторы по обращению с твердыми коммунальными 

отходами. 

Срок представления отчета в территориальный орган 

Росприроднадзора в субъекте РФ - не позднее 1 февраля после 

отчетного периода. 

ЮЛ и ИП, не относящиеся к субъектам МСП, обследуются в сплошном 

порядке. Субъекты МСП обследуются на выборочной основе. 

Выборочные статнаблюдения за деятельностью субъектов МСП 

осуществляются в отношении субъектов, осуществляющих 

деятельность по обработке, утилизации, обезвреживанию, 

размещению отходов. 

С введением новой формы признается утратившим силу Приказ 

Росстата от 10.08.2017 N 529, которым была утверждена ранее 

действовавшая форма. 

 

### 

Приказ Росстата 

от 19.08.2019 N 

459 
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Банк России снизил ключевую ставку до 7% 

Совет директоров регулятора снизил ключевую ставку до самого 

низкого уровня за пять лет. С 9 сентября она составит 7% годовых. На 

таком уровне ключевая ставка была последний раз весной 2014 года. 

Большинство финансовых аналитиков и экспертов ждали понижения, 

ведь согласно прогнозу уровень инфляции на конец года снижается 

(Минэкономразвития уже ожидает, что он составит 3,8%). 

Возможно, снижение ключевой ставки отразится на ставках по 

кредитам: банки могут их снизить. Впрочем, рубль может потерять 

позиции по отношению к доллару и евро. 

Следующее заседание по ключевой ставке состоится 25 октября. 

Скорее всего, регулятор оставит ставку на уровне 7% годовых до 

конца года, а в случае, если курс рубля сильно упадет, может и поднять 

ее. 

 

 

Прежде чем штрафовать, ПФР обязан запросить уточнение и указать 

на ошибки в отчетности 

Фонд выяснил, что организация не подала сведения СЗВ-СТАЖ в 

отношении шести работников. Проверяющие составили акт и 

оштрафовали страхователя. Поскольку добровольно штраф не был 

уплачен, они обратились в суд за взысканием. Суды трех инстанций не 

согласились с ПФР. 

По действующим правилам, когда фонд находит ошибки или 

несоответствия в представленных сведениях, он должен направить 

страхователю уведомление об их устранении. ПФР этого не сделал. У 

работодателя есть пять дней на то, чтобы исправить отчетность без 

штрафа. Получается, этого права в рассмотренном случае он 

лишился. Значит, привлечение к ответственности незаконно. 

Подобный подход прослеживается и у АС Уральского округа. 

 

 

Суды разрешают не платить взносы с оплаты обязательных 

медосмотров работников 

Организация выиграла спор с ПФР в апелляции и кассации: суды 

признали, что доначисление взносов на оплату медосмотров 

незаконно. Во-первых, они проводились в отношении всех 

работников независимо от стажа, квалификации и результатов 

Информация 

Банка России от 

06.09.2019 

Постановление 

АС Центрального 

округа от 

20.08.2019 по 

делу N А48-

108/2019 

Постановление 

АС Центрального 

округа от 

08.08.2019 по 

делу N А84-

1931/2018 
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работы. А во-вторых, в силу нескольких подзаконных актов у 

работодателя была обязанность проводить такие медосмотры. 

Хотя суды оперировали еще нормами Закона о страховых взносах, 

полагаем, позицию можно применять и сейчас. 

Ранее другая организация выиграла в АС Центрального округа спор с 

ФСС по взносам на травматизм. ФНС также разрешает не платить 

взносы с оплаты обязательных медосмотров. 

 

 

Компания на УСН не может учесть в расходах комиссию за досрочное 

погашение кредита 

Минфин поясняет, что фиксированного вознаграждения банку за 

досрочное погашение займа нет в перечне расходов. 

Полагаем, учесть нельзя и комиссию, которая предусмотрена в виде 

процента от кредита или его остатка. 

Отметим, подобные выплаты банку суды могут признать незаконными 

и взыскать эти суммы, как необоснованную выгоду. Возможно, 

Минфин учел такую практику при подготовке разъяснения. 

 

### 

Письмо Минфина 

России от 

06.08.2019 N 03-

11-11/59072 
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Минтруд советует инструктировать по охране труда тех, кто трудится 

по гражданско-правовому договору 

Ведомство указало, что первичный инструктаж по охране труда 

должны проходить все участники производственной деятельности 

организации. К ним относятся и те, кто оформлен по гражданско-

правовому договору. 

В связи с этим права и обязанности сторон, связанные с проведением 

инструктажей, лучше фиксировать в договоре, подсказывает Минтруд. 

Полагаем, выводы можно отнести и к остальным видам инструктажей 

по охране труда. 

Ранее ведомство придерживалось другой позиции. Так, в 2016 году 

Минтруд указывал, что не нужно проводить вводный инструктаж с 

лицами, трудящимися по гражданско-правовым договорам, так как на 

них не распространяется трудовое законодательство. 

 

 

Можно ли установить разную зарплату на одноименных должностях, 

разобрался суд 

Работник узнал, что у его коллеги на той же должности оклад больше. 

Он посчитал, что это дискриминация, и обратился в суд для взыскания 

разницы в зарплате. 

Суды первой и апелляционной инстанций в действиях работодателя 

не увидели дискриминации. Размер зарплаты зависит не только от 

квалификации работника, но и от сложности работы, количества и 

качества труда. У сотрудников различались должностные 

обязанности, поэтому им можно было установить разные оклады. 

Ранее такой же позиции придерживались Санкт-Петербургский 

городской суд, Красноярский краевой суд, Пензенский областной суд. 

 

 

Суд указал, что руководитель вправе издать приказ о своем 

увольнении по собственному желанию 

Генеральный директор организации направил заявление об уходе ее 

единственному участнику, но тот никаких действий не предпринял. 

Письмо 

Минтруда 

России от 

17.05.2019 N 15-

2/ООГ-1157 

Апелляционное 

определение 

Верховного суда 

Удмуртской 

Республики от 

22.07.2019 по 

делу N 33-

3229/2019 

Апелляционное 

определение 

Верховного суда 

Республики 

Башкортостан от 

25.04.2019 по 

делу N 33-

8428/2019 
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Тогда руководитель обратился в суд с требованием признать себя 

уволенным по собственному желанию. 

Суд не увидел нарушений трудовых прав. После истечения срока 

предупреждения об увольнении трудовой договор уже расторгнут. 

Приказ об увольнении руководитель был вправе издать на себя сам. 

Такого же мнения суды придерживались и ранее например, 

Саратовский областной суд и Мосгорсуд. 

 

### 
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Суды напомнили о возможности взыскать разницу в цене, если 

заключен замещающий госконтракт 

После расторжения госконтракта заказчик заключил контракты на 

допоставку с другой организацией. По новым условиям стоимость 

единицы товара была выше (27,5 руб. вместо 16,6 руб.). Заказчик 

потребовал взыскать разницу с поставщика по прекращенному 

контракту. 

Суды поддержали заказчика. Требование возместить разницу между 

ценой по первоначальному договору и ценой по сделке, заключенной 

взамен, соответствует гражданскому законодательству. Обязанность 

поставщика возместить все убытки, если товар не будет поставлен в 

срок, была также предусмотрена прекращенным контрактом. 

Напомним, что с 1 июля 2019 года заказчик может заключить контракт 

со вторым участником закупки без торгов, если изначальный контракт 

расторгнут по любому основанию. Новый контракт будет заключен на 

условиях, указанных в документации и заявке второго участника, то 

есть по предложенной вторым участником цене. Полагаем, что 

разницу в ценах можно также потребовать с первого поставщика, 

если была его вина. 

 

 

Минфин настаивает: уступка денежного требования по госконтракту 

неправомерна 

Ведомство снова высказалось о незаконности цессии по госконтракту. 

Оно напомнило, что правоотношения в госзакупках регулируются не 

только гражданским, но и бюджетным законодательством и 

законодательством о контрактной системе. 

Так, по Закону N 44-ФЗ нельзя заменять исполнителя, за исключением 

правопреемства при реорганизации. Кроме того, по мнению 

Минфина, платежные реквизиты и другие условия о порядке оплаты 

товара, работ и услуг - существенные условия контракта. Их нельзя 

изменять. 

Напомнило ведомство и о поправках в БК РФ, которые действуют с 6 

августа 2019 года. Казначейство и его территориальные органы будут 

проверять: 

- соответствие информации о денежном обязательстве сведениям о 

бюджетном обязательстве, поставленном на учет; 

Постановление 

АС 

Дальневосточно

го округа от 

20.08.2019 по 

делу N А73-

19231/2018 

Письмо 

Минфина России 

от 16.08.2019 N 

09-04-06/62906 
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- корректность информации, указанной в платежном документе для 

оплаты денежного обязательства; 

- наличие документов, подтверждающих возникновение денежного 

обязательства; 

- соответствие сведений в реестре контрактов и данных о принятом 

бюджетном обязательстве условиям госконтракта. 

Также в бюджетном законодательстве не установлено, что 

допускается оплата денежных обязательств по госконтрактам лицам, 

которые не являются исполнителями. 

По всем перечисленным причинам Минфин считает: оплата по 

госконтракту возможна только исполнителю, чьи реквизиты в нем 

указаны. 

Напомним, что с 1 июня 2018 года действует норма ГК РФ, согласно 

которой победитель торгов вправе уступить требование по 

денежному обязательству. Верховный суд подтвердил законность 

цессии по госконтракту. 

 

 

Суды: требования к участникам нужно устанавливать исходя из 

фактического содержания объекта закупки 

Заказчик объявил конкурс на оказание услуг по организации 

стажировки студентов. Участник закупки посчитал, что заказчик 

должен был потребовать лицензию на образовательную 

деятельность, и пожаловался в контрольный орган. 

Управление ФАС наказало заказчика, однако суды отменили это 

решение. Хотя заказчик и выбрал код по ОКПД2 "85.23.11.000. Услуги 

по подготовке кадров высшей квалификации", нельзя отнести объект 

закупки к образовательным услугам только на этом основании, без 

учета содержания объекта закупки. 

Согласно документации, объект закупки включал в себя разработку 

программы пребывания, профессиональный перевод на русский 

язык, обеспечение слушателей раздаточными материалами и учебной 

литературой, организацию транспортного обслуживания, 

обеспечение питанием и другие услуги. Такая деятельность, по 

мнению судов, не относится к образовательным услугам. 

Суд также обратил внимание, что перечисленные в документации 

программы практических занятий и темы, изучаемые на стажировке, 

не входят в объект закупки. 

### 

Постановление 

9-го ААС от 

14.08.2019 по 

делу N А40-

16767/2019 
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Правительство РФ запретило включать в экономически 

обоснованные расходы водоканалов расходы потребителей на 

оплату платежных услуг банков 

Соответствующие изменения внесены в в Основы ценообразования 

в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденные 

Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 N 406. 

 

 

Расходы МУПа на эксплуатацию ливневой канализации подлежат 

учету при утверждении тарифа на водоотведение и не могут быть 

взысканы с собственника имущества как неосновательное 

обогащение при непринятии мер по утверждению тарифа. 

МУП обратился в суд с иском к администрации о взыскании 

неосновательного обогащения в виде расходов на содержание сети 

ливневой канализации (спорное имущество). Спорное имущество 

передано МУП по акту приема-передачи на праве хозяйственного 

ведения. В связи невозможностью регистрации права 

хозяйственного ведения на спорное имущество из-за непроведения 

кадастрового учета  ответчиком,  МУП предположил, что понесенные 

им расходы подлежат взысканию с ответчика (муниципального 

образования), являющегося собственником спорного имущества. 

Суды отказали в удовлетворении иска, установив, что МУП является 

юридическим лицом, осуществляющим с использованием спорного 

имущества предоставление услуг по водоснабжению и 

водоотведению на территории муниципального образования и, 

соответственно, является лицом, осуществляющим 

профессиональную деятельность в сфере водоотведения, которая 

предполагает наличие у него организационных и технических 

возможностей для обеспечения надлежащей эксплуатации объектов 

инженерной инфраструктуры, посредством которой истец 

осуществляет коммерческую деятельность. МУП имеет 

экономический и юридический интересы в пользовании спорными 

объектами и в определении их судьбы. Отсутствие кадастрового учета 

спорных объектов недвижимости не влияет на факт их эксплуатации 

МУПом, следовательно, не освобождает от обязанности нести 

расходы по его содержанию. Расходы МУПа на эксплуатацию 

используемых им объектов подлежат учету при утверждении тарифа 

на водоотведение. В связи с непринятием мер по установлению 

тарифа на осуществление деятельности по водоотведению с 

Постановление 

Арбитражного 

суда Уральского 

округа от 

14.08.2019 N 

Ф09-4633/19 по 

делу N А76-

36079/2017 

Постановление 

Правительства 

РФ от 05.09.2019 

N 1164 
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включением в него затрат на обслуживание спорного имущества 

оснований для возложения на администрацию муниципального 

образования обязанности по возмещению расходов МУПа на 

содержание сети ливневой канализации не имеется. 

 

 

Законодательством не предусмотрена возможность включения 

фактически списанной дебиторской задолженности сверх 2-х кратной 

Водоканал обратился в суд с требованием о признании незаконным 

решения антимонопольного органа, об обязании повторно 

рассмотреть разногласия, выдать предписание о пересмотре тарифа 

в сфере водоснабжения. Антимонопольный орган отказал в 

удовлетворении заявления Водоканала о рассмотрении разногласий, 

возникших между ним и тарифным органом, в котором предприятие 

ссылается на необходимость возмещения фактически понесенных, но 

не учтенных тарифным органом ранее операционных расходов.  

По мнению Водоканала, фактически понесенные, но неучтенные 

органом регулирования ранее операционные расходы, подлежат 

возмещению в соответствии с пунктом 15 Основ ценообразования N 

406 в полном объеме не позднее чем на 3-й годовой период 

регулирования, следующий за периодом регулирования, в котором 

указанные расходы (недополученные доходы) были подтверждены 

бухгалтерской и статистической отчетностью.  

Суд установил, что в отношении операционных расходов 

регулируемой организацией должны приниматься меры по их 

снижению, обеспечивая при этом выполнение производственной 

программы в полном объеме, однако, при анализе документов, 

представленных МУПом в орган регулирования на момент 

утверждения тарифов и в антимонопольный орган, размер 

операционных расходов не только не снижается, а напротив 

ежегодно увеличивается.  

Суд отказал в удовлетворении требования МУПа о пересмотре 

базового уровня операционных расходов, поскольку корректировка 

операционных расходов осуществляется только в части индексов. 

Также судом установлено, что возможность включения фактически 

списанной дебиторской задолженности сверх 2-х %, не 

предусмотрена законодательством Российской Федерации.  В 

условиях, когда на предприятии не в полном объеме ведется работа 

Постановление 

Арбитражного 

суда 

Московского 

округа от 

15.08.2019 N 

Ф05-11617/2019 

по делу N А40-

227341/2018 
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по сокращению дебиторской задолженности, учет в полном объеме 

фактически сложившейся дебиторской задолженности приведет к 

увеличению величины тарифа и увеличению финансовой нагрузки на 

добросовестных плательщиков коммунальных услуг (тем самым 

создает ситуацию, при которой одни потребители платят за других 

потребителей). 

### 
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Мониторинг выполнения производственных и инвестиционных 

программ ресурсоснабжающих организаций в сфере водоснабжения 

за I квартал 2019 года 

Наименование 

субъекта РФ 

Обеспечение 

объемов 

производства 

товаров 

(оказания услуг) 

Доступность 

товаров и услуг 

для 

потребителей 

Эффективность деятельности 

Удельное 

водопотребле-

ние, куб.м/чел. в 

мес. 

Доля 

потребителей в 

жилых домах, 

обеспеченных 

доступом к 

коммунальной 

инфраструктуре, 

% 

Рентабельность 

деятельности, 

%* 

Уровень сбора 

платежей, % 

Период сбора 

платежей, 

дней** 

Российская 

Федерация 

3,7 82,5 -3,1 92,2 335,1 

Центральный 

федеральный 

округ 

4,3 87,2 4,6 87,8 257,7 

Белгородская 

область 

0,1 81,9 -36,4 91,6 146,0 

Брянская 

область 

1,7 89,5 -1,3 100,7 524,9 

Владимирская 

область 

1,2 86,9 0,2 93,8 291,3 

Воронежская 

область 

1,2 66,4 -2,8 99,3 148,1 

Ивановская 

область 

1,4 81,9 -9,7 96,8 336,4 

Калужская 

область 

4,7 94,1 0,4 97,2 385,8 

Костромская 

область 

0,1 83,3 -11,7 88,2 335,6 

Курская 

область 

2,6 79,7 4,5 86,7 321,3 

Липецкая 

область 

0,6 92,8 46,0 87,7 193,2 

Московская 

область 

7,1 82,1 -12,4 90,2 563,8 

Орловская 

область 

1,1 86,6 -57,2 96,7 870,1 

Рязанская 

область 

1,7 80,3 -33,0 92,4 344,7 

Смоленская 

область 

0,8 68,8 -2,2 98,3 226,8 

Тамбовская 

область 

3,4 66,5 5,9 90,0 358,3 
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Тверская 

область 
1,9 77,6 -21,1 86,9 276,8 

Тульская 

область 
2,1 89,5 9,6 88,9 497,6 

Ярославская 

область 
0,4 89,5 1,3 98,4 489,2 

г. Москва 6,6 100,0 -2,8 85,8 154,3 

Северо-

Западный 

федеральный 

округ 

4,8 88,8 4,8 95,6 323,8 

Республика 

Карелия 
0,6 84,9 -19,6 105,7 487,2 

Республика 

Коми 
2,1 100,0 -11,0 110,8 277,2 

Архангельская 

область 
1,7 75,3 1,6 95,3 415,4 

Ненецкий АО 4,0 100,0 46,2 101,7 612,2 

Архангельская 

область (кроме 

Ненецкого АО) 

1,6 74,3 -1,7 94,6 400,6 

Вологодская 

область 
4,6 81,7 -9,3 98,8 322,7 

Калининградск

ая область 
1,7 82,5 2,8 88,8 285,2 

Ленинградская 

область 
4,4 67,6 -7,3 106,6 407,1 

Мурманская 

область 
4,1 100,0 -8,9 117,6 2158,4 

Новгородская 

область 
3,0 67,1 0,6 99,1 384,6 

Псковская 

область 
3,2 72,1 19,3 94,9 367,7 

г. Санкт-

Петербург 
7,0 - 4,6 92,0 279,0 

Южный 

федеральный 

округ 

1,8 81,6 3,0 91,9 284,4 

Республика 

Адыгея 
2,7 57,7 -6,3 86,4 369,7 

Республика 

Калмыкия 
0,9 61,0 22,7 92,6 363,5 

Республика 

Крым 
0,3 82,3 24,7 87,7 228,7 

Краснодарский 

край 
1,9 81,9 11,5 91,2 299,5 

Астраханская 

область 
0,2 85,3 0,6 97,0 148,6 
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Волгоградская 

область 
4,1 77,4 -8,2 93,6 442,7 

Ростовская 

область 
1,7 85,8 -5,9 92,6 173,7 

г. Севастополь 0,2 87,0 -21,5 88,7 314,1 

Северо-

Кавказский 

федеральный 

округ 

0,6 69,8 -2,5 90,4 247,6 

Республика 

Дагестан 
0,0 74,1 13,9 90,3 - 

Республика 

Ингушетия 
0,0 49,4 62,8 100,7 315,9 

Кабардино-

Балкарская 

Республика 

0,0 77,7 0,0 60,0 182,5 

Карачаево-

Черкесская 

Республика 

0,1 60,8 0,0 112,2 66,8 

Республика 

Северная 

Осетия-Алания 

0,1 78,0 30,3 77,1 680,9 

Чеченская 

республика 
0,1 40,9 0,0 69,0 365,0 

Ставропольски

й край 
1,5 84,3 -3,0 90,5 245,8 

Приволжский 

федеральный 

округ 

4,5 82,2 3,9 98,1 414,2 

Республика 

Башкортостан 
4,2 73,6 -1,3 95,3 451,4 

Республика 

Марий Эл 
1,1 85,4 -4,5 100,6 714,7 

Республика 

Мордовия 
4,4 69,4 2,8 96,7 339,8 

Республика 

Татарстан 
8,8 84,5 -0,1 95,2 203,0 

Удмуртская 

Республика 
3,4 94,1 -2,8 94,7 644,0 

Чувашская 

Республика 
5,8 76,4 1,1 95,4 234,9 

Пермский край 2,3 86,9 -3,9 88,8 1795,9 

Кировская 

область 
1,4 91,2 3,0 97,2 645,1 

Нижегородска

я область 
7,1 89,2 9,4 114,6 207,6 

Оренбургская 

область 
0,9 83,7 -12,3 93,4 194,0 



 

23 
 № 113/2019 

СТАТИСТИКА 

 

Пензенская 

область 
2,8 73,1 -4,1 92,2 189,3 

Самарская 

область 
4,6 92,8 0,6 93,1 408,6 

Саратовская 

область 
4,1 81,3 37,7 93,1 305,8 

Ульяновская 

область 
1,9 59,4 -12,3 96,0 753,0 

Уральский 

федеральный 

округ 

4,1 79,4 -10,9 92,8 422,9 

Курганская 

область 
0,8 61,4 0,8 95,5 164,6 

Свердловская 

область 
6,3 91,4 -19,7 91,5 446,7 

Тюменская 

область 
3,4 65,5 -0,8 96,1 342,2 

Ханты-

Мансийский 

АО-Югра 

4,7 64,8 0,3 97,6 354,8 

Ямало-

Ненецкий АО 
2,0 79,0 -5,1 93,7 471,4 

в т.ч. 

Тюменская 

область (кроме 

ХМАО-Югры и 

ЯНАО) 

2,5 62,0 -3,2 91,8 257,8 

Челябинская 

область 
2,9 90,9 1,1 89,6 542,3 

Сибирский 

федеральный 

округ 

3,8 82,5 -3,2 97,5 433,8 

Республика 

Алтай 
1,6 46,1 2,0 87,7 156,4 

Республика 

Бурятия 
0,3 18,8 0,0 91,8 65,9 

Республика 

Тыва 
2,7 81,2 1,1 94,5 286,2 

Республика 

Хакасия 
3,1 67,0 8,4 89,6 329,6 

Алтайский 

край 
5,2 82,7 -8,6 103,9 676,3 

Забайкальский 

край 
3,0 71,2 -3,6 97,3 500,6 

Красноярский 

край 
4,2 88,9 -4,0 94,3 306,2 

Иркутская 

область 
6,4 97,3 -3,5 94,6 161,5 
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Кемеровская 

область 
0,7 100,0 -29,8 92,6 304,2 

Новосибирска

я область 
0,9 87,4 19,1 96,6 115,1 

Омская 

область 
1,9 70,2 -4,0 90,3 480,0 

Томская 

область 
0,3 89,6 -16,2 87,3 328,7 

Дальневосточн

ый 

федеральный 

округ 

4,7 49,7 -9,3 87,2 424,3 

Республика 

Саха (Якутия) 
2,1 45,2 -13,3 86,3 363,4 

Камчатский 

край 
1,9 89,2 18,2 88,7 1420,7 

Приморский 

край 
0,8 70,6 1,4 92,2 119,3 

Хабаровский 

край 
3,7 89,5 -21,5 96,4 524,1 

Амурская 

область 
2,2 59,6 0,7 92,4 196,2 

Магаданская 

область 
0,1 92,1 - - - 

Сахалинская 

область 
0,5 90,0 0,8 93,5 39,3 

Еврейская 

автономная 

область 

3,6 56,4 17,7 93,5 1035,9 

Чукотский АО 0,1 95,9 - - 623,0 

*  Рентабельность деятельности определяется отношением финансового результата к доходам. 
** Период сбора платежей определяется отношением количества дней в отчетном периоде к 
оборачиваемости дебиторской задолженности (определяется как отношение объема выручки к объему 
дебиторской задолженности). 

 

 

 

 

 

 

 

 

По данным Журнала "Цены и тарифы в ЖКХ" 


