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НОВОСТИ  

№ 116/2020 

Росстанадарт утвердил национальный стандарт по жизненному циклу 

объектов водоснабжения и водоотведения 

Соответствующий приказ ведомства № 1489-ст опубликован 27 декабря 

2019 года. Документ разработан Экспертно-технологическим советом 

Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения совместно с 

техническим комитетом Росстандарта по качеству воды. 

Национальный стандарт ГОСТ Р 58785-2019 «Качество воды. оценка 

стоимости жизненного цикла для эффективной работы систем и 

сооружений водоснабжения и водоотведения» разработан с целью 

обоснования контрактов жизненного цикла, оценки стоимости 

проектных и эксплуатационных решений, а также выбора ответственных 

поставщиков на этапе формирования технических заданий для 

конкурсных процедур. Документ вступит в силу 01 июня 2020 года.  

 

 

Завершена актуализация Справочника НДТ по очистке сточных вод с 

использованием централизованных систем водоотведения 

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации 

об актуализации информационно-технических справочников по 

наилучшим доступным технологиям, Минпромторг России совместно с 

Минстроем России и Росстандартом завершили работу по актуализации 

отраслевого справочника для водопроводно-канализационного 

хозяйства - ИТС10. 

Обновлением предыдущей редакции справочника НДТ по очистке 

сточных вод с использованием централизованных систем водоотведения, 

разработанного в 2015 году, занималась техническая рабочая групп 

(ТРГ10) при Бюро НДТ, в которую входят эксперты Российской 

ассоциации водоснабжения и водоотведения. 

Актуализированная версия документа утверждена Росстандартом и будет 

введена в действие 01.09.2020. 

 

 

Ликвидация унитарных предприятий в сфере водоснабжения и 

водоотведения откладывается 

23 декабря 2019 г. был принят Федеральный закон «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях» и Федеральный закон «О защите конкуренции» 

(далее – Закон). 

Подробнее 

Подробнее 

Федеральный 

закон от 27.12.2019 

N 485-ФЗ 

https://raww.ru/assets/modckeditor/default/0/prikaz-standarta.PDF
https://raww.ru/assets/modckeditor/default/0/its-10-2019.pdf


` 

4 

 

НОВОСТИ  

№ 116/2020 

Закон предусматривает двухэтапную реформу всех унитарных 

предприятий в РФ: 

1 этап. С момента вступления Закона в силу и до 1 января 2025 г. 

запрещено создавать новые унитарные предприятия и подлежат 

ликвидации действующие унитарные предприятия за исключением ряда 

случаев, в том числе осуществление деятельности унитарным 

предприятием в сфере естественных монополий. 

Отрасль водоснабжения и водоотведения с использованием 

централизованных систем относится к сфере естественных монополий (ч. 

1 ст. 4 ФЗ «О естественных монополиях»). 

Таким образом, существующие унитарные предприятия в сфере 

водоснабжения и водоотведения продолжат свою деятельность. 

Создание новых унитарных предприятий по решению собственников 

объектов ВКХ также полностью соответствует требованиям Закона. 

2 этап. С 1 января 2025 г. вступят в силу положения Закона, которые 

предусматривают, что в случае перехода товарного рынка из состояния 

естественной монополии в конкурентное состояние, то на данном рынке 

будет запрещено создавать новые предприятия, а действующие 

унитарные предприятия будут подлежать ликвидации или реорганизации 

по решению антимонопольного органа. 

Возможность перехода рынка услуг водоснабжения и водоотведения в 

конкурентное состояние представляется маловероятной из-за 

технологической специфики централизованных систем водоснабжения и 

водоотведения. 

Несмотря на наличие данного Закона, сохраняющего унитарные 

предприятия в сфере водоснабжения и водоотведения, на рассмотрении 

в Государственной Думе РФ с июля 2018 г. находится законопроект № 

508673-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросу обеспечения бесперебойного тепло-

, водоснабжения и водоотведения» (далее – Законопроект). 

Законопроект предусматривает реорганизацию унитарных предприятий, 

основанных на праве хозяйственного ведения и не имеющих 

непогашенной кредиторской задолженности в казенные предприятия, 

основанные на праве оперативного управления. Унитарные 

предприятия, которые не смогут выплатить все свои долги должны быть 

ликвидированы. Законопроект был разработан Минстроем России с 

целью привлечь муниципалитеты и субъекты РФ к погашению долгов 

коммунальных унитарных предприятий, так как собственники казенных 

предприятий (муниципалитеты или субъекты РФ) несут субсидиарную 

ответственность по долгам таких предприятий.  
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НОВОСТИ  

№ 116/2020 

Из-за явного отрицательного влияния Законопроекта на отрасль 

водоснабжения и водоотведения его дальнейшее рассмотрение 

возможно только после решения проблемы с долгами унитарных 

предприятий. 

 

 

Вебинар «Подготовка, назначение и проведение судебных экспертиз по 

формированию экономически обоснованных тарифов: основные 

моменты, которые необходимо учесть, чтобы избежать ошибок» 

31 января 2020 года  

9:00 – 9:40 (время московское) 

Спикер – Захарова Елена Леонидовна, руководитель центра Экспертиз 

ООО «ГК Водоканал Эксперт». 

В рамках вебинара будут рассмотрены:  

 Подготовка к экспертизе, в том выбор экспертной организации, 

сбор документов и сведений, подтверждающих опыт и квалификацию 

экспертов. 

 Назначение экспертизы, в том числе внесение оплаты на депозит 

суда, постановка вопросов перед экспертами. 

 Проведение экспертизы, в том числе моменты, которые 

необходимо учесть при предоставлении дополнительных документов 

экспертам, подготовка ответов экспертами на поставленные судом 

вопросы. 

 Подготовка экспертного заключения, в том числе отражение 

особого мнения экспертов, и порядок рассмотрения экспертного 

заключения. 

Участники вебинара получат (на указанную при регистрации 

электронную почту): 

 Презентацию спикера. 

 Доступ к записи вебинара. 

 Сертификаты, подтверждающие участие в вебинаре. 

Для наиболее конструктивной и эффективной работы в рамках вебинара 

вопросы зарегистрированных и оплативших участие участников должны 

быть направлены на адрес электронной почты seminar@vodexp.com не 

позднее пяти рабочих дней до проведения вебинара. Рассмотрение 

вопросов, поступивших позднее не гарантируется. 

Участие в вебинаре бесплатное.  

Принять участие 

https://vodokanakexpert.timepad.ru/event/1229492/
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НОВОСТИ  

№ 116/2020 

Вопросы, связанные с организацией проведения вебинара, можно 

направлять на адрес seminar@vodexp.com. 

 

###
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РАБОТА С АБОНЕНТАМИ 

Срок перехода к единым на территории субъекта РФ нормативам 

потребления коммунальных услуг перенесен на 1 января 2021 года 

Соответствующие изменения внесены в Постановления Правительства 

РФ от 17.12.2014 N 1380 "О вопросах установления и определения 

нормативов потребления коммунальных услуг"; от 14.02.2015 N 129 "О 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации по вопросам применения двухкомпонентных тарифов на 

горячую воду"; от 29.06.2016 N 603 "О внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации по вопросам предоставления 

коммунальных услуг"  

 

 

Ресурсоснабжающая организация, не исполняющая в течение 

длительного времени обязанность по оснащению МКД общедомовыми 

приборами учета и не имеющая намерения ее исполнить, не имеет право 

требовать плату за поставленный коммунальный ресурс в повышенном 

размере ввиду отсутствия таких приборов учета 

Водоканал обратился в суд с иском к управляющей организации о 

взыскании задолженности по договору холодного водоснабжения на 

ОДН по договору ресурсоснабжения - холодного водоснабжения на ОДН 

для целей содержания общего имущества в многоквартирных домах. 

Решением Арбитражного суда первой инстанции исковые требования 

Водоканала удовлетворены. Верховный Суд РФ отменил решение суда 

первой инстанции, установив, что ситуация, в которой истец, являющийся 

ресурсоснабжающей организацией, не исполняющей в течение 

длительного времени обязанность по оснащению МКД общедомовыми 

приборами учета и не имеющей намерения ее исполнить, при этом 

требующей плату за поставленный коммунальный ресурс в повышенном 

размере ввиду отсутствия таких приборов учета, позволяет ему извлекать 

преимущество из своего незаконного и недобросовестного поведения, 

что противоречит пункту 4 статьи 1 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. Установив в поведении Водоканала признаки 

злоупотребления правом, Суд пришел к выводу о необоснованности 

исковых требований Водоканала в части взыскания с управляющей 

организации повышающего коэффициента. 

 

 

 

Постановление 

Правительства РФ 

от 25.12.2019 N 

1822 

Определение 

Верховного Суда 

РФ от 11.12.2019 N 

301-ЭС19-22399 по 

делу N А29-

6437/2018  
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 № 116/2020 

РАБОТА С АБОНЕНТАМИ 

Если септик (выгребная яма) не относится к общему имуществу 

многоквартирных домов, передан на баланс Водоканала и является 

частью системы канализации, при помощи которой жильцам дома 

оказывается услуга по водоотведению, оказание такой услуги возлагается 

на организацию, осуществляющую водоснабжение 

Управляющая компания обратилась с иском в суд к Водоканалу о 

взыскании убытков в связи с обслуживанием канализационных сетей и 

септиков, не входящих в состав общего имущества многоквартирных 

домов. Суды удовлетворили исковые требования и указали, что для 

возложения оплаты по вывозу (откачке) жидких бытовых отходов на 

собственников помещений в многоквартирных домах необходимо 

установить факт признания выгребных ям общим имуществом 

собственников помещений, что, в свою очередь, возможно в том случае, 

если они расположены в многоквартирном доме либо в границах 

земельного участка, на котором расположен данный дом. Суд пришел к 

выводу, что если септик (выгребная яма) не относится к общему 

имуществу многоквартирных домов, передан на баланс Водоканала и 

является частью системы канализации, при помощи которой жильцам 

дома оказывается услуга по водоотведению,  происходит предоставление 

коммунальной услуги по водоотведению посредством отвода сточных 

вод в септик, транспортировки из специальной накопительной емкости 

(септика) сточных вод специализированными транспортными средствами 

для очистки на очистные сооружения, что является единым законченным 

процессом, регулирование которым осуществляется в порядке, 

установленном для коммунальных услуг, а оказание такой услуги 

возлагается на организацию, осуществляющую водоснабжение. В этом 

случае обязанность по вывозу (откачке) жидких бытовых отходов 

возлагается на ресурсоснабжающую организацию. 

 

 

Объекты водоснабжения и водоотведения не подлежат реализации в 

порядке, предусмотренном Законом о банкротстве, и возвращаются в 

собственность соответствующего публично-правового образования не 

обремененными правом хозяйственного ведения.  Заинтересованные 

лица, в частности арбитражный управляющий, вправе обратиться в суд с 

требованием к собственнику имущества о компенсации уменьшения 

конкурсной массы в связи с прекращением права хозяйственного 

ведения 

Определение 

Верховного Суда 

РФ от 10.12.2019 N 

309-ЭС19-22139 по 

делу N А60-

72313/2018 
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РАБОТА С АБОНЕНТАМИ 

Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и 

водоотведении" является специальным по отношению к Федеральному 

закону от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности 

(банкротстве)" (Закон о банкротстве), поэтому поименованные в нем 

объекты водоснабжения и водоотведения не подлежат реализации в 

порядке, предусмотренном Законом о банкротстве, и возвращаются в 

собственность соответствующего публично-правового образования не 

обремененными правом хозяйственного ведения. 

При этом возврат этих объектов свободными от прав третьих лиц не 

должен осуществляться без компенсации со стороны их собственника, 

обеспечивающей баланс публичных и частных интересов. 

Заинтересованные лица, в частности арбитражный управляющий, вправе 

обратиться в суд, рассматривающий дело о банкротстве должника, с 

требованием к собственнику имущества о компенсации уменьшения 

конкурсной массы в связи с прекращением права хозяйственного 

ведения с учетом того, что социальное предназначение данных объектов 

является таким обременением, которое снижает их рыночную стоимость 

(постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 16 мая 

2000 г. N 8-П). 

Споры о возврате названных объектов в публичную собственность и 

(или) споры, связанные с выплатой компенсации за такой возврат, 

рассматриваются арбитражным судом в рамках дела о банкротстве 

должника. 

 

###

Определение 

Верховного Суда 

РФ от 10.12.2019 N 

309-ЭС19-22139 по 

делу N А60-

72313/2018 
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ЭКОЛОГИЯ 

В случае составления акта отбора проб с нарушением требований Правил 

осуществления контроля состава и свойств сточных вод, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 21.06.2013 N 525, и ГОСТ 31861-2012 

"Вода. Общие требования к отбору проб", утвержденного приказом 

Росстандарта от 29.11.2012 N 1513-ст, результаты исследований являются 

недействительными 

Организация ВКХ обратилась в суд с иском к абоненту о взыскании платы 

за негативное воздействие на работу централизованной системы 

водоотведения. Суды отказали в удовлетворении иска, установив, что акт 

отбора проб составлен с нарушением требований Правил осуществления 

контроля состава и свойств сточных вод, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 21.06.2013 N 525, и ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие 

требования к отбору проб", утвержденного приказом Росстандарта от 

29.11.2012 N 1513-ст, а именно: в акте не содержится сведений о том, каким 

пробоотборником взята проба воды из колодца и в какие тары были 

перелиты эти пробы для хранения, условия и способы консервации, 

отсутствуют сведения о целях исследования воды, не указана 

температура воды при отборе проб, указание которых необходимо в 

связи с тем, что при проведении исследований на определение 

водородного показателя (рН) в лаборатории транспортирование 

отобранных проб осуществляется при температуре ниже температуры 

отбора проб, что не позволяет полученные результаты исследований 

контрольной пробы сточных вод относимыми и достоверными 

доказательствами, безусловно подтверждающими наличие обстоятельств 

для начисления ответчику платы за негативное воздействие на работу 

централизованной системы водоотведения. 

 

### 

Постановление 

Арбитражного 

суда Волго-

Вятского округа от 

19.12.2019 N Ф01-

6901/2019 по делу 

N А43-38395/2018 
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НАЛОГИ 

С 1 января квартальные платежи за негативное воздействие на 

окружающую среду можно считать по-новому 

С начала года вступили в силу поправки к Закону об охране окружающей 

среды. Среди новшеств необходимо отметить изменение порядка 

исчисления квартальных авансовых платежей за негативное воздействие 

на окружающую среду (НВОС). Теперь плательщики могут выбрать один 

из следующих способов расчета: 

- одна четвертая суммы платы за НВОС за предыдущий год с учетом 

корректировки; 

- одна четвертая платы за НВОС, при расчете которой базу определяют 

исходя из объемов или массы выбросов и сбросов в пределах 

нормативов, лимитов на размещение отходов, а также из временно 

разрешенных уровней выбросов и сбросов; 

- произведение платежной базы, определенной на основании данных 

экологического контроля в предыдущем квартале, и ставки с учетом 

коэффициентов. 

Любой из этих способов можно выбрать для каждого вида НВОС, за 

который нужно платить. Выбранный способ требуется указать в 

декларации. 

Напомним, что до 2020 года все рассчитывали квартальные авансовые 

платежи одинаково: одна четвертая часть платы за предыдущий год. 

 

 

Росстат обновил указания по заполнению статистических форм об 

основных фондах 

Для форм статнаблюдения N 11 и N 11 (краткая), в которых отражают 

сведения о наличии и движении основных фондов, Росстат утвердил 

новые указания по заполнению. Применять их следует с отчета за 2019 

год. 

По сравнению с прежним документом изменения есть, но в основном 

они повторяют новшества, которые были предусмотрены в указаниях, 

утвержденных вместе с самими формами N 11 и N 11 (краткая). Это 

касается, например, подачи отчетности по обособленным 

подразделениям, расположенным в одном субъекте РФ. По ним нужно 

сдавать сводный отчет, который закрепляется за одним из таких 

подразделений. Выбирает ответственное подразделение руководитель 

организации в регионе. 

Федеральный 

закон от 27.12.2019 

N 450-ФЗ 

Приказ Росстата 

от 29.11.2019 N 717 
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НАЛОГИ 

Расчет процентов за поздний возврат НДС не зависит от даты признания 

решения налоговиков незаконным 

Компания заявила НДС к возмещению, но инспекция приняла решение 

об отказе в привлечении к ответственности и налог не вернула. Суды трех 

инстанций признали решение проверяющих законным, а вот ВС РФ с 

этим подходом не согласился. Налоговики НДС выплатили, а проценты за 

несвоевременный возврат рассчитали за период с момента принятия 

решения суда до момента фактического возврата. 

Организации пришлось снова идти в суд. Она смогла доказать, что 

инспекция не имела право дробить период начисления процентов. Если 

решение налоговиков признали незаконным, это означает, что оно не 

действует с даты принятия. Следовательно, период начисления 

процентов начинает течь с 12-го дня после завершения камеральной 

проверки. 

Обращаем внимание: такой же подход был у Пленума ВАС РФ. 

 

### 

Постановление АС 

Северо-

Кавказского 

округа от 

24.11.2019 по делу 

N А32-38951/2018 
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КАДРЫ 

С 2020 года результаты спецоценки нужно использовать по новым 

правилам 

Работодатели не смогут применять результаты СОУТ, пока сведения о них 

не появятся в информационной системе учета. Передавать данные в 

систему должна организация-оценщик. Об этом она будет сообщать 

работодателю в течение трех рабочих дней. 

Декларация соответствия условий труда также начнет действовать только 

после внесения информации в систему. Пока декларация действительна 

со дня утверждения отчета о спецоценке. 

Появится еще один повод для проведения внеплановой СОУТ. 

Работодатель будет принимать решение о ее необходимости, если от 

сотрудника поступят замечания и возражения по поводу результатов 

спецоценки на рабочем месте. 

Изменения вступают в силу с 1 января 2020 года.  

 

 

В уведомлении о сокращении необязательно давать всю информацию о 

вакансиях, указал суд 

Работник обжаловал сокращение. Среди прочего он предъявил 

претензии к уведомлению со списком вакансий. В данном уведомлении 

не были указаны зарплата и требования к квалификации по должностям. 

Из-за этого работник не смог сделать выбор. 

Суд доводы уволенного отклонил. Сотрудник не доказал, что 

работодатель отказался представлять дополнительную информацию о 

вакансиях. Работнику предложили все подходящие должности в 

организации, этого было достаточно. 

Подробнее о том, как уведомить об увольнении по сокращению штата, 

читайте в путеводителе. 

 

 

Нельзя заключить с работником соглашение об обучении, если оно 

завершено 

По окончании учебы с сотрудником заключили соглашение о том, что он 

отработает год после обучения. Работник уволился без уважительных 

причин, а срок по соглашению еще не истек. Организация попыталась 

через суд возместить затраты на учебу. 

Федеральный 

закон от 

27.12.2019 N 451-

ФЗ 

Апелляционное 

определение 

Свердловского 

областного суда 

от 15.08.2019 по 

делу N 33-

13153/2019 

Апелляционное 

определение 

Верховного суда 

Республики 

Башкортостан от 

03.12.2019 N 33-

23655/2019 
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КАДРЫ 

Суд не поддержал работодателя. Среди причин он указал, что условия 

соглашения не могут распространяться на обучение, которое работник 

уже закончил. 

### 
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ЗАКУПКИ 

Опубликованы существенные поправки к Закону N 44-ФЗ 

Изменения будут вступать в силу поэтапно. Так, с 1 января участники 

большинства закупочных процедур должны указывать в заявках страну 

происхождения товара. С 8 января появилось больше возможностей 

заключить контракт жизненного цикла. 

С 1 июля заработает блок поправок: 

- изменятся правила проведения запроса котировок в электронной 

форме; 

- начнут проводить электронные малые закупки; 

- по-новому станут согласовывать заключение контрактов с 

единственным поставщиком. 

 

 

Суды напомнили, как исчислять срок подачи жалобы на документацию 

по госзакупке 

Участник отправил заказным письмом жалобу на положения 

документации об электронном аукционе. Антимонопольный орган ее 

вернул в связи с пропуском срока подачи. Жалоба считается поданной с 

момента ее получения органом. 

Три инстанции поддержали участника. Необходимо различать понятия 

"подача жалобы" и "поступление жалобы в контрольный орган". Участник 

отправил жалобу по почте до окончания срока подачи заявок на участие 

в аукционе, следовательно, она считается полученной в срок и должна 

быть рассмотрена. Оснований для возврата у антимонопольного органа 

не было. 

ВС РФ поддерживает указанную позицию с 2016 года и высказывал 

соответствующее мнение не раз. Однако в прошлом году АС Северо-

Западного округа приходил к противоположному выводу. 

 

 

ВС РФ: уведомить поставщика об одностороннем отказе от госконтракта 

можно любым видом связи 

Заказчик принял решение в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения контракта. Оно было размещено в ЕИС и направлено 

поставщику заказным письмом с уведомлением. 

Федеральный 

закон от 

27.12.2019 N 449-

ФЗ 

Постановление 

АС Волго-

Вятского округа 

от 14.10.2019 по 

делу N А11-

17898/2018 

Определение ВС 

РФ от 11.12.2019 N 

301-ЭС19-22283 
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ЗАКУПКИ 

После того как решение вступило в силу, заказчик обратился в 

контрольный орган, чтобы включить поставщика в РНП. 

Антимонопольный орган отказал заказчику: порядок уведомления 

поставщика об одностороннем отказе не соблюден. Нужно было 

воспользоваться всеми способами связи, которые перечислены в Законе 

N 44-ФЗ. 

Суды признали решение контрольного органа незаконным. Поставщик 

получил уведомление об одностороннем отказе от исполнения 

контракта. Цель была достигнута, а порядок соблюден. Из закона следует, 

что оповестить поставщика можно любым видом связи и доставки. 

Такую позицию поддержал Верховный суд. 

 

### 
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ТАРИФЫ 

Расчет превышения размера роста платы граждан за коммунальные 

услуги в сфере водоснабжения и водоотведения над предельным 

индексом, утверждаемым для муниципального образования, 

производится по муниципальному образованию в целом, а не в 

отношении каждой отдельной регулируемой организации 

Администрация муниципального образования обратилась в суд с иском 

о признании не действующим в части приказа органа тарифного 

регулирования о порядке определения превышения размера роста 

платы граждан за горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и 

(или) водоотведение по муниципальному образованию над 

установленным для соответствующего муниципального образования 

индексом максимально возможного изменения размера платы граждан 

за горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 

водоотведение. Оспариваемым приказом предусмотрено определение 

превышения роста платы за коммунальную услугу по каждой 

организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение для населения на территории 

муниципального образования, а не по муниципальному образованию в 

целом, и в случае, если определенная организация ранее не оказывала 

потребителям услугу холодного водоснабжения, льготные тарифы не 

подлежат установлению. Решением суда первой инстанции в 

удовлетворении административного искового заявления отказано. 

Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда 

Российской Федерации отменила решение суда первой инстанции, 

установив, что указанный в оспариваемом приказе порядок расчета 

превышения размера роста платы граждан за коммунальные услуги в 

сфере водоснабжения и водоотведения создает дискриминационные 

условия в связи со следующим. На территории одного муниципального 

образования могут осуществлять деятельность несколько 

ресурсоснабжающих организаций, то определение названного 

превышения исходя из объема потребления коммунальных услуг и платы 

за них только по фактическим данным отдельного предприятия приводит 

к математически неправильному расчету итогового значения. Поскольку 

в расчете превышения размера роста платы используются исходные 

данные за определенный период предыдущего финансового года, то 

исключается возможность определить наличие или отсутствие 

названного превышения в отношении организации, не осуществлявшей 

регулируемую деятельность на территории конкретного муниципального 

образования по состоянию на определенный период предыдущего года. 

Тем самым, для потребителей такой ресурсоснабжающей организации 

категории "население" не могут быть установлены льготные тарифы. При 

Апелляционное 

определение 

Судебной 

коллегии по 

административны

м делам 

Верховного Суда 

Российской 

Федерации от 

28.11.2019 N 66-

АПА19-6 
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ТАРИФЫ 

таком условии на территории одного муниципального образования часть 

населения, услуги которой в текущем финансовом году оказывает новая 

регулируемая организация, находится в неравном и невыгодном 

положении по сравнению с гражданами-потребителями тех 

ресурсоснабжающих организаций, которые ранее осуществляли 

регулируемую деятельность. Действующее законодательство не 

предусматривает оснований установления льготных тарифов для граждан 

в зависимости от факта осуществления ресурсоснабжающей 

организацией деятельности в предыдущих периодах регулирования.  

 

При отсутствии у регулируемой организации законных оснований 

использования объектов водоснабжения и/или водоотведения, у органа 

регулирования не имеется оснований для установления в отношении 

такой организации регулируемых тарифов 

Ресурсоснабжающая организация обратилась в суд с заявлением о 

признании незаконным и отмене решения об отказе в установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), водоотведение, об 

обязании органа регулирования принять решение об установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), водоотведение. 

Суды отказали в удовлетворении заявленных требований, установив, что 

регулируемая организация представила вместе с заявлением об 

установлении тарифа в качестве правоустанавливающих документов 

договоры аренды, заключенные с нарушением требований 

действующего законодательства, в связи с чем не доказано законное 

владение (пользование) регулируемой организацией объектами 

водоснабжения и водоотведения. В случае неподтверждения 

организацией факта осуществления регулируемой деятельности (не 

представления правоустанавливающих документов, подтверждающих 

право пользования имуществом на очередной период регулирования, 

или договоров об осуществлении регулируемых видов деятельности на 

очередной период регулирования), у органа регулирования не имеется 

оснований для установления в отношении такой организации 

регулируемых тарифов. В условиях отсутствия у заявителя 

правоустанавливающих документов на имущество, посредством 

которого планировалось осуществлять регулируемый вид деятельности, 

правовых оснований для установления тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение), водоотведение не имеется. 

 

### 

Постановление 

Арбитражного 

суда 

Дальневосточног

о округа от 

10.12.2019 N Ф03-

4747/2019 по делу 

N А73-2071/2019 
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ЭКСПЕРТИЗЫ 

Экспертиза назначается судом по ходатайству лиц, участвующих в деле. 

По своей инициативе суд вправе назначить экспертизу только в случае, 

если назначение экспертизы предписано законом или предусмотрено 

договором либо необходимо для проверки заявления о фальсификации. 

Экспертиза в кассационной инстанции не проводится, поскольку 

заключение эксперта является доказательством по делу, а вопросы, 

связанные со сбором доказательств, их исследованием и правовой 

оценкой нормами процессуального законодательства не отнесены к 

компетенции суда кассационной инстанции 

 Водоканал обратился в Арбитражный суд с иском к абоненту о 

взыскании задолженности за услуги водоотведения в виде начисленных 

платежей за превышение нормативов водоотведения по качеству и за 

превышение требований к составу и свойствам сточных вод, 

установленных в целях предотвращения негативного воздействия на 

работу централизованной системы водоотведения. Решением суда 

первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями 

апелляционного суда, иск удовлетворен. При обжаловании судебных 

актов в суде кассационной инстанции Абонент указал, что проверка 

расчета, положенного Водоканалом в основу исковых требований, 

требовала специальных познаний, не относящихся к области права, в 

связи с чем судам следовало рассмотреть вопрос о назначении судебной 

экспертизы или привлечении специалиста в порядке, предусмотренном 

статьями 82 и 87.1 АПК РФ, и заявил в суде кассационной инстанции 

ходатайство о назначении судебной экспертизы. Кассационная 

инстанция, рассмотрев заявленное ходатайство, отклонила его на 

основании статей 82, 286, 287 АПК РФ, поскольку в силу части 2 статьи 64 

АПК РФ заключение эксперта является доказательством по делу, а 

вопросы, связанные со сбором доказательств, их исследованием и 

правовой оценкой нормами процессуального законодательства не 

отнесены к компетенции суда кассационной инстанции. Суд указал, что 

расчет задолженности Водоканала не опровергнут имеющимися в деле 

документами, сделаны с учетом исследования и оценки всех 

доказательств по делу, включая представленное ответчиком заключение 

специалиста, а также запрошенные судом апелляционной инстанции от 

каждой из сторон расчеты платы за превышение ПДК и платы за 

негативное воздействие на систему канализации. Экспертиза в порядке 

статьи 82 АПК РФ назначается судом по ходатайству лиц, участвующих в 

деле. Таких ходатайств ни истцом, ни ответчиком при рассмотрении дела 

в суде первой инстанции заявлено не было. По своей инициативе суд 

вправе назначить экспертизу только в случае, если назначение 

экспертизы предписано законом или предусмотрено договором либо 

Определение 

Верховного Суда 

РФ от 29.11.2019 N 

307-ЭС19-21278 

по делу N А56-

106237/2018 
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необходимо для проверки заявления о фальсификации. В данном деле 

основания для назначения экспертизы по инициативе суда отсутствовали. 

Право суда привлечь специалиста для получения разъяснений, 

консультаций по существу разрешаемого судом спора предусмотрено 

частью 1 статьи 87.1 АПК РФ, однако с учетом имеющихся в деле 

документов, а также письменных и устных пояснений представителей 

сторон суд не усмотрел необходимости в привлечении к участию в деле 

специалиста.  

 

###
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Концедент не обязан возмещать расходы концессионера на 

государственную регистрацию обременения по концессионному 

соглашению, если данная обязанность возложена на концедента по 

концессионному соглашению. В этом случае расходы вызваны 

действиями самого концессионера. Если за государственной 

регистрацией обращаются несколько лиц, часть из которых освобождены 

от уплаты госпошлины, размер госпошлины уменьшается 

пропорционально количеству лиц, освобожденных от ее уплаты 

Общество (концессионер) обратилось в суд с иском к Концеденту о 

взыскании расходов по уплате государственной пошлины за регистрацию 

прав (обременений) по концессионному соглашению.  Суд первой 

инстанции отказал в удовлетворении иска, указав, что для регистрации 

обременения по концессионному соглашению достаточно было 

заявления только от концедента, заявление от Общества не требовалось, 

поэтому заявленные к возмещению расходы вызваны действиями самого 

Общества. Суд апелляционной инстанции отменил решение суда первой 

инстанции и удовлетворил требования в полном объеме, указав, 

заявленная к взысканию сумма расходов Общества является 

задолженностью концедента как стороны по концессионному 

соглашению и подлежит взысканию в силу положений статьи 309 

Гражданского кодекса Российской Федерации. Суд кассационной 

инстанции отменил постановление суда апелляционной инстанции и 

оставил в силе решение суда первой инстанции, установив, что в случае 

если за государственной регистрацией обременения права владения и 

пользования концессионера недвижимым имуществом, входящим в 

состав объекта концессионного соглашения, обратились две стороны 

концессионного соглашения (концедент и концессионер), то в силу 

пункта 2 статьи 333.18 НК РФ, поскольку концедент (в данном случае 

органы местного самоуправления) освобождены от уплаты 

государственной пошлины, размер государственной пошлины 

уменьшается в два раза и уплачивается концессионером, не 

освобожденным от уплаты государственной пошлины в соответствии с 

главой 25.3 данного Кодекса. Если за регистрацией обратились три 

стороны, соответственно, госпошлина уменьшена в три раза, Общество 

оплатило свои расходы, а две другие стороны были освобождены от 

уплаты государственной пошлины. Согласно условиям концессионного 

соглашения за государственной регистрацией обременения права 

владения и пользования концессионера обращается только одна сторона 

соглашения, а именно: концедент – Комитет, который не обязан 

возмещать концессионеру расходы, которые концессионер мог 

избежать. Заявленная ко взысканию сумма расходов не является 

Постановление 

Арбитражного 

суда Северо-

Западного округа 

от 16.12.2019 N 

Ф07-13614/2019 

по делу N А05-

17375/2018 
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задолженностью концедента как стороны по концессионному 

соглашению и, как следствие, оснований для ее взыскания не имеется. 

 

 

Концессионное соглашение, не подписанное соответствующим 

субъектом Российской Федерации, является незаключенным 

Администрация муниципального образования (концедент) обратилась в 

суд с заявлением к Обществу (концессионеру) о признании 

незаключенным концессионного соглашения и обязании вернуть 

имущество. Суды удовлетворили исковые требования, установив, что 

концессионное соглашение в нарушение положений Федерального 

закон от 21.07.2005 N 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (Закон 

№115+-ФЗ) заключено без участия субъекта РФ в качестве 

самостоятельной стороны. Положениями Закона N 115-ФЗ прямо 

установлены правовые последствия неподписания концессионного 

соглашения соответствующим субъектом Российской Федерации в виде 

признания такого соглашения незаключенным. Незаключенный договор 

не порождает для его сторон каких-либо прав и обязанностей, правовым 

последствием признания Соглашения незаключенным является 

отсутствие обязательственных отношений между его сторонами. 

 

### 

Постановление 

Арбитражного 

суда Северо-

Западного округа 

от 26.11.2019 N 

Ф07-12360/2019 

по делу N А26-

6080/2018 
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Мониторинг выполнения производственных и инвестиционных 

программ ресурсоснабжающих организаций в сфере водоснабжения за I 

полугодие 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 
3,6 82,5 -1,2 95,1 263,1 

Центральный 

федеральный 

округ 

3,6 87,2 0,0 94,6 222,9 

Белгородская 

область 
3,8 81,9 -32,8 93,3 140,2 

Брянская 

область 
3,2 89,5 0,1 97,7 381,6 

Владимирская 

область 
3,6 86,9 4,6 93,9 341,0 

Воронежская 

область 
4,1 66,4 -2,8 98,4 172,2 

Ивановская 

область 
3,5 81,9 0,2 96,0 236,4 

Калужская 

область 
3,8 94,1 -9,9 97,6 391,1 

Костромская 

область 
3,2 83,3 -7,9 88,5 281,7 

Курская 

область 
3,4 79,7 -16,0 92,7 228,5 

Липецкая 

область 
2,9 92,8 -10,1 93,4 194,8 

Московская 

область 
5,0 82,1 -3,6 93,3 354,3 

Орловская 

область 
4,1 86,6 -12,6 96,6 204,9 

Рязанская 

область 
4,3 80,3 2,1 72,6 217,9 

Смоленская 

область 
2,9 68,8 3,7 99,7 344,1 

Тамбовская 

область 
3,4 66,5 -8,1 90,3 244,0 

Тверская 

область 
3,6 77,6 -34,9 94,6 360,4 
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Тульская 

область 
3,8 89,5 -12,1 93,4 327,7 

Ярославская 

область 
3,5 89,5 -1,0 97,7 264,1 

г. Москва 2,8 100,0 8,2 95,0 121,1 

Северо-

Западный 

федеральный 

округ 

3,8 88,8 6,8 93,2 258,4 

Республика 

Карелия 
3,4 84,9 16,2 96,3 259,6 

Республика 

Коми 
3,1 100,0 -0,7 90,2 551,0 

Архангельская 

область 
2,9 75,3 12,4 97,2 204,9 

Ненецкий АО 1,9 100,0 -20,8 99,6 455,8 

Архангельская 

область (кроме 

Ненецкого АО) 

3,0 74,3 14,1 97,0 192,0 

Вологодская 

область 
4,2 81,7 3,3 97,4 276,0 

Калининградска

я область 
4,7 82,5 9,3 91,5 326,5 

Ленинградская 

область 
3,3 67,6 -20,1 78,4 256,2 

Мурманская 

область 
4,7 100,0 -22,1 117,3 366,6 

Новгородская 

область 
4,0 67,1 2,1 99,2 249,8 

Псковская 

область 
3,3 72,1 0,4 96,8 199,3 

г. Санкт-

Петербург 
4,0 - 16,9 94,3 203,7 

Южный 

федеральный 

округ 

3,8 81,6 -2,4 95,1 223,2 

Республика 

Адыгея 
4,2 57,7 -3,0 90,4 299,1 

Республика 

Калмыкия 
2,5 61,0 -11,9 95,2 426,0 

Республика 

Крым 
4,0 82,3 -29,1 94,6 130,0 

Краснодарский 

край 
3,7 81,9 0,3 95,4 198,3 

Астраханская 

область 
3,2 85,3 2,0 96,2 323,3 

Волгоградская 

область 
4,6 77,4 -0,8 95,8 340,5 
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Ростовская 

область 
3,5 85,8 -0,7 94,7 208,2 

г. Севастополь 4,7 87,0 24,5 91,6 230,4 

Северо-

Кавказский 

федеральный 

округ 

4,5 69,8 -15,4 91,0 534,0 

Республика 

Дагестан 
5,5 74,1 -27,8 88,1 1224,9 

Республика 

Ингушетия 
5,9 49,4 -55,2 109,0 1665,1 

Кабардино-

Балкарская 

Республика 

5,2 77,7 -22,7 150,0 664,4 

Карачаево-

Черкесская 

Республика 

4,8 60,8 -17,5 102,9 459,0 

Республика 

Северная 

Осетия-Алания 

5,9 78,0 -24,6 81,4 1380,6 

Чеченская 

республика 
- 40,9 -75,5 - 1007,0 

Ставропольски

й край 
3,0 84,3 -1,1 91,0 185,8 

Приволжский 

федеральный 

округ 

3,5 82,2 1,6 96,4 252,5 

Республика 

Башкортостан 
3,5 73,6 7,3 98,6 245,8 

Республика 

Марий Эл 
2,9 85,4 -5,9 101,1 214,2 

Республика 

Мордовия 
3,0 69,4 -16,8 95,2 362,4 

Республика 

Татарстан 
3,8 84,5 2,6 95,0 183,6 

Удмуртская 

Республика 
3,1 94,1 -8,8 98,5 352,7 

Чувашская 

Республика 
2,8 76,4 -3,7 96,7 175,6 

Пермский край 3,2 86,9 12,4 90,4 245,7 

Кировская 

область 
3,0 91,2 -2,0 95,7 203,3 

Нижегородская 

область 
3,7 89,2 4,2 99,7 285,0 

Оренбургская 

область 
3,2 83,7 -2,6 89,6 231,7 

Пензенская 

область 
3,2 73,1 3,8 96,9 257,8 
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Самарская 

область 
4,1 92,8 6,8 95,0 277,9 

Саратовская 

область 
3,3 81,3 -8,1 93,1 205,9 

Ульяновская 

область 
3,7 59,4 -14,6 97,1 387,0 

Уральский 

федеральный 

округ 

3,4 79,4 0,1 96,0 336,6 

Курганская 

область 
2,6 61,4 -7,1 91,3 519,2 

Свердловская 

область 
3,3 91,4 -0,1 96,5 429,8 

Тюменская 

область 
3,2 65,5 -1,7 97,6 235,7 

Ханты-

Мансийский 

АО-Югра 

2,9 64,8 -13,6 98,0 349,7 

Ямало-

Ненецкий АО 
2,7 79,0 4,5 103,1 169,8 

в т.ч. 

Тюменская 

область (кроме 

ХМАО-Югры и 

ЯНАО) 

3,6 62,0 8,1 93,9 150,9 

Челябинская 

область 
4,0 90,9 4,6 90,3 362,7 

Сибирский 

федеральный 

округ 

3,2 82,5 -5,8 99,0 241,5 

Республика 

Алтай 
2,1 46,1 -12,6 93,1 197,6 

Республика 

Бурятия 
5,5 18,8 -47,2 87,6 309,6 

Республика 

Тыва 
2,9 81,2 -46,7 91,1 581,3 

Республика 

Хакасия 
3,0 67,0 0,6 90,7 213,2 

Алтайский край 3,3 82,7 2,4 109,7 255,9 

Забайкальский 

край 
3,6 71,2 -7,8 97,3 243,6 

Красноярский 

край 
3,0 88,9 -12,9 95,4 248,0 

Иркутская 

область 
3,4 97,3 -10,7 94,0 220,7 

Кемеровская 

область 
3,6 100,0 -10,7 92,1 206,5 

Новосибирская 

область 
2,8 87,4 10,8 92,0 220,4 
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Омская область 3,7 70,2 -13,6 89,9 303,5 

Томская 

область 
1,9 89,6 -9,6 87,3 234,9 

Дальневосточн

ый 

федеральный 

округ 

3,5 49,7 -13,2 84,8 342,1 

Республика 

Саха (Якутия) 
5,0 45,2 -24,6 91,0 183,9 

Камчатский 

край 
3,6 89,2 -8,7 90,7 756,6 

Приморский 

край 
3,9 70,6 -9,1 95,7 349,0 

Хабаровский 

край 
4,1 89,5 -1,3 92,0 237,3 

Амурская 

область 
4,5 59,6 -11,2 93,4 288,9 

Магаданская 

область 
3,8 92,1 -50,6 - 511,3 

Сахалинская 

область 
3,4 90,0 -14,8 95,9 165,2 

Еврейская 

автономная 

область 

3,4 56,4 -42,6 84,4 356,9 

Чукотский АО 2,6 95,9 -51,0 37481,4 125,4 

*  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" 


