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НОВОСТИ  

№ 114/2019 

РАВВ приняла участие в торжественном мероприятии по случаю 90-летия 
факультета «Водоснабжение и водоотведение» НИУ МГСУ 

Национальный исследовательский Московский государственный 
строительный университет провел Международную научно-техническую 
конференцию и торжественный вечер приуроченный к 90-летию со дня 
создания факультета «Водоснабжение и водоотведение» МИСИ-МГСУ. 

Во второй день конференции Экспертно-технологический совет 
Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения провел 
пленарное заседание «Возможности технологического развития отрасли 
ВИВ».  

 

 

Под председательством Министра строительства и ЖКХ Российской 
Федерации Владимира Якушева состоялось обсуждение Стратегии 
развития ЖКХ до 2035 года 

В ходе совещания Исполнительный директор РАВВ Елена Довлатова 
поблагодарила Минстрой России за большинство учтенных в итоговом 
варианте Стратегии предложений отрасли по развитию водоснабжения 
и водоотведения, а также обозначила ряд ключевых направлений, 
требующих дальнейшей проработки. 

Среди наиболее спорных для отрасли водоснабжения и водоотведения 
положений, заложенных в Стратегии, профессиональное сообщество 
считает вопрос поэтапной ликвидации МУП и ГУП предприятий. 
Исследования, проводимые РАВВ, убедительно показывают, что вид 
организационно-правовой формы не является определяющим фактором 
эффективности работы организации. Более того, в ряде регионов именно 
муниципальные и бюджетные организации демонстрируют лучшую 
работу. 

 

 

РАВВ подведет итоги развития отрасли в 2019 году на традиционной 
заключительной конференции «Законодательный Новый Год» 

11-13 декабря в Москве состоится очередное итоговое мероприятие РАВВ 
в формате диалога отрасли с профильными органами власти, 
посвященное обсуждению всех принятых за год и разрабатываемых на 
будущее законодательных инициатив, регулирующих деятельность 
предприятий водоснабжения и водоотведения. 

 

Подробнее 

Подробнее 

Принять 
участие 

https://raww.ru/pressroom/association-news/1194-ravv-prinyala-uchastie-v-torzhestvennom-meropriyatii-po-sluchayu-90-letiya-fakulteta-%C2%ABvodosnabzhenie-i-vodootvedenie%C2%BB-niu-mgsu.html
https://raww.ru/pressroom/association-news/1191-pod-predsedatelstvom-ministra-stroitelstva-i-zhkx-rossijskoj-federaczii-vladimira-yakusheva-sostoyalos-obsuzhdenie-strategii-razvitiya-zhkx-do-2035-goda.html
https://regwater.ru/event/5/registration
https://regwater.ru/event/5/registration
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НОВОСТИ  

№ 114/2019 

В деловой программе ожидается участие представителей Минстроя 
России, Минэкономразвития России, Минприроды России, 
Минпромторга России, Минюста России, ФАС России и 
Роспотребнадзора. 

В повестке обсуждения: 

• Первые итоги и перспективы дальнейшей реализации 
Федеральных проектов «Чистая вода», «Оздоровление Волги», 
«Внедрение НДТ». 
• Пути развития организаций водопроводно-канализационного 
хозяйства по новой стратегией реформирования ЖКХ до 2035 года 
• Перспективы внедрения технологически обоснованных тарифов. 
• Техническое регулирования в 2020 году: изменение требований 
для организаций водопроводно-канализационного хозяйства. 
• Цифровизация как инструмент повышения эффективности работы 
предприятий водопроводно-канализационного хозяйства. 
• Комплексное экологическое разрешение: первые итоги, проблемы 
и пути решения. Нормирование и контроль абонентов в 2020 г. 

 

###
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РАБОТА С АБОНЕНТАМИ 

Требование о восстановлении канализационного колодца не подлежат 
удовлетворению, если не доказана принадлежность колодца заявителю, 
факт асфальтирования люка спорного канализационного колодца 
ответчиком, нерабочее состояние системы водоотведения здания, в 
котором истец осуществляет хозяйственную деятельность. 

Абонент обратился в суд с требованием к администрации восстановить 
канализационный колодец, располагающийся на проезжей части 
автомобильной дороги. Истец ссылается на то, что в результате 
проведения ремонтных работ был заасфальтирован люк 
канализационного колодца.  Суды отказали в удовлетворении 
требования Истца, установив, что Истцом не представлены 
доказательства наличия данного канализационного колодца до момента 
проведения ремонтных работ, что в нерабочее состояние система 
водоотведения приведена именно вследствие ремонта автомобильной 
дороги, не доказаны действия (бездействия), в результате которых 
ограничена возможность эксплуатации канализационной сети, не 
представлено доказательств, свидетельствующих о невозможности 
исполнения ресурсоснабжающей организацией взятых на себя 
обязательств по отводу сточных вод, равно как того, что спорным 
канализационным колодцем на законном основании владеет Истец.  

 

 

Минобороны РФ как главный распорядитель бюджетных средств 
отвечает от имени РФ по денежным обязательствам подведомственных 
ему получателей бюджетных средств, в том числе учреждения 

Водоканал обратился в суд с иском к федеральному государственному 
казенному учреждению Министерства обороны о взыскании долга по 
договору на отпуск питьевой воды, прием сточных вод по договору на 
отпуск питьевой воды, прием сточных вод и загрязняющих веществ., а 
при недостаточности у него денежных средств - в порядке субсидиарной 
ответственности с РФ в лице Минобороны РФ. Минобороны считает, что 
не отвечает по обязательствам Учреждения, так как в договоре не 
действовал. Суды удовлетворили иск Водоканала, установив, что 
ответственность собственника имущества учреждения является особым 
видом субсидиарной ответственности, на который общие нормы о 
субсидиарной ответственности, установленные статьей 399 ГК РФ, 
распространяются с особенностями, установленными статьей 120 ГК РФ. 
Особенность такой ответственности состоит в том, что собственник 
имущества учреждения не может быть привлечен к ответственности без 

Постановление 
Арбитражного 
суда 
Дальневосточного 
округа от 
30.09.2019 N Ф03-
3847/2019 по делу 
N А51-16808/2017 

Постановление 
Арбитражного 
суда Северо-
Западного округа 
от 02.10.2019 N 
Ф07-10843/2019 по 
делу N А56-
6302/2019 
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предъявления в суд искового требования к основному должнику. При 
удовлетворении судом иска кредитора о взыскании задолженности 
учреждения, предъявленного одновременно к учреждению и 
субсидиарному должнику, взыскание задолженности производится с 
учреждения (основного должника), а при недостаточности денежных 
средств у учреждения - с собственника его имущества (субсидиарного 
должника). Таким образом, Министерство как главный распорядитель 
бюджетных средств отвечает от имени Российской Федерации по 
денежным обязательствам подведомственных ему получателей 
бюджетных средств, в том числе и по денежным обязательствам 
Учреждения, основания для привлечения Российской Федерации в лице 
Министерства к субсидиарной ответственности имеются. 

 

 

При изменении нормативных актов публично-правового образования 
они подлежат применению к правоотношениям сторон и корректировка 
договора холодного водоснабжения и водоотведения путем подписания 
дополнительных соглашений не требуется. 

Абонент обратился в суд с требованием к Водоканалу об обязании 
заключить дополнительное соглашение к договору холодного 
водоснабжения и водоотведения. Абонент ссылается на существенное 
изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении 
договора, на изменение нормативно-правовых актов об утверждении 
нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ и, как следствие, 
занижение нормативов водоотведения по составу сточных вод, 
указанных в приложении к договору. Суд отказал в удовлетворении 
требования абонента, установив, что при изменении нормативных актов 
публично-правового образования они подлежат применению к 
правоотношениям сторон с момента вступления в силу и корректировка 
договора холодного водоснабжения и водоотведения путем подписания 
дополнительных соглашений не требуется. В этом случае отсутствуют 
основания, предусмотренные статьями 450 и 451 ГК РФ, для внесения 
изменений в договор путем подписания дополнительного соглашения. 
Условия публичного договора, не соответствующие требованиям Закона 
N 416-ФЗ, Правил N 167, Правил N 644, Порядку N 1310, являются 
ничтожными. 

 

 

 

Постановление 
Арбитражного 
суда Северо-
Западного округа 
от 30.09.2019 N 
Ф07-10850/2019 по 
делу N А56-
3040/2019 
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ТСЖ обязано оплачивать за услуги водоснабжения и водоотведения при 
наличии доказательств фактически сложившихся отношений по 
водоснабжению и водоотведению; граница балансовой принадлежности 
между ТСЖ и организацией ВКХ устанавливается не по внешней стене 
жилого многоквартирного дома, а по колодцу, если спорный участок 
сетей от внешней стены дома до колодца не передан застройщиком в 
муниципальную собственность, предыдущая управляющая организация 
включила сети в границы своей балансовой принадлежности, а ТСЖ не 
обратилось к органу местного самоуправления о признании их 
бесхозяйными и передаче в муниципальную собственность 

Водоканал обратился в Суд с иском к ТСЖ о взыскании задолженности за 
услуги водоснабжения и водоотведения. ТСЖ, возражая против иска 
Водоканала, указал, что договор на водоснабжение и водоотведение не 
заключен, граница балансовой принадлежности проходит по стене дома, 
а не по колодцу, внешние сети от стены дома до колодца ТСЖ не 
обслуживаются. Суды удовлетворили иск, установив, что между ТСЖ и 
Водоканалом сложились фактические отношения по водоснабжению и 
водоотведению, границей балансовой принадлежности сторон является 
точка подключения водопровода и фекальной канализации в 
соответствии с выданными техническими условиям, ТСЖ обязано 
оплачивать за фактически потребленные ресурсы исходя из границы 
балансовой принадлежности сторон по колодцу за пределами дома. 
Выводы Судов основаны на акте разграничения эксплуатационной 
ответственности между Водоканалом и предыдущей управляющей 
компанией об установлении границы балансовой принадлежности по 
колодцу, переписке сторон, технических условиях, а также в связи с 
отсутствием на балансе Водоканала спорных участков сети. Застройщик 
не передал спорные сети  в муниципальную собственность. ТСЖ не 
обращалось к органу местного самоуправления о признании спорных 
участков сети бесхозяйными. 

 

 

Нарушения в виде провисания проволоки байпаса не свидетельствуют о 
водопользовании в обход прибора учета и о несанкционированном 
вмешательстве в работу узлов учета. Применение в этом случае расчета 
по пропускной способности сетей является неправомерным 

Ресурсоснабжающая организация обратилась в Суд с иском к 
управляющей организации о взыскании задолженности по оплате 
оказанных услуг по договору на отпуск питьевой воды и прием сточных 

Определение 
Верховного Суда 
РФ от 14.10.2019 N 
308-ЭС19-17055 по 
делу N А32-
35927/2018 
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вод, загрязняющих веществ. Суды частично удовлетворили иск, 
установив, что в отношении жилых многоквартирных домов, где 
обнаружено провисание проволоки обводной линии (байпаса), 
безучетное потребление ресурса не осуществляется, расчет не должен 
производится по пропускной способности сетей, поскольку нарушение в 
виде провисания проволоки байпаса не свидетельствует о 
водопользовании в обход прибора учета и о несанкционированном 
вмешательстве в работу узлов учета, опломбировку которых осуществлял 
истец. 

 

 

В отношении Абонентов, которые организуют питание своих работников 
и их детей, расчет платы за негативное воздействие на работу 
централизованной системы водоотведения должен производиться путем 
проведения отбора и анализа проб сточных вод; расчетный способ 
определения платы в отношении таких абонентов не применим, так как 
деятельность по организации питания своих работников и их детей не 
тождественна деятельности по производству готовых пищевых продуктов 
и блюд, как самостоятельному виду экономической деятельности, не 
обладает признаками профессиональной коммерческой деятельности, а 
представляет собой комплекс организационно-технических 
мероприятий с соблюдением санитарно-эпидемиологических 
требований, направленных на обеспечение работников общества и их 
детей питанием 

Водоканал обратился в суд с иском к Обществу о взыскании платы за 
негативное воздействие на работу централизованной системы 
водоотведения. Водоканал ссылался на обязанность Общества вносить 
плату в отношении объекта - дошкольного учреждения, где 
осуществляется приготовление блюд, без проведения отбора и анализа 
проб с использованием расчетного метода по причине осуществления 
производства готовых пищевых продуктов и блюд. Суды отказали в 
удовлетворении требования Водоканала, установив, что Общество услуги 
по общественному питанию и приготовлению горячих готовых блюд на 
спорных объектах не оказывает, так как не является предприятием 
общественного питания (пункту 3 ГОСТ 31985-2013), не проходило 
сертификацию услуг общественного питания согласно Федеральному 
закону от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании" на 
спорный объект (дошкольное учреждение). Производство Ответчиком на 
спорном объекте готовых пищевых продуктов и блюд не доказано, так 
как организация Обществом питания своих работников и их детей не 

Определение 
Верховного Суда 
РФ от 21.10.2019 N 
301-ЭС19-17827 по 
делу N А29-
3194/2018 

Постановление 
Арбитражного 
суда Северо-
Кавказского 
округа от 
17.10.2019 N Ф08-
8008/2019 по делу 
N А53-32766/2018 
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тождественна деятельности по производству готовых пищевых продуктов 
и блюд, как самостоятельному виду экономической деятельности, не 
обладает признаками профессиональной коммерческой деятельности, а 
представляет собой комплекс организационно-технических 
мероприятий с соблюдением санитарно-эпидемиологических 
требований, направленных на обеспечение работников общества и их 
детей питанием. Акты контрольного обследования объектов Общества, а 
также приложенные к ним фотоматериалы не могут являться 
надлежащими доказательствами отнесения Общества к предприятиям 
общественного питания или осуществления им производства готовых 
пищевых продуктов и блюд. В отношении Ответчика должен 
производиться отбор проб сточных вод, результаты которых должны 
доказывать содержание загрязняющих веществ, иных веществ и 
организмов, превышающих установленные нормативы. 

 

### 
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В случае, если в контрольный канализационный колодец сбрасываются 
сточные воды нескольких абонентов и этот колодец определен единым 
колодцем для нескольких абонентов и указан в договорах с абонентами, 
при этом определение концентраций загрязнения по каждому абоненту 
невозможно, расчет долга за услуги водоотведения сточных вод, в том 
числе с превышением допустимых концентраций загрязняющих веществ, 
таких абонентов производится произведен в соответствующем 
процентном соотношении 

Водоканал обратился в суд с требованием к абоненту о взыскании долга 
за услуги водоснабжения и водоотведения сточных вод, в том числе с 
превышением допустимых концентраций загрязняющих веществ. 
Водоканал расчет долга произвело в контрольном канализационном 
колодце в соответствующем процентном соотношении на основании 
положений заключенного сторонами договора холодного 
водоснабжения и водоотведения. Ответчик считает, что в данной 
контрольной точке отбора проб происходит смешение сточных вод трех 
организаций (ответчика и третьих лиц), в связи с чем расчет платы 
правомерен только в случае выявления превышения норм допустимых 
концентраций в сточных водах конкретного лица (абонента) - ответчика, 
а не смешанных сточных водах. Суд удовлетворил требование 
Водоканала, установив, что контрольный канализационный колодец, в 
которой сброшены спорные сточные воды, определен сторонами в 
договоре.  В контрольный канализационный колодец сбрасываются 
сточные воды ответчика и третьих лиц, однако он определен единым 
колодцем для нескольких лиц. Результаты исследований отбора проб 
стоков из этого контрольного колодца применяется при расчете платы 
для нескольких абонентов с учетом сброшенного каждой из них объема 
сточных вод, так как определение концентраций загрязнения по каждому 
абоненту невозможно. Представленный истцом расчет размера 
предъявленных к взысканию исковых требований произведен в 
соответствующем процентном соотношении. Иной расчет, основанный 
на другом способе исчисления объема сброшенных сточных вод и 
методики его определения, ответчиком не предложен. При этом плата за 
превышение нормативов водоотведения по составу является 
обязательной для всех организаций, а обязанность ответчика по 
внесению платы за сброс сточных вод с превышением допустимых 
концентраций загрязняющих веществ - законодательно установленной. 

 

 

Постановление 
Арбитражного 
суда Уральского 
округа от 
30.09.2019 N Ф09-
5997/19 по делу N 
А60-2849/2019 
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Вопрос о возможности правопреемства по дебиторской задолженности 
за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения 
с предыдущей ресурсоснабжающей организации на действующую 
ресурсоснабжающую организацию. 

Переход прав кредитора к другому лицу предусмотрен § 1 главы 24 
Гражданского кодекса РФ. Запрет на переход прав к другому лицу 
установлен в отношении прав, неразрывно связанных с личностью 
кредитора, или если данный запрет установлен самим договором или 
законом (статья 383 Гражданского кодекса РФ). 

Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении» не запрещена уступка прав требования по 
обязательствам абонентов перед ресурсоснабжающей организацией.  

Согласие должника на уступку прав требования необходимо, если 
личность кредитора имеет существенное значение для должника (часть 2 
статьи 388 Гражданского кодекса РФ). 

В отношении обязательств по договорам холодного водоснабжения и 
водоотведения, заключенных в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 29.07.2013 N 645, личность кредитора не имеет 
существенного значения, уступка прав по таким договорам не запрещена 
и не ограничена. 

Должник должен быть уведомлен о состоявшемся переходе прав по 
договору другому лицу (статья 385 Гражданского кодекса РФ) в 
письменной форме.  

Таким образом, предыдущая ресурсоснабжающая организация, являясь 
первоначальным кредитором, может передать право требования с 
абонентов за негативное воздействие на централизованную систему 
водоотведения новому кредитору – действующей ресурсоснабжающей 
организации, по договору цессии, в котором необходимо определить 
объем передаваемых прав, вознаграждение за передачу прав, и передать 
новому кредитору подтверждающие документы.  

Уведомить должников (абонентов) о состоявшемся переходе прав по 
договору цессии может или предыдущая ресурсоснабжающая 
организация, или действующая ресурсоснабжающая организация, в 
зависимости о договоренности между сторонами, закрепленными в 
договоре цессии.  

Действующая ресурсоснабжающая организация может требовать оплату 
за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения 
с должников (абонентов) за период до начала своей деятельности на 

Разъяснения 
специалистов 
РАВВ 



` 

12 
 № 114/2019 

ЭКОЛОГИЯ 

основании заключенного с предыдущей ресурсоснабжающей 
организацией договора цессии, во исполнение данного договора и со 
ссылкой на него. 

 

 

Коэффициент индексации (Кин) при расчете размера вреда применяется 
на период исчисления вреда, а не последующий год, например на дату 
предъявления требования о взыскании вреда (применение актуального 
коэффициента неправомерно) 

Росприроднадзор обратился в Суд с иском к Обществу  
(водопользователю) о взыскании вреда, причиненного водному объекту 
– реке за период с 2012-2015. Суд первой инстанции удовлетворил иск в 
полном объеме. Суд апелляционной инстанции изменил решение Суда 
первой инстанции, уменьшив размер платы за счет применения 
коэффициента индексации (далее - Кин), актуального не на 2019 год, а на 
2015 год. Суд кассационной инстанции согласился с данным 
перерасчетом, установив, что Кин принимается на уровне накопленного 
к периоду исчисления размера вреда индекса - дефлятора по отношению 
к 2007 году, который определяется как произведение соответствующих 
индексов - дефляторов по годам по строке "инвестиций (капитальных 
вложений) за счет всех источников финансирования". Учитывая, что 
периодом исчисления вреда является 2015 год, применение 
Росприроднадзором при последующем перерасчете Кин актуального для 
2019 года противоречит Методике N 87. 

 

 

Установлен порядок отнесения водных ресурсов к категориям водных 
объектов 

Категорирование водных объектов осуществляется в целях установления 
технологических показателей наилучших доступных технологий в сфере 
очистки сточных вод с использованием централизованных систем 
водоотведения поселений или городских округов. Отнесение водных 
ресурсов к категориям осуществляется Росводресурсами. 

Постановлением устанавливаются, в числе прочего: 

• основания и порядок изменения категории; 
• порядок внесения сведений о категориях водных объектов в 
государственный водный реестр; 

Постановление 
Арбитражного 
суда Западно-
Сибирского округа 
от 17.10.2019 N 
Ф04-4534/2019 по 
делу N А27-
22393/2016 

Постановление 
Правительства РФ 
от 26.10.2019 N 
1379 
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• требования к заявлению юридического лица о проведении 
категорирования водного объекта; 
• основания отказа в рассмотрении заявления о категорировании 
объекта. 

 

### 
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Налоговики: платить ли налог по кадастровой стоимости по объектам из 
нового перечня, решат регионы 

С 1 января 2020 года вступят в силу две поправки к правилам уплаты 
налога на имущество организаций исходя из кадастровой стоимости. 

Во-первых, станет неважно, учтена ли недвижимость как основное 
средство. Налог все равно придется заплатить. 

Во-вторых, расширят перечень объектов, по которым налог нужно 
платить исходя из кадастровой стоимости. Фактически список станет 
открытым, так как в него включат "иные здания, строения, сооружения, 
помещения". 

Из разъяснения ФНС следует: платить ли налог по объектам из нового 
перечня исходя из кадастровой стоимости, будут решать регионы. Дело в 
том, что это их право - определять, по каким именно объектам платить 
налог таким образом. 

Рекомендуем следить за региональным законодательством, чтобы 
заранее 

подготовиться к возможному росту расходов на уплату налога. Ведь 
кадастровая стоимость выше среднегодовой. 
 
 
ФНС обновила очередной набор данных для проверки контрагентов 
Налоговики разместили на своем сайте информацию о доходах и 
расходах из бухотчетности за 2018 год. Сведения находятся в разделе 
"Открытые данные". 
Напомним, два месяца назад были раскрыты данные за 2018 год о 
среднесписочной численности работников, специальных налоговых 
режимах, а также об участии в консолидированной группе 
налогоплательщиков. 
 
 
Отчитываться по налогу на имущество организаций за 2019 год нужно 
будет по новой форме 
ФНС утвердила новую форму декларации по налогу на имущество 
организаций, порядок ее заполнения, а также формат представления в 
электронной форме. Применять эти документы нужно уже при подаче 
отчетности за 2019 год. 
По сравнению с прежней формой изменений немного. Основные 
новшества связаны с тем, что в следующем году организации не будут 
сдавать расчеты по авансовым платежам: 

Информация ФНС 
России 

Информация ФНС 
России 

Приказ ФНС 
России от 
14.08.2019 N СА-7-
21/405@ 
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- в разделе 1 появились четыре новых строки 021, 023, 025 и 027, в которых 
нужно будет отражать исчисленную сумму налога, которую необходимо 
уплатить в бюджет за налоговый период, а также авансовые платежи за 
каждый отчетный период; 
- из разделов 2 и 3 удалена строка с суммой авансовых платежей. 
Также в разделах 2 и 3 появится новая строка "Исчисленная сумма налога, 
подлежащая уплате в бюджет за налоговый период (в рублях)". 
 
 
ФНС утвердила новую форму расчета по страховым взносам 
Опубликован приказ налогового ведомства с новой формой РСВ, 
порядком ее заполнения и форматом представления в электронном виде. 
Впервые подать расчет на новом бланке потребуется за I квартал 2020 
года. 

 

 

 

 

 

### 

Приказ ФНС 
России от 
18.09.2019 N ММВ-
7-11/470@ 
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Необязательно выдавать работнику копии локальных нормативных актов 

Сотрудник запросил копии документов, связанных с работой. Часть из 
них работодатель предоставлять отказался, например должностную 
инструкцию, ПВТР, положение об оплате труда, приказы, связанные с 
показателями эффективности и результативности. Работник обратился в 
суд. 

Суд не увидел нарушений. Работодатель обязан предоставлять 
документы, связанные только с работой конкретного сотрудника, а не с 
производственным процессом в целом. Запрашиваемые документы - 
локальные нормативные акты, поэтому выдавать их сотруднику 
необязательно. 

Такой позиции суды придерживались и ранее, например Санкт-
Петербургский городской суд и Мосгорсуд. 

Суд также отметил, что необязательно выдавать и копии нормативных 
правовых актов, поскольку они находятся в свободном доступе. А если 
документ содержит персональные данные других работников, 
необходимо их согласие на выдачу копии.  

 

 

При сокращении можно не переводить работника на выбранную 
вакансию, если он ей не соответствует 

Сотрудника уведомили о сокращении и предложили имевшиеся 
вакансии. Он согласился перейти на одну из должностей. Образование 
работника не соответствовало выбранной вакансии, поэтому его 
уволили. Сотрудник обратился в суд: раз работодатель предложил 
вакантную должность, значит, признал, что работник отвечает 
требованиям, и отказать уже не имел права. 

Суд нарушений в увольнении не увидел. Без профильного образования 
сотрудник не мог занять должность, на которую согласился. 

Отметим, также можно не переводить работника на выбранную 
должность, если у него недостаточно навыков и умений. Суды (например, 
Мосгорсуд) поддерживают сокращение сотрудников, не прошедших 
собеседование на занятие вакансии. 

 

 

 

Апелляционное 
определение 
Самарского 
областного суда 
от 10.09.2019 по 
делу N 33-
11114/2019 

Апелляционное 
определение 
Приморского 
краевого суда от 
06.08.2019 по 
делу N 33-
8232/2019 
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Сотрудника не допустили к работе по состоянию здоровья, и он ушел 
домой - суд не счел это прогулом 

По результатам предрейсового медосмотра водителя не допустили к 
работе. Из-за плохого самочувствия его направили к врачу. Работник 
ушел домой. Позднее работодатель уволил его за прогул. Водитель 
оспорил действия организации. 

Мосгорсуд признал увольнение незаконным. Водитель прогула не 
совершал. Он отсутствовал не по своему желанию, а по инициативе 
работодателя. 

Суд отметил: в такой ситуации организация должна была отстранить 
водителя, но этого не сделала. 

Какие еще причины отсутствия сотрудника на рабочем месте могут быть 
уважительными, читайте в обзоре. 

 

 

Суд напомнил, что должно быть в приказе о дисциплинарном взыскании 
и может ли выговор быть "строгим" 

Работодатель объявил сотруднику "строгий выговор с занесением в 
личное дело". Среди причин наказания он назвал грубейшие нарушения 
дисциплины, халатное отношение к трудовым обязанностям, отказ от 
выполнения поручений руководителя. Работник посчитал, что трудовую 
дисциплину не нарушал. 

Суд признал наказание незаконным. В приказе о взыскании нарушение 
описали общими фразами. В нем не было: 

• подробного указания места, времени, обстоятельств совершения 
проступка; 
• четкой и понятной формулировки вины работника; 
• ссылки на нарушенные нормы локальных нормативных актов. 

Кроме того, к работнику нельзя применить "строгий выговор", поскольку 
ТК РФ он не предусмотрен. 

Отметим, суды и ранее признавали незаконным наказание из-за 
неправильно оформленного приказа о дисциплинарной 
ответственности, например Нижегородский областной суд, Мосгорсуд, 
Красноярский краевой суд. 

 
### 

Апелляционное 
определение 
Московского 
городского суда 
от 26.08.2019 по 
делу N 33-
38262/2019 

Апелляционное 
определение 
Свердловского 
областного суда 
от 21.06.2019 по 
делу N 33-
10395/2019 



 

18 
 № 114/2019 

ЗАКУПКИ 

 

Нельзя отклонить заявку на участие в госзакупке, если вместо выписки 
представлены сведения из ЕГРЮЛ 

Заявку участника отклонили из-за того, что были представлены сведения 
из ЕГРЮЛ, а не выписка из реестра. Управление ФАС не увидело 
нарушений. Участник с ним не согласился, ведь в электронных 
процедурах выписку должен представлять оператор электронной 
площадки. 

Суды поддержали участника, поскольку сведений из ЕГРЮЛ было 
достаточно для его идентификации. 

Отметим, закупка проходила до начала работы ЕРУЗ, однако 
приведенный пример не потерял актуальности. Сейчас вместе со 
вторыми частями заявок участников, аккредитованных в ЕИС, операторы 
должны направлять не выписки из ЕГРЮЛ, а сведения, полученные в 
порядке межведомственного информационного взаимодействия. При 
этом в законе говорится именно о выписке. Из-за данного противоречия 
заказчики отказывают в допуске к закупке. В такой ситуации 
рассмотренную позицию судов можно использовать как 
дополнительный аргумент в споре. 

 

 

Суд перечислил причины, по которым укрупненная госзакупка привела к 
ограничению конкуренции 

Заказчик объявил закупку работ по содержанию дорог. Работы нужно 
было выполнять на 54 объектах в 17 административных районах. 
Контрольный орган решил, что укрупнение лота привело к 
необоснованному ограничению участников. Заказчику пришлось 
разделить закупку на несколько лотов и заново провести торги. 

Суды первой и апелляционной инстанций посчитали, что 
антимонопольный орган не обосновал вывод, и отменили его решение. 
По их мнению, Закон N 44-ФЗ не устанавливает ограничений по объему 
лота и позволяет заказчику формировать закупку исходя из своих 
потребностей. 

Окружной суд с этим не согласился. Объединение в один лот работ на 
различных объектах в разных районах области ограничивает количество 
участников закупки по следующим причинам: 

- объединение привело к значительному увеличению НМЦК; 

Постановление 
Арбитражного 
суда 
Дальневосточног
о округа по делу 
N А73-963/2019 

Определение ВС 
РФ от 23.09.2019 
N 303-ЭС19-15756 
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- на торги не могли выйти участники, у которых есть трудовые и прочие 
ресурсы, но нет финансовых возможностей внести почти одновременно 
обеспечение заявки и обеспечение исполнения контракта в крупном 
размере; 

- чтобы выполнить работы на 54 объектах, которые не являются частями 
единой дороги, имеют различные климатические условия, нужно 
задействовать дополнительные материальные, трудовые и финансовые 
ресурсы; 

- заказчик не доказал, что нет организаций, которые могли бы выполнить 
работы в одном или нескольких смежных районах. 

Верховный суд не стал пересматривать дело. 

 

 

ВС РФ: участник на УСН не может отказаться от заключения госконтракта, 
в котором выделен НДС 

Победителем закупки стал участник на УСН. Получив проект контракта, в 
котором из цены был выделен НДС, он неоднократно направлял 
заказчику протоколы разногласий с просьбой указать цену без налога. 
Заказчик не стал ничего менять, а участник попал в РНП за уклонение от 
заключения контракта. 

Суды не поддержали участника. Если заказчик указал цену с НДС, 
контракт должен быть заключен на этом условии. Участник все равно 
сохраняет право получить полную сумму и не обязан платить НДС. 

Главное в такой ситуации - помнить, что нельзя выставлять заказчику 
счет-фактуру с НДС. Заказчик не может отказаться от оплаты, если не 
получит такой документ. Минфин отмечал, что платить налог не 
потребуется, даже если в платежном поручении заказчик выделит НДС. 

Верховный суд отказался пересматривать дело. 

 

 

Жалобу признают необоснованной, если установят, что заявитель не мог 
быть участником закупки 

В УФАС поступила жалоба о нарушении Закона N 44-ФЗ при проведении 
электронного аукциона. Отметим, такую жалобу может подать любой 
участник закупки. 

Определение ВС 
РФ от 23.09.2019 
N 306-ЭС19-15999 
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В ходе рассмотрения жалобы выяснилось, что сведений о заявителе нет 
в реестре участников закупок, а также в реестре участников электронного 
аукциона. 

Контрольный орган напомнил, что для участия в электронных процедурах 
аккредитованным участникам нужно зарегистрироваться в ЕИС до конца 
2019 года. Сведения о таких лицах и документы включаются в реестр 
участников закупки. 

До названного срока участие в закупке возможно без регистрации в ЕИС, 
если сведения об аккредитованном участнике включены в реестр 
участников электронного аукциона. 

Поскольку данные о заявителе отсутствовали в реестрах, он не мог быть 
участником закупки. Жалоба признана необоснованной. 

 

### 

Решение 
Свердловского 
УФАС России от 
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Отсутствие нормативного правового акта, устанавливающего 
регулируемую цену, не является основанием для отказа от исполнения 
обязательств по оплате услуг по водоснабжению и водоотведению. В 
случае фактического оказания исполнителем услуг по водоснабжению и 
водоотведению, применятся тарифы, утвержденные для исполнителя по 
оплате за потребленные ресурсы ресурсоснабжающей организации 

Общество обратилось в суд с требованием к Минобороны РФ о 
взыскании задолженности по государственному контракту, к рамкам 
которого Общество оказывает услуги по поставке, передаче холодной 
воды и водоотведению для нужд подведомственных Минобороны 
России организаций и учреждений. Контракт не содержит стоимость 
оказываемых услуг. Истец рассчитал стоимость оказанных услуг исходя из 
тарифов, установленных для него. Суд удовлетворил требование Истца, 
установив, что отсутствие в договоре указания на стоимость оказываемых 
услуг не свидетельствует о недействительности данного договора, а лишь 
порождает у исполнителя право требовать у заказчика оплаты своих 
услуг на основании пункта 3 ст. 424 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, в соответствии с которым в случаях, когда в возмездном 
договоре цена не предусмотрена и не может быть определена исходя из 
условий договора, исполнение договора должно быть оплачено по цене, 
которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за 
аналогичные товары, работы или услуги (Определение Верховного Суда 
Российской Федерации от 01.11.2011 года N 35-В11-6). Отсутствие 
надлежаще установленных тарифов соответствующим органом 
регулирования не освобождает потребителей от обязанности оплатить 
фактически потребленные услуги. Расчет стоимости потребленного 
ресурса Минобороны РФ и подведомственных ему организаций и 
учреждения на основании тарифов, установленных для Истца, является 
правильным. 

 

 

Расходы на оплату труда должны рассчитываться исходя из минимальной 
месячной тарифной ставки рабочих первого разряда, определенной  
Отраслевым тарифным соглашением в жилищно-коммунальном 
хозяйстве Российской Федерации на 2017 - 2019 годы, утвержденным 
Общероссийским отраслевым объединением работодателей сферы 
жизнеобеспечения, Общероссийским профсоюзом работников 
жизнеобеспечения 8 декабря 2016 г. (ОТС), если регулируемая 
организация не направляла мотивированного отказа от  присоединения 
к ОТС 

Постановление 
Девятого 
арбитражного 
апелляционного 
суда от 24.09.2019 
N 09АП-
40167/2019 по 
делу N А40-
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Регулируемая организация обратилась в Суд с административным иском 
о признании недействующими постановлений органа тарифного 
регулирования об установлении долгосрочных параметров 
регулирования тарифов и об утверждении производственной 
программы. Иск подан в связи с отказом органа регулирования во 
включении экономически обоснованных расходов в тариф, в том числе 
по расходам на оплату труда. Суд первой инстанции отказал в 
удовлетворении иска, указав, что параметры отраслевого тарифного 
соглашения в жилищно-коммунальном хозяйстве не применяются к 
Истцу поскольку регулируемая организация не включена в региональный 
реестр его участников. Вышестоящий суд не согласился с позицией суда 
первой инстанции и отменил его решение, установив, что в сфере 
водоснабжения и водоотведения действуют два отраслевых тарифных 
соглашения: Отраслевое тарифное соглашение в жилищно-
коммунальном хозяйстве Российской Федерации на 2017 - 2019 годы, 
утвержденное Общероссийским отраслевым объединением 
работодателей сферы жизнеобеспечения, Общероссийским 
профсоюзом работников жизнеобеспечения 8 декабря 2016 г. (далее - 
ОТС в ЖКХ РФ на 2017 - 2019 годы, утвержденное 8 декабря 2016 г.), а 
также Отраслевое тарифное соглашение в жилищно-коммунальном 
хозяйстве Российской Федерации на 2017 - 2019 годы, утвержденное 
Общероссийским отраслевым объединением работодателей "Союз 
коммунальных предприятий", Общероссийским профсоюзом работников 
жизнеобеспечения 16 марта 2017 г. (далее - ОТС в ЖКХ РФ на 2017 - 2019 
годы, утвержденное 16 марта 2017 г.). Действительно отсутствие 
работодателя организации в региональном реестре участников ОТС в 
ЖКХ РФ на 2017 - 2019 годы, утвержденного 16 марта 2017 г., 
свидетельствует о неприсоединении к данному соглашению и 
невозможности применения его параметров. Однако в отношении ОТС в 
ЖКХ РФ на 2017 - 2019 годы, утвержденного 8 декабря 2016 г. такого 
правила нет, оно распространяет свое действие на работодателей 
автоматически, если они не представили в 30-дневный срок 
мотивированного отказа. Поскольку регулируемая организация не 
направляла мотивированный письменный отказ от присоединения к ОТС 
в ЖКХ РФ на 2017 - 2019 годы, утвержденному 8 декабря 2016 г., действие 
данного соглашения считается распространенным и на данную 
регулируемую организацию, поэтому административный истец вправе 
при расчете расходов на оплату труда руководствоваться положениями 
данного соглашения, в том числе применять минимальные месячные 
тарифные ставки рабочих первого разряда, утвержденные указанным 
соглашением. Произведенный органом регулирования расчет 
заработной платы не из минимальной месячной тарифной ставки 

Апелляционное 
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административны
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рабочих первого разряда, а из пониженной ставки, проиндексированной 
на ИПЦ, является неправомерным и экономически необоснованным. 

 

 

Арендаторы системы объектов водоснабжения и водоотведения, 
находящейся в муниципальной собственности, обязаны проводить за 
свой счет все необходимые действия с арендуемым имуществом, 
направленные на поддержание его надлежащего состояния, включая 
расходы на текущий и капитальный ремонт. Зачет данных расходов в счет 
арендной платы незаконно 

Общество обратилось в Суд с заявлением о признании незаконным 
распоряжения администрации об отмене ранее изданного 
распоряжения о зачете стоимости работ по проведению неотделимых 
улучшений арендуемых объектов в счет арендной платы. Обществу 
передано в аренду администрацией муниципальное имущество для 
оказания населению жилищно-коммунальных услуг. В соответствии с 
договором аренды предусмотрена возможность зачета в счет арендной 
платы стоимости работ по проведению неотделимых улучшений 
арендованного имущества. Администрацией во исполнение договора 
аренды издано распоряжение о зачете стоимости работ по проведению 
неотделимых улучшений арендуемых объектов в счет арендной платы. 
Впоследствии данное распоряжение отменено во исполнение 
представления прокуратуры. Считая отмену распоряжения незаконным, 
Общество обратилось в Суд. Суды отказали в удовлетворении 
требования Общества, установив, что  арендаторы системы объектов 
водоснабжения и водоотведения, находящейся в муниципальной 
собственности, обязаны проводить за свой счет все необходимые 
действия с арендуемым имуществом, направленные на поддержание его 
надлежащего состояния, включая расходы на текущий и капитальный 
ремонт. У администрации отсутствует обязанность компенсировать 
затраты Общества на ремонт арендованного имущества. Орган местного 
самоуправления в полном соответствии с требованиями статьи 7, части 1 
статьи 48 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» отменил ранее 
принятые ненормативные правовые акты как противоречащие закону. То 
обстоятельство, что арендуемые обществом объекты могли быть 
переданы только по концессионному соглашению не влияет на 
правильность принятого по делу судебного акта, поскольку наличие у 
администрации обязанности компенсировать затраты Общества на 
ремонт арендованного имущества, в любом случае, не могло быть 
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установлено в силу императивных требований Федерального закона «О 
водоснабжении и водоотведении». 

 

### 
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Если конкурсной документацией предусмотрено представление в составе 
заявки платежного поручения заявителя с оригинальной печатью банка 
или оригинальным штампом банка, подтверждающего факт 
перечисления суммы задатка, представление участником конкурса 
электронного платежного поручения является нарушением требований 
конкурсной документации по предоставлению документов, необходимых 
для участия в конкурсе, и основанием для отказа в допуске к участию в 
конкурсе.  Факт перечисления задатка в этом случае не имеет правового 
значения 

Участник конкурса на право заключения концессионного соглашения в 
отношении объектов теплоснабжения обратился в суд с требованием об 
оспаривании решения и предписания антимонопольного органа. 
Оспариваемым решением конкурсная комиссия признана нарушившей 
часть 3 статьи 29 ФЗ "О концессионных соглашениях", что выразилось в 
необоснованном допуске юридических лиц к участию в конкурсе на 
право заключения концессионного соглашения в связи с отсутствием в 
составе заявок оригиналов платежных поручений с оригинальной 
печатью банка или штампа в нарушение положений конкурсной 
документации, выдано предписание об устранении выявленных 
нарушений. Суд отказал в удовлетворении требования участника 
конкурса, установив, что конкурсной документацией определено 
требование о представлении в составе заявки платежного поручения 
заявителя с оригинальной печатью банка или штампа, подтверждающего 
факт перечисления суммы задатка. Платежное поручение должно 
подтверждать перечисление средств, предусмотренных для обеспечения 
исполнения обязательства по заключению концессионного соглашения, 
не позднее окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 
Представление электронной копии платежного поручения является 
нарушением положений конкурсной документации.  Отсутствие в составе 
заявки платежного поручения с оригинальной печатью банка или 
штампа, подтверждающего факт перечисления суммы задатка, является 
основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе. В таком случае 
равнозначность электронного платежного поручения и платежного 
поручения на бумажном носителе правового значения не имеет, 
поскольку конкурсной документацией предусмотрено представление в 
составе заявки платежного поручения заявителя с оригинальной печатью 
банка или оригинальным штампом банка, подтверждающего факт 
перечисления суммы задатка. Учитывая несоблюдение обществом 
требований конкурсной документации по предоставлению документов, 
необходимых для участия в конкурсе, также не имеет правового значения 
факт перечисления обществом суммы задатка. 

Постановление 
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Отсутствие сведений в выписке из ЕГРН о годе ввода в эксплуатацию 
свидетельствует о невозможности определения даты ввода в 
эксплуатацию хотя бы одного объекта концессионного соглашения, и. 
при отсутствии других достоверных сведений о дате их ввода в 
эксплуатацию, является основанием для заключения концессионного 
соглашения 

Прокурор обратился в суд с заявлением к администрации о признании 
недействительным договора аренды недвижимого муниципального 
имущества, применении последствий недействительности ничтожной 
сделки. В составе переданного в аренду имущества входят котельные с 
тепловыми трассами, необходимые для осуществления деятельности по 
организации теплоснабжения на территории муниципального 
образования, однако документов о дате ввода в эксплуатацию объектов 
теплоснабжения нет. Суд удовлетворил требование прокурора, 
установив, что выписки из Единого государственного реестра 
недвижимости на объекты теплоснабжения не содержат сведений о дате 
их ввода в эксплуатацию, указан только год завершения строительства 
1970. Вместе с тем, указанное соответствует положениям статьи 28.1 
Закона о теплоснабжении, поскольку в части 3 данной статьи указано на 
обязательность заключения концессионного соглашения и в том случае, 
когда дата ввода в эксплуатацию хотя бы одного объекта из числа данных 
объектов не может быть определена. При этом не представлено 
доказательств, подтверждающих, что котельная с теплосетями, 
построенная в 1970 году, была введена в эксплуатацию спустя более чем 
30 лет с момента окончания строительства, и прошло менее чем пять лет 
до даты проведения аукциона на заключение договора аренды 
(фактически - до заключения оспариваемого договора аренды). Само по 
себе отсутствие сведений в выписке из ЕГРН о годе ввода в эксплуатацию 
свидетельствует о невозможности определения даты ввода в 
эксплуатацию хотя бы одного объекта из числа спорных объектов, что, 
является основанием для заключения концессионного соглашения. 

 

 

Разъяснение по вопросам, возникающим при трансформации договора(-
ов) аренды в концессионное соглашение в сфере теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения 

ФАС России разъяснены особенности заключения договоров аренды в 
отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 
и их трансформации в концессионные соглашения 

Постановление 
Арбитражного 
суда Западно-
Сибирского 
округа от 
24.09.2019 N Ф04-
4432/2019 по 
делу N А02-
2160/2018 

Письмо ФАС 
России от 
27.09.2019 N 
ВК/84470/19 
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Сообщается, что договоры аренды в отношении объектов 
теплоснабжения, водоснабжения и (или) водоотведения, заключаемые 
после 08.05.2013, в том числе без проведения торгов, должны содержать 
существенные условия, установленные в статье федеральными законами 
"О теплоснабжении" или "О водоснабжении и водоотведении" 
соответственно. 

В случае отсутствия в договоре аренды, заключенном после 08.05.2013, 
какого-либо существенного условия такой договор считается 
незаключенным и не может быть учтен при трансформации в 
концессионное соглашение. 

Независимо от даты заключения договоров аренды, на основании 
которых заключается концессионное соглашение, такие договоры 
должны быть заключены в установленном порядке, т.е. соответствовать 
обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными 
правовыми актами, действовавшими в момент их заключения. 

При трансформации договоров аренды в концессионные соглашения 
учитываются только те договоры аренды, в которых установлены 
инвестиционные обязательства по созданию и (или) реконструкции 
объектов теплоснабжения, централизованной системы горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения. 

 

 

Об отдельных вопросах применения статьи 18.1 Закона о защите 
конкуренции при рассмотрении жалоб на обязательные в силу 
законодательства Российской Федерации торги 

Разъяснены вопросы о порядке рассмотрения антимонопольным 
органом жалоб на нарушение процедуры торгов 

Сообщается, в частности: 

о порядке рассмотрения антимонопольным органом жалоб на действия 
(бездействие) продавца госимущества или организатора продажи 
госимущества, проводимой в электронной форме в соответствии с 
Федеральным законом "О приватизации государственного и 
муниципального имущества"; 

о рассмотрении жалоб на действия (бездействие) организаторов торгов, 
операторов электронных площадок при продаже имущества должника в 
рамках процедур, предусмотренных Федеральным законом "О 
несостоятельности (банкротстве)"; 

Письмо ФАС 
России от 
24.09.2019 N 
РП/83261/19 
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о полномочиях антимонопольного органа по приостановлению 
процедуры проведения торгов в рамках рассмотрения жалоб; 

о возможности применения статьи 18.1 Федерального закона "О защите 
конкуренции" к правоотношениям, возникающим при заключении 
концессионного соглашения по инициативе потенциального инвестора 
до момента принятия решения о проведении конкурса на право 
заключения концессионного соглашения. 

 

 

Затраты на реконструкцию объектов концессионного соглашения не 
подлежат компенсации концедентом, если концессионное соглашение 
расторгается в связи с несостоятельностью (банкротством) 
концессионера (по соглашению сторон) и ему предоставлена 
возможность получать плату за оказанные потребителям услуги до 
расторжения концессионного соглашения 

Концессионер в лице конкурсного управляющего обратился в Суд с 
иском к муниципальному образованию о взыскании о компенсации 
затрат на реконструкцию объектов концессионного соглашения. Суды 
отказали в удовлетворение требований концессионера, установив, что 
отсутствуют правовые основания для взыскания с расходов на 
реконструкцию объектов соглашения. Концессионер владел и 
пользовался муниципальным имуществом, оказывал услуги 
потребителям тепловой энергии, водоснабжения, собирал платежи с 
населения и других потребителей (абонентов), не внося муниципальному 
образованию платы. Прекращение деятельности концессионера 
вследствие банкротства послужило основанием для расторжения 
концессионного соглашения и возврата имущества концеденту. 
Концессионным соглашением концессионная плата не предусмотрена. 
При этом Концессионеру предоставлена возможность после 
расторжения концессионного соглашения получать плату за оказанные 
потребителям услуги по теплоснабжению и водоснабжению. 

 

 

Антимонопольным органом может быть рассмотрена жалоба лица, не 
подававшего заявку на участие в торгах, только в части нарушения 
порядка размещения информации о проведении закупочной процедуры 
или порядка подачи заявок. Однако антимонопольный орган наделен 
полномочиями по выявлению иных нарушений в документации о торгах 
независимо от доводов жалобы лица, с ней обратившегося. Иные 

Определение 
Верховного Суда 
РФ от 11.10.2019 N 
302-ЭС19-15956 
по делу N А10-
514/2018 
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нарушения антимонопольный орган может выявлять в ходе 
рассмотрения жалобы в порядке части 17 статьи 18.1 Закона о защите 
конкуренции 

Администрация обратилась в Суд с заявлением о признании 
недействительными решения и предписания антимонопольного органа. 
Решением антимонопольного органа организатор торгов 
(администрация) признан нарушившим Закон о концессионных 
соглашениях при проведении открытого конкурса на право заключения 
концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения. 
Предписано внести изменения в конкурсную документацию. Суд первой 
инстанции удовлетворил требование администрации. Суд 
апелляционной инстанции отменил решение Суда первой инстанции и 
принят новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленных 
требований. Суд кассационной инстанции согласился с выводами Суда 
апелляционной инстанции, установив, что поскольку податель жалобы 
заявку на участие в торгах не подавал, антимонопольный орган мог 
рассмотреть жалобу исключительно в части порядка размещения 
информации о торгах. Антимонопольный орган рассмотрел жалобу в 
указанной части и не выявил нарушений порядка размещения 
информации о торгах. Однако в ходе рассмотрения жалобы 
антимонопольный орган мог установить иные нарушения в актах и (или) 
действиях (бездействии) организатора торгов и принять решение с 
учетом всех выявленных нарушений (часть 17 статьи 18.1 Закона о защите 
конкуренции). Антимонопольный орган наделен полномочиями по 
выявлению нарушений в документации о торгах независимо от доводов 
жалобы. Суды апелляционной и кассационной инстанций признали 
доказанными антимонопольным органом нарушения Администрацией 
Федерального закона N 115-ФЗ, в том числе в части отсутствия критериев 
оценки (показатели деятельности концессионера, плановые значения 
которых должны быть установлены в конкурсной документации в 
качестве критерия конкурса, установление критерия "плановые значения 
показателей деятельности концессионера без полного раскрытия 
показателей, включенных в критерий, соблюдением требования закона 
не является); отсутствия величины необходимой тепловой мощности, 
необходимой мощности (нагрузки) водопроводных сетей, 
канализационных сетей и сооружений на них в определенных точках 
поставки, точках подключения (технологического присоединения), точках 
приема, точках подачи, точках отведения, сроки ввода мощностей в 
эксплуатацию и вывода их из эксплуатации; наличия противоречащего  
пункту 1 части 7 статьи 42 Федерального закона N 115-ФЗ условия о 

Определение 
Верховного Суда 
РФ от 21.10.2019 N 
302-ЭС19-17632 
по делу N А33-
21714/2018 
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передаче концессионером с письменного согласия концедента объектов 
соглашения в пользование третьим лицам. 

 

### 
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Мониторинг выполнения производственных и инвестиционных 
программ ресурсоснабжающих организаций в сфере водоотведения 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 

6,0 64,7 0,9 94,1 155,5 

Центральный 
федеральный 

округ 
6,9 76,0 1,6 93,1 83,4 

Белгородская 
область 

0,3 51,4 -14,2 90,2 69,7 

Брянская 
область 

3,7 47,4 9,9 100,1 78,9 

Владимирская 
область 

1,0 72,9 -3,3 94,5 251,1 

Воронежская 
область 

1,9 49,1 5,0 101,4 83,2 

Ивановская 
область 

1,7 70,9 5,7 85,1 63,2 

Калужская 
область 5,9 83,5 -0,6 96,9 208,5 

Костромская 
область 

0,1 59,9 56,5 130,6 28,3 

Курская 
область 

5,3 45,9 40,3 88,3 390,2 

Липецкая 
область 

1,1 56,9 -20,5 88,5 210,7 

Московская 
область 

9,0 78,4 13,8 89,3 359,6 

Орловская 
область 

1,6 57,2 13,6 93,4 247,8 

Рязанская 
область 

1,3 59,7 72,8 96,0 551,8 

Смоленская 
область 

0,9 54,6 12,6 92,1 143,6 

Тамбовская 
область 

6,5 43,0 -29,4 91,3 157,6 

Тверская 
область 

3,2 63,7 1,4 92,2 131,3 
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Тульская 
область 

2,2 76,3 -9,1 91,3 1087,5 

Ярославская 
область 

0,5 81,5 1,2 101,1 2107,5 

г. Москва 10,5 100,0 -0,7 94,1 20,2 

Северо-
Западный 

федеральный 
округ 

6,2 83,1 -10,1 94,6 229,1 

Республика 
Карелия 

0,7 78,4 21,2 98,0 202,4 

Республика 
Коми 

2,7 100,0 2,8 89,5 168,4 

Архангельская 
область 

1,9 55,1 10,2 99,1 274,5 

Ненецкий АО 4,7 71,2 42,8 99,4 1044,3 

Архангельская 
область (кроме 
Ненецкого АО) 

1,8 54,7 6,8 99,0 193,9 

Вологодская 
область 

5,0 70,8 11,9 99,6 228,3 

Калининградска
я область 

1,9 71,7 -3,6 84,0 474,4 

Ленинградская 
область 

5,2 63,5 -5,9 94,9 728,0 

Мурманская 
область 

2,0 100,0 -26,7 140,0 414,6 

Новгородская 
область 

4,4 58,0 -8,5 98,7 264,3 

Псковская 
область 

2,8 60,5 8,6 95,5 181,7 

г. Санкт-
Петербург 

9,6 - -12,4 93,5 187,5 

Южный 
федеральный 

округ 
3,6 46,5 1,2 91,7 147,1 

Республика 
Адыгея 

7,2 25,9 -2,1 89,6 113,4 

Республика 
Калмыкия 

1,3 28,7 - 82,5 - 

Республика 
Крым 0,3 52,8 18,6 80,2 373,1 

Краснодарский 
край 

4,9 40,6 17,9 90,5 173,7 

Астраханская 
область 

0,5 49,7 1,6 88,4 68,7 

Волгоградская 
область 

6,2 48,9 -3,7 99,4 161,0 
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Ростовская 
область 

3,5 50,4 -17,1 90,4 96,5 

г. Севастополь 0,2 74,2 -25,9 89,8 3269,4 

Северо-
Кавказский 

федеральный 
округ 

1,3 33,5 6,2 90,8 142,8 

Республика 
Дагестан 0,1 34,9 - 84,5 - 

Республика 
Ингушетия 

0,8 3,1 - 95,5 686,6 

Кабардино-
Балкарская 
Республика 

0,0 39,0 - 50,0 73,0 

Карачаево-
Черкесская 
Республика 

0,3 27,7 0,0 107,6 17,0 

Республика 
Северная 

Осетия-Алания 
0,1 45,0 87,4 80,6 266,0 

Чеченская 
республика 

0,2 15,9 - 31,0 - 

Ставропольски
й край 

2,9 44,5 4,8 92,1 136,9 

Приволжский 
федеральный 

округ 
6,9 62,2 3,9 96,6 199,1 

Республика 
Башкортостан 

6,6 57,4 10,5 96,3 247,9 

Республика 
Марий Эл 0,8 63,9 -13,9 101,8 152,5 

Республика 
Мордовия 

7,7 52,3 -37,9 96,2 463,5 

Республика 
Татарстан 

11,8 65,3 2,1 91,1 156,2 

Удмуртская 
Республика 

7,4 62,9 0,5 96,1 370,1 

Чувашская 
Республика 

8,2 65,7 6,0 95,5 119,2 

Пермский край 3,1 75,6 8,2 86,8 693,4 
Кировская 

область 
2,5 67,5 4,5 97,5 296,6 

Нижегородская 
область 

9,4 72,0 -0,4 110,8 85,8 

Оренбургская 
область 

0,9 52,2 19,3 93,9 152,0 

Пензенская 
область 

5,9 43,0 2,4 92,9 45,3 
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Самарская 
область 

7,4 77,8 9,6 92,8 227,9 

Саратовская 
область 

7,8 52,4 0,5 91,1 207,6 

Ульяновская 
область 

3,5 40,6 7,8 93,5 209,3 

Уральский 
федеральный 

округ 
6,3 67,8 11,8 93,8 281,6 

Курганская 
область 

1,1 43,1 0,3 95,5 48,5 

Свердловская 
область 

10,9 80,7 12,6 90,6 244,8 

Тюменская 
область 4,7 55,5 11,5 98,3 303,8 

Ханты-
Мансийский 

АО-Югра 
6,0 61,9 14,7 100,1 331,5 

Ямало-
Ненецкий АО 

3,5 69,6 2,5 93,6 345,3 

в т.ч. 
Тюменская 

область (кроме 
ХМАО-Югры и 

ЯНАО) 

3,3 44,5 3,6 91,0 164,5 

Челябинская 
область 

2,8 77,6 6,6 91,6 665,1 

Сибирский 
федеральный 

округ 
5,8 62,1 -0,4 97,6 246,0 

Республика 
Алтай 

6,8 14,3 -7,1 84,3 54,1 

Республика 
Бурятия 

0,1 18,9 - 81,7 - 

Республика 
Тыва 4,4 66,1 -2,8 93,8 186,5 

Республика 
Хакасия 

8,1 37,5 8,1 88,0 157,6 

Алтайский край 9,2 68,2 -7,2 103,2 278,0 

Забайкальский 
край 

4,0 60,4 3,6 99,9 896,2 

Красноярский 
край 

7,3 69,4 1,9 97,1 202,6 

Иркутская 
область 

6,4 77,9 5,9 94,8 87,5 

Кемеровская 
область 

0,3 63,1 10,0 90,4 213,1 

Новосибирская 
область 

1,4 70,7 10,8 92,1 84,7 
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Омская область 2,4 59,2 -6,5 89,7 397,3 

Томская 
область 

0,8 41,0 -10,7 87,1 508,9 

Дальневосточн
ый 

федеральный 
округ 

4,5 46,6 1,9 87,7 500,0 

Республика 
Саха (Якутия) 2,7 35,8 -2,8 87,7 367,0 

Камчатский 
край 

2,5 81,0 -67,9 86,8 584,5 

Приморский 
край 

0,8 63,9 4,2 88,1 67,2 

Хабаровский 
край 

4,9 84,9 3,4 96,9 332,2 

Амурская 
область 

2,8 50,7 9,5 95,3 229,7 

Магаданская 
область 

0,0 87,0 - - - 

Сахалинская 
область 

0,4 81,4 93,1 91,2 439,9 

Еврейская 
автономная 

область 
2,9 55,9 26,5 71,1 1029,9 

Чукотский АО - 66,5 94,3 - 45,8 
*  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" 


