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НОВОСТИ  

№ 115/2019 

Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения рассказала о 

проблемах реализации нацпроекта «Экология» предприятиями 

водопроводно-канализационного хозяйства 

В Совете Федерации в рамках совещания «О мерах по реализации 

федеральных проектов, направленных на охрану и рациональное 

использование водных ресурсов Российской Федерации» 

исполнительный директор РАВВ Елена Довлатова и её заместитель 

Георгий Самбурский обозначили проблемы, с которыми столкнулась 

отрасль водоснабжения и водоотведения при выполнении нацпроекта 

«Экология». 

В своём выступлении Елена Довлатова сообщила, что при реализации 

федеральных проектов «Чистая вода» и «Оздоровление Волги» 

предприятия водопроводно-канализационного хозяйства сталкиваются с 

отсутствием достаточного количества проектировщиков, которые могли 

бы разработать новые региональные проекты по улучшению качества 

питьевой воды. Востребованность специалистов по проектированию с 

началом выполнения федеральных проектов значительно выросла, 

предложений на рынке не хватает. При этом дальнейшее увеличение 

спроса на проектировщиков будет продолжаться, так как в ближайшее 

время из госпрограмм можно будет финансировать и проектные работы, 

чего раньше не предполагалось.  

 

 

РАВВ примет участие в VI Общероссийском форуме «Частные операторы 

коммунальной инфраструктуры» 

Ключевой темой мероприятия в этом году станет привлечение 

инвестиций в ЖКХ, экологию и благоустройство. В числе вопросов для 

обсуждения – проведение реформы в сфере обращения с отходами, 

переход от «умных городов» к «цифровым регионам», применение 

типовых решений для запуска проектов, роль институтов развития в 

создании городской инфраструктуры, тарифное регулирование в ЖКХ и 

лучшие практики в благоустройстве. 

 

РАВВ примет участие в круглом столе по тарифному регулированию и 

возврату инвестиций в ЖКХ, где будут рассмотрены вопросы 

особенностей привлечения заемного финансирования, применения 

коробочных решений и получения государственной поддержки для 

инвестиционных проектов в коммунальной сфере. Помимо этого, будут 

подробно обсуждены эталонные тарифы в ЖКХ.    

 

Подробнее 

Подробнее 

https://www.raww.ru/pressroom/association-news/1205-rossijskaya-assocziacziya-vodosnabzheniya-i-vodootvedeniya-rasskazala-o-problemax-realizaczii-naczproekta-%C2%ABekologiya%C2%BB-predpriyatiyami-vodoprovodno-kanalizaczionnogo-xozyajstva.html
https://www.raww.ru/pressroom/association-news/1203-ravv-primet-uchastie-v-vi-obshherossijskom-forume-%C2%ABchastnyie-operatoryi-kommunalnoj-infrastrukturyi%C2%BB.html
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НОВОСТИ  

№ 115/2019 

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. 

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. 

 

###

Принять 

участие 

https://regwater.ru/event/5/registration
https://regwater.ru/event/5/registration
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РАБОТА С АБОНЕНТАМИ 

Лишение статуса гарантирующей организации до расторжения договора 

аренды не препятствует возможности арендатору – организации ВКХ 

требовать оплаты фактически выполненных им работ (оказанных услуг) с 

абонентов, в том числе в гражданско-правовом порядке 

Общество обратился в Суд с заявлением к администрации о признании 

недействительным постановления администрации об определении 

гарантирующих организаций для централизованных систем 

водоснабжения и водоотведения муниципально образования. Между 

Обществом (Арендатором) и администрацией (Арендодателем) заключен 

договор аренды объектов водопроводно-канализационного хозяйства. 

Общество определено гарантирующей организацией. Впоследствии в 

связи с невыполнением условий договора аренды и недостижением 

целей аренды, администрация обратилась в Суд с иском о расторжении 

договора аренды. До вступления в силу судебного акта о расторжении 

договора аренды, администрация издала постановление об определении 

муниципального унитарного предприятия гарантирующей организации в 

сфере водоснабжения и водоотведения вместо Общества. Предполагая, 

что этим постановлением нарушены права Общества, последнее 

обратилось в суд. Суды первой и апелляционной инстанций 

удовлетворили заявление Общества. Суд округа и Верховный Суд РФ 

отменили решения судов первой и апелляционной инстанций и отказали 

в удовлетворении заявления Общества, установив, что признание 

оспариваемого постановления недействительным не приведет к 

восстановлению прав Общества, поскольку договор аренды объектов 

водопроводно-канализационного хозяйства в конечном итоге расторгнут 

в судебном порядке по требованию арендодателя в связи с нарушением 

обществом (арендатор) его существенных условий. Лишение статуса 

гарантирующей организации до расторжения договора аренды не 

нарушает права и законные интересы Общества и не является 

основанием для отмены судебного акта, так как не препятствует 

возможности Общества требовать оплаты фактически выполненных им 

работ (оказанных услуг) с абонентов, в том числе в гражданско-правовом 

порядке.  

 

 

 

 

 

Определение 

Верховного Суда 

РФ от 08.11.2019 N 

308-ЭС19-20531 по 

делу N А32-

41623/2017 
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РАБОТА С АБОНЕНТАМИ 

В случае передачи абоненту объектов, сети водоснабжения и 

водоотведения, предназначенные для водоснабжения и водоотведения 

здания котельной, являются в соответствии с положениями статьи 135 ГК 

РФ принадлежностью здания котельной, которая следует судьбе 

основной вещи и должны находиться в зоне эксплуатационной 

ответственности абонента как владельца котельной, а не 

энергоснабжающей организации 

Общество обратилось в Суд с иском к МУП (энергоснабжающей 

организации) об урегулировании разногласий, возникших при 

заключении договора водоснабжения и водоотведения. МУП, являясь 

гарантирующим поставщиком, осуществляет холодное водоснабжение и 

водоотведение на территории муниципального образования. Обществу 

(арендатор) по договору аренды передана для эксплуатации котельная. 

Между МУП и Обществом возник спор в части установления границ 

принадлежности водопроводных и канализационных сетей и 

эксплуатационной ответственности сторон. Общество настаивает на 

установлении границ по внешней стене здания котельной, поскольку ему 

не передавались в аренду спорные участки сетей от внешней стены 

котельной до колодцев. МУП указывает, что спорные участки сетей 

должны входить в границу эксплуатационной ответственности Общества. 

По предложению суда сторонами проведен осмотр спорных участков 

сетей, которым установлено, что спорные участки сетей предназначены 

для водоснабжения и водоотведения здания котельной, других 

потребителей нет, работа котельной без этих сетей невозможна. Суд при 

вынесении решения включил в границу балансовой принадлежности 

Общества котельную вместе со спорными сетями водоснабжения, 

водоотведения, установив, что спорные участки сетей являются в 

соответствии с положениями статьи 135 ГК РФ принадлежностью здания 

котельной, которая следует судьбе основной вещи, и, в данном случае, 

перешла на правах аренды к Обществу. Спорные участки сетей находятся 

в зоне эксплуатационной ответственности Общества как владельца 

котельной, а не энергоснабжающей организации. Установление границ 

балансовой принадлежности между Обществом и иной 

теплоснабжающей организацией в иных точках, не исключает ее 

установления в рамках договора водоснабжения и водоотведения в 

соответствии с требованиями нормативных актов, в иной точке. Место 

установки приборов учета определяется точкой разграничения 

балансовой принадлежности, установление последней в зависимости от 

места установления приборов учета действующими нормативными 

актами не предусмотрено.  Распространение на спорные сети судьбы 

здания котельной имеет место в силу положений закона, вне зависимости 

Постановление 

Арбитражного 

суда Северо-

Западного округа 

от 05.11.2019 N 

Ф07-12638/2019 по 

делу N А42-

11838/2018 
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РАБОТА С АБОНЕНТАМИ 

от того, было ли это обстоятельство оговорено в договоре 

водоснабжения и водоотведения. 

 

 

Опломбировка прибора учета сама по себе не может служить 

достаточным основанием, подтверждающим факт договорных 

отношений между сторонами, поскольку отсутствуют документально 

подтвержденные сведения о проектировании узла учета и монтаже узла 

учета для вновь допускаемых к эксплуатации узлов учета, включая саму 

установку прибора учета. Невыполнение технических условий на 

подключение, не абонентом нарушен порядок подключения спорного 

объекта к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения, так 

как не выполнены, не представлены заявки на подключение, плата за 

подключение (технологическое присоединение) не произведена 

Водоканал обратился в суд с иском о взыскании с абонента 

задолженности за самовольное пользование централизованной 

системой водоснабжения и водоотведения. Водоканал в ходе проверки 

выявил наличие неопломбированного прибора учета питьевой воды и 

самовольное подключение к центральной системе канализирования. 

Изначально в водопроводном колодце был установлен прибор учета, 

опломбированный в этот же день и выдано предписание о 

необходимости обратиться в Водоканал для заключения договора и 

изготовления проектно-технической документации. Через некоторое 

время опломбированный ранее прибор учета демонтирован, установлен 

иной прибор учета без опломбирования. Водоканал обнаружил наличие 

неопломбированного прибора учета и подключение к центральной 

системе канализирования спустя год со дня предыдущей проверки. Суд 

удовлетворил требование Водоканала частично, исключив из расчета 

период временного отсутствия водоснабжения, установив, что 

абонентом нарушен порядок подключения спорного объекта к 

централизованным сетям водоснабжения и водоотведения, так как не 

выполнены технические условия на подключение, не представлены 

заявки на подключение, плата за подключение (технологическое 

присоединение) не произведена. При отсутствии доказательств 

направления абонентом Водоканалу извещения о демонтаже прибора 

учета и заявки об опломбировке прибора учета, установлено нарушение 

правил по подключению к централизованной системе водоснабжения и 

водоотведения. Опломбировка абонентом прибора учета сама по себе 

не может служить достаточным основанием, подтверждающим факт 

договорных отношений между сторонами, поскольку отсутствуют 

Постановление 

Арбитражного 

суда Северо-

Кавказского 

округа от 01.11.2019 

N Ф08-8603/2019 

по делу N А32-

39698/2017 
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РАБОТА С АБОНЕНТАМИ 

документально подтвержденные сведения о проектировании узла учета 

и монтаже узла учета для вновь допускаемых к эксплуатации узлов учета, 

включая саму установку прибора учета. 

 

### 
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НАЛОГИ 

ФНС подготовила новые контрольные соотношения для декларации по 

налогу на имущество организаций 

Декларацию по налогу на имущество за 2019 год организации должны 

будут подать по новой форме. Для нее ФНС подготовила контрольные 

соотношения, по которым налогоплательщики смогут проверить, 

правильно ли заполнена отчетность. 

Основное новшество по сравнению с предыдущими контрольными 

соотношениями - исключение всех показателей, которые относятся к 

расчету авансового платежа. Напомним, со следующего года этот расчет 

представлять не нужно. 

Есть нововведения и в части контроля заполнения декларации. 

Например, для раздела 1 появились соотношения, которые позволяют 

определить, верно ли указаны ОКТМО или КБК. 

 

 

Пленум ВС РФ оставил прежним порядок расчета срока давности по 

налоговым преступлениям 

Верховный суд в новом постановлении разъяснил, как применять 

положения уголовного законодательства о налоговых преступлениях. 

Помимо новых разъяснений постановление содержит прежние правовые 

позиции. Например, срок давности привлечения к уголовной 

ответственности за налоговые преступления суды должны считать с даты, 

когда налог или взнос нужно было уплатить по НК РФ. Так делают и 

сейчас. 

 

### 

Письмо ФНС 

России от 

15.11.2019 N БС-4-

21/23253@ 

Информация ВС 

РФ 
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КАДРЫ 

Мосгорсуд: дату увольнения можно передвинуть, если работник вовремя 

не предупредил о больничном 

Сотрудника уволили за неоднократное нарушение обязанностей. Позже 

стало известно, что в день увольнения он открыл больничный лист. 

Организация отменила приказ о расторжении трудового договора. 

Новый приказ она издала после окончания нетрудоспособности 

сотрудника. Работник обратился в суд. 

Первая инстанция уволенного восстановила. Первоначальный приказ об 

увольнении неправомерен из-за того, что был издан, когда сотрудник 

находился на больничном. А отменить его организация не могла без 

согласия работника. 

Апелляция такое решение не поддержала. В момент увольнения 

работодатель не знал о временной нетрудоспособности сотрудника. Дата 

расторжения договора была изменена, чтобы не допустить нарушения 

прав работника. В этом случае порядок увольнения работодателем 

соблюден. 

Отметим, если о больничном известно до увольнения, то перенос даты 

суд может признать незаконным, как это сделал, например, 

Волгоградский областной суд. 

 

 

Вакансии на сайте или в штатном расписании: что суд берет в расчет при 

проверке процедуры сокращения 

Сотрудник обжаловал сокращение. Он посчитал, что работодатель 

нарушил процедуру увольнения, поскольку не предложил занять 

вакантные должности, размещенные на сайте поиска работы. 

Мосгорсуд не поддержал работника. Размещение вакансий в Интернете 

еще не доказывает, что в организации есть свободные места. Должности, 

на которые обратил внимание сотрудник, либо отсутствовали в штатном 

расписании, либо не были вакантными. Работодатель опубликовал их на 

профильном сайте, чтобы отслеживать ситуацию на рынке труда и 

формировать кадровый резерв на случай увольнения постоянных 

работников. 

Мосгорсуд и ранее при проверке процедуры сокращения не учитывал 

вакансии, размещенные в Интернете. Подобный подход встречался также 

в практике Приморского краевого суда и Свердловского областного суда. 

 

Апелляционное 

определение 

Московского 

городского суда 

от 26.09.2019 по 

делу N 33-

44704/2019 

Апелляционное 

определение 

Московского 

городского суда 

от 24.09.2019 по 

делу N 33-

43062/2019 
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Депутаты в ключевом чтении поддержали проекты об электронных 

трудовых книжках 

Предлагают заменить бумажные трудовые книжки на электронные 

сведения, которые будут храниться в информационных ресурсах ПФР. 

Переходить на цифровой формат планируют постепенно. 

С 2020 года придется заботиться одновременно об электронных и 

бумажных трудовых книжках. До 30 июня нужно будет уведомить 

персонал о возможности отказаться от привычного формата. 

С 2021 года можно будет переводить на электронный вариант тех, кто 

написал соответствующее заявление. Пока от сотрудника не поступит 

заявление, ему нужно будет вести бумажную книжку. 

Для тех, кто после 31 декабря 2020 года впервые устраивается на работу, 

сведения будут хранить сразу в электронной форме. 

Сообщать в ПФР данные о приеме, переводе, увольнении работника или 

написании им заявления о выборе формата трудовой книжки нужно 

будет не позднее 15 числа следующего месяца. С 2021 года передавать 

информацию о приеме и увольнении понадобится не позднее 

следующего рабочего дня после издания приказа. 

 

### 

Проект 

Федерального 

закона N 748684-

7 
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ФАС: заказчик не должен требовать, чтобы участники госзакупок были 

зарегистрированы в ЕИС 

Заказчик указал в документации, что подавать заявки на участие в 

аукционе могут только лица, зарегистрированные в ЕИС и 

аккредитованные на электронной площадке. Контрольный орган 

посчитал это нарушением. Такого требования к участникам закупки нет в 

числе предусмотренных Законом N 44-ФЗ. Значит, устанавливать его в 

документации нельзя. 

Полагаем, ФАС исходила из того, что до конца года участники, 

аккредитованные на электронной площадке до 1 января 2019 года, могут 

подавать заявки без регистрации в ЕИС. 

Напомним, что регистрация в ЕИС станет обязательной для всех 

участников лишь с 1 января 2020 года. Ее наличие и актуальность 

проверяет оператор электронной площадки. Заказчику не нужно 

отражать в документации новое требование. 

 

 

ВС РФ разобрался, какие документы можно запросить для оценки 

деловой репутации при госзакупках 

Участник закупки пожаловался на порядок оценки заявок в 

документации. Для анализа показателя "Деловая репутация" заказчик 

потребовал представить копию сертификата, выданного в соответствии с 

ГОСТом. Его действительность подтверждалась данными одной из двух 

систем добровольной сертификации, названных в документации. 

Контрольный орган и окружной суд признали, что такой порядок оценки 

ограничивает количество участников закупки. Аргументация была 

следующей: 

 извещение опубликовано за семь дней до запроса предложений, 

а этого времени недостаточно, чтобы получить сертификат; 

 заказчик указал две конкретные системы добровольной 

сертификации, хотя для оценки заявок можно было использовать данные 

из систем, разработанных другими организациями; 

 наличие сертификата не означает, что участник имеет более 

высокий уровень квалификации или может предложить лучшие условия 

исполнения контракта. 

Верховный суд посчитал иначе. Представление копии сертификата, 

выданного в соответствии с ГОСТом, не было обязательным условием для 

участия в запросе предложений. Оно выступало одним из критериев 

Постановление 

ФАС России от 

24.10.2019 по делу 

N 17/04/7.30-

494/2019 

Определение ВС 

РФ от 18.11.2019 N 

307-ЭС19-12629 
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оценки участников. Ни одному из них не отказали в участии из-за того, 

что не был представлен названный сертификат. 

Верховный суд также отметил: 

 контрольный орган не доказал, что выбор двух конкретных систем 

добровольной сертификации ограничил конкуренцию; 

 отсутствие сертификата у участника на дату опубликования 

извещения не значит, что требовать его нельзя. 

 

 

Суды: опыт участника можно подтвердить госконтрактом, сведений об 

исполнении которого нет в реестре 

При проведении конкурса на организацию питания заказчик установил 

доптребование к опыту участников. Подтвердить его нужно было копией 

исполненного контракта (договора), сведения о котором есть в реестре 

контрактов (договоров), и копией документа о приемке. 

Участник выполнил это требование, но его заявку отклонили. На момент 

проведения предквалификационного отбора в реестре не было 

информации об исполнении контракта, представленного участником. На 

этом основании комиссия решила, что контракт не исполнен. 

УФАС и суды поддержали участника: нет обязанности представлять 

только те контракты, информация об исполнении которых есть в реестре. 

Участник подтвердил исполнение контракта актом приемки, подлинность 

которого не была оспорена. У комиссии не было оснований сомневаться 

в том, что контракт исполнен. 

Кроме того, суды пояснили следующее. Обязанность вести реестр 

возложена на заказчика. Статус "исполнение завершено" присваивается 

в реестре только после полной оплаты по контракту. Отсутствие такого 

статуса не означает, что контракт не исполнил именно поставщик. 

Соответственно, по информации в реестре нельзя судить о том, исполнил 

ли поставщик свои обязательства. 

 

 

С 1 января 2020 года нельзя будет участвовать в закупках без регистрации 

в ЕИС 

Казначейство напомнило: участники закупок, аккредитованные на 

площадках до 1 января 2019 года, могут участвовать в электронных 

процедурах без регистрации в ЕИС только до конца 2019 года. С 1 января 

2020 года регистрация в ЕИС становится обязательной. Требование 

Постановление 

АС Волго-

Вятского округа 

от 26.07.2019 по 

делу N А82-

25984/2018 

Письмо 

Казначейства 

России от 

13.11.2019 N 07-

04-05/14-24182 
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касается участников закупок по Закону N 44-ФЗ, а также участников 

закупок по Закону N 223-ФЗ, проводимых только для СМСП. 

Отметим, что на сайте ЕИС опубликована рекомендация 

зарегистрироваться заблаговременно. Особенно это актуально для тех, 

кто планирует участвовать в закупках сразу после новогодних 

праздников. 

 

### 
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Законодательством не предусмотрено установление более 1 тарифа для 

сетевой организации в пределах субъекта РФ в отношении разных 

участков одной и той же сети. Распределение бремени доказывания в 

споре о возврате неосновательно полученного должно строиться в 

соответствии с особенностями оснований заявленных истцом 

требований, а именно на истца возлагается бремя доказывания факта 

обогащения ответчика, включая количественную характеристику 

размера обогащения, в том числе путем проведения судебной 

экспертизы. Размер расходов на содержание спорного участка водовода 

определяется применительно к расходам, учитываемым при 

формировании тарифов в соответствии с Основами ценообразования, 

поскольку фактические затраты не равны экономически обоснованным 

расходам 

Общество обратилось в суд с иском к гарантирующей организации на 

территории муниципального образования о взыскании 

неосновательного обогащения. Общество, являясь владельцем 

водопроводной и канализационной сетей на территории 

муниципального образования, указало на использование его сетей без 

внесения платы со стороны гарантирующей организацией, что привело к 

неосновательному обогащению последней. При этом Общество является 

сетевой организацией, с использованием данных сетей оказывает услуги 

другим гарантирующим поставщикам на территории других 

муниципальных образований в пределах одного субъекта РФ по 

утвержденным для них тарифам. Суды первой и апелляционной 

инстанций частично удовлетворили иск, указав, что при отсутствии 

утвержденного тарифа на транспортировку воды и стоков, сумма 

возмещения затрат на содержание спорного участка сетей подлежит 

определению в соответствии с заключенным между сторонами 

договором на транспортировку питьевой воды и сточных вод. Суд 

кассационной инстанции отменил решения нижестоящих судов и 

направил дело на новое рассмотрение, указав, что частью 3 статьи 11 

Закона о водоснабжении и водоотведении установлено императивное 

требование о необходимости государственного контроля за 

установлением цен на услуги по транспортировке воды и стоков, 

действия сетевых организаций по получению возмещения затрат на 

эксплуатацию водопроводных и (или) канализационных сетей без 

процедуры установления тарифов на эти услуги следует расценивать как 

действия, направленные на обход действующего законодательства, 

регулирующего ценообразование на розничном рынке водоснабжения 

и водоотведения. Действующее в области ценообразования 

законодательство не предполагает установление нескольких (более 

Постановление 

Арбитражного 

суда Уральского 

округа от 

01.11.2019 N Ф09-

3525/19 по делу N 

А76-9108/2017 
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одного) тарифов для сетевой организации в пределах одного и того же 

субъекта Российской Федерации в отношении разных участков одной и 

той же единой водопроводной сети (пролегающих в разных 

административных районах).  Взыскивая неосновательное обогащение с 

одно гарантирующей организации, необходимо выяснить в каком 

объеме затраты на эксплуатацию принадлежащих Обществу сетей уже 

включены с тарифы других гарантирующих организаций (в прилегающих 

административных районах), полностью за весь участок сетей или на 

содержание только части сетей, посредством которых осуществляется 

водоснабжение потребителей других муниципальных образований. При 

анализе тарифа на питьевую воду для гарантирующей организации, в 

составе которого находится компенсационная составляющая за 

транспортировку воды по спорной сети, не исследован вопрос  о 

включении в тариф затрат по договору на транспортировку питьевой 

воды и сточных вод за предыдущие периоды в качестве арендной платы 

на основании решений судов и оплаченные им. Необходимо определить 

используются ли гарантирующей организацией спорные сети Общества 

при осуществлении своей деятельности по водоснабжению и 

водоотведению. Распределение бремени доказывания в споре о 

возврате неосновательно полученного должно строиться в соответствии 

с особенностями оснований заявленных истцом требований, а именно на 

истца возлагается бремя доказывания факта обогащения ответчика, 

включая количественную характеристику размера обогащения, в том 

числе путем проведения судебной экспертизы. Регулируемая 

организация вправе претендовать на получение платы за услуги, 

оказанные посредством объектов сетевого хозяйства, затраты на 

содержание и эксплуатацию которых учтены при утверждении тарифного 

решения. Сведения о таких объектах должны содержаться в материалах 

тарифного дела. Иной подход позволил бы регулируемым организациям 

получать плату за услуги, не учтенные в тарифном решении, что 

противоречило бы сути государственного ценового регулирования 

(определения Верховного Суда Российской Федерации от 04.06.2018 N 

305-ЭС17-20124, 305-ЭС17-21623). В случае отсутствия установленного в 

спорный период тарифа на транспортировку воды судам следует 

установить размер понесенных истцом расходов на содержание 

спорного участка водовода применительно к расходам, учитываемым 

при формировании тарифов в соответствии с Основами 

ценообразования, поскольку фактические затраты не равны 

экономически обоснованным расходам. Так, требования к составу затрат 

предусмотрены Основами ценообразования, их включение обусловлено 

не только представлением регулируемой организацией определенных 

нормативными актами документов, но и проверкой обоснованности 
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фактических значений расходов (цен) с использованием источников 

информации, предусмотренных законодательством.  

 

### 
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Безусловная обязанность проведения совместного конкурса в 

отношении объектов централизованной системы объектов 

водоснабжения, часть которых принадлежит муниципальному 

образованию, а часть – субъекту РФ, не установлена законодательством 

о концессионных соглашениях. Вв концессию могут быть переданы 

отдельные объекты централизованных систем водоснабжения и 

водоотведения, принадлежащие субъекту РФ, если не будет достигнуто 

согласие на проведение совместного конкурса с муниципальным 

образованием и будет возможность раздельного использования таких 

систем 

Общество обратилось в Суд с заявлениями к Министерству жилищно-

коммунального хозяйства (министерство) о признании недействительным 

открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в 

отношении объектов централизованной системы холодного 

водоснабжения, находящихся в государственной собственности субъекта 

РФ, и к антимонопольной службе о признании недействительным 

решения по результату рассмотрения жалобы Общества. На территории 

муниципального образования расположена системы водоснабжения, 

часть которой принадлежит субъекту РФ, а часть – муниципальному 

образованию. По мнению Общества, существенно нарушена процедура 

проведения торгов в связи с проведением конкурса только в отношении 

объектов централизованной системы водоснабжения, находящихся в 

собственности субъекта РФ, без учета невозможности их сдачи в 

концессию без объектов муниципальной собственности.  Общество 

обратилось с жалобой на действия министерства в антимонопольный 

орган. Антимонопольный орган признал доводы Общества 

несостоятельными и документально не подтвержденными. Суды не 

нашли оснований для удовлетворения требований Общества, установив, 

что муниципальное образование в лице администрации обращалось в 

министерство и в Правительство субъекта РФ с предложением о 

проведении совместного конкурса, которое было возвращено на 

доработку с разъяснениями о необходимости подготовки предложения о 

проведении совместного конкурса, отвечающего требованиям 

законодательства с приложением необходимых расчетов и документов, 

подтверждающих окупаемость мероприятий. Доработанных материалов 

от администрации в адрес министерства не представлено, согласия о 

проведении совместного конкурса не достигнуто. Администрация 

приняли решение передать объекты водоснабжения и водоотведения, 

являющиеся муниципальной собственностью, по муниципальной 

преференции без проведения торгов в аренду.  Суды установили, что 

предметом концессионного соглашения могут быть не только 

Постановление 

Арбитражного 

суда 

Дальневосточног

о округа от 

30.10.2019 N Ф03-

4294/2019 по 

делу N А73-

20804/2018 
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централизованная система холодного водоснабжения и водоотведения и 

сопутствующие ей объекты в целом, но и отдельные объекты таких 

систем. При этом предусмотрена возможность принадлежности таких 

объектов и (или) их частей разным субъектам (муниципальному 

образованию, субъекту РФ), которым принадлежит или будет 

принадлежать на праве собственности имущество. Неразрывная связь 

объектов, принадлежащих муниципалитету и субъекту РФ и 

невозможность их раздельного использования, не доказана. 

 

 

Расходы на реконструкцию объектов концессионных соглашений после 

расторжения концессионного соглашения не подлежат возмещению, 

если соглашением не предусмотрено такое возмещение, и 

концессионеру предоставлена возможность получения с абонентов 

оплаты за предоставленные коммунальные услуги 

Общество обратилось в Суд с иском к администрации о взыскании затрат 

по капитальному ремонту (на реконструкцию объектов концессионных 

соглашений). Концессионное соглашение между сторонами расторгнуто 

в связи с прекращением деятельности концессионера вследствие 

банкротства. По мнению концессионера в лице конкурсного 

управляющего понесенные им затраты на реконструкцию объектов 

концессионных соглашений подлежат возмещению. Суды отказали в 

удовлетворении требований, установив, что концессионным 

соглашением не предусмотрено возмещение концессионеру 

концедентом расходов на реконструкцию объектов. Концессионная 

плата за использование объектов концеденту не перечислялась. После 

расторжения соглашений концессионеру предоставлена возможность 

получения платы за оказанные коммунальные услуги. 

 

 

Минэкономразвития утвердило методику расчета уровня развития ГЧП в 

регионах 

Минэкономразвития России утвердило методику расчета показателя   

«Уровень развития сферы государственно-частного партнерства в 

субъекте Российской Федерации» за 2019 год, в соответствии с которой 

Министерство с привлечением независимых экспертных организаций 

сформирует рейтинг регионов по уровню развития ГЧП за 2019 год. 

Постановление 

Арбитражного 

суда Восточно-

Сибирского 

округа от 

11.11.2019 N Ф02-

5447/2019 по делу 

N А10-513/2018 

Постановление 

Арбитражного 

суда Восточно-

Сибирского 

округа от 

11.11.2019 N Ф02-

5447/2019 по делу 

N А10-513/2018 

Постановление 

Арбитражного 

суда Восточно-

Сибирского 

округа от 

11.11.2019 N Ф02-

5447/2019 по делу 

N А10-513/2018 

Приказ 

Минэкономразви

тия России № 762 

от 25 ноября 2019 

года  
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АРЕНДА, УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Методика базируется на ранее действовавших подходах к расчету 

рейтинга, в которые по результатам обсуждения с регионами и 

экспертами внесены точечные изменения, направленные на повышение 

прозрачности процедуры расчета рейтинга. В частности, снижается 

количество экспертных коэффициентов для оценки реализации проектов 

ГЧП, а также институциональной среды и нормативно-правового 

обеспечения сферы ГЧП в субъекте РФ. Кроме того, в целях повышения 

объективности качественных критериев учитываются оценки пула 

независимых экспертных организаций, перечень которых будет 

размещен на сайте Министерства. 

Также фиксируется, что опыт субъектов по реализации проектов ГЧП 

(оценивается по объему внебюджетных инвестиций в проекты ГЧП) 

определяется Министерством на основе информации, содержащейся 

исключительно в государственной автоматизированной 

информационной системе «Управление». Она является официальной 

информационной системой для целей мониторинга концессионных 

соглашений, соглашений о ГЧП и соглашений о муниципально-частном 

партнерстве. 

Методика станет транзитным этапом в переходе к новой методике, 

предполагающей концептуальные изменения в существующие подходы 

к расчету рейтинга ГЧП начиная с 2020 года. Приказ Минэкономразвития 

о ее утверждении будет принят до конца 2019 года. 

Цель новой методики - стимулирование органов исполнительной власти 

субъектов РФ и органов местного самоуправления к более активному 

использованию механизмов ГЧП для привлечения частных инвестиций в 

развитие инфраструктуры, тем самым оказывая содействие реализации 

положений Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 

204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года». 

В связи с этим в рамках новой методики при расчете показателя 

увеличивается значимость опыта реализации проектов ГЧП (оценивается 

по общему объему инвестиций в проекты ГЧП). Кроме того, в оценку 

нормативной и институциональной среды ГЧП также вносятся изменения, 

обусловленные тенденциями развития сферы ГЧП, нормативной 

правовой базы федерального и регионального уровня, а также 

необходимостью повышения прозрачности получаемых оценок. 

 

### 
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Мониторинг выполнения производственных и инвестиционных 

программ ресурсоснабжающих организаций в сфере водоотведения 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 

4,6 64,7 -3,5 95,4 253,8 

Центральный 

федеральный 

округ 

4,7 76,0 -9,2 95,9 234,3 

Белгородская 

область 

4,2 51,4 -18,3 92,9 146,1 

Брянская 

область 

4,4 47,4 -15,4 97,9 312,1 

Владимирская 

область 

3,9 72,9 1,4 94,9 313,3 

Воронежская 

область 

5,3 49,1 -20,0 104,3 204,6 

Ивановская 

область 

4,2 70,9 -8,2 89,0 223,3 

Калужская 

область 

4,3 83,5 -34,5 96,8 369,5 

Костромская 

область 

3,9 59,9 -17,4 91,9 280,0 

Курская 

область 

4,6 45,9 -23,9 95,0 295,8 

Липецкая 

область 

3,5 56,9 -13,5 93,5 203,2 

Московская 

область 

6,3 78,4 -6,5 90,8 360,7 

Орловская 

область 

4,7 57,2 -11,7 98,5 225,2 

Рязанская 

область 

4,5 59,7 -5,7 95,9 240,1 

Смоленская 

область 

3,9 54,6 -6,5 98,4 392,3 

Тамбовская 

область 

4,3 43,0 -7,2 90,8 226,7 

Тверская 

область 

4,7 63,7 -19,2 96,3 340,8 
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Тульская 

область 

4,1 76,3 -0,9 96,8 297,2 

Ярославская 

область 

4,9 81,5 -11,4 98,9 257,1 

г. Москва 4,3 100,0 -8,7 98,2 121,1 

Северо-

Западный 

федеральный 

округ 

4,8 83,1 12,0 94,0 245,7 

Республика 

Карелия 

4,1 78,4 11,0 101,5 298,4 

Республика 

Коми 

3,8 100,0 -6,9 90,4 536,2 

Архангельская 

область 

4,1 55,1 -15,5 98,1 248,4 

Ненецкий АО 2,8 71,2 18,7 96,8 535,1 

Архангельская 

область (кроме 

Ненецкого АО) 

4,2 54,7 -19,1 98,5 219,0 

Вологодская 

область 

4,5 70,8 6,4 98,8 241,1 

Калининградска

я область 

4,7 71,7 -27,8 90,9 405,2 

Ленинградская 

область 

3,8 63,5 -22,7 80,3 266,4 

Мурманская 

область 

4,6 100,0 -8,5 139,4 339,0 

Новгородская 

область 

4,8 58,0 4,6 98,0 254,4 

Псковская 

область 

3,8 60,5 -9,3 96,4 227,4 

г. Санкт-

Петербург 

5,5 - 28,0 94,2 193,3 

Южный 

федеральный 

округ 

4,3 46,5 -5,8 93,8 227,8 

Республика 

Адыгея 

4,2 25,9 -1,1 94,2 240,0 

Республика 

Калмыкия 

2,9 28,7 -36,0 97,5 705,4 

Республика 

Крым 

3,3 52,8 -33,6 88,9 126,6 

Краснодарский 

край 

4,4 40,6 -0,9 91,5 203,0 

Астраханская 

область 

3,4 49,7 -18,7 94,0 354,0 

Волгоградская 

область 

5,8 48,9 -3,4 100,0 360,7 
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Ростовская 

область 

4,0 50,4 -5,2 94,4 237,6 

г. Севастополь 4,9 74,2 33,0 92,3 - 

Северо-

Кавказский 

федеральный 

округ 

4,4 33,5 -6,9 88,9 443,1 

Республика 

Дагестан 

5,5 34,9 -41,7 83,3 1727,3 

Республика 

Ингушетия 

6,3 3,1 -57,1 78,8 1193,8 

Кабардино-

Балкарская 

Республика 

4,5 39,0 37,1 116,7 520,9 

Карачаево-

Черкесская 

Республика 

4,9 27,7 17,3 108,3 268,8 

Республика 

Северная 

Осетия-Алания 

4,1 45,0 -3,0 83,9 617,9 

Чеченская 

республика 

- 15,9 -66,4 - 488,1 

Ставропольски

й край 

3,5 44,5 -1,4 88,8 206,2 

Приволжский 

федеральный 

округ 

4,2 62,2 -4,7 95,4 265,7 

Республика 

Башкортостан 

4,0 57,4 6,6 97,3 288,6 

Республика 

Марий Эл 

3,6 63,9 4,7 103,0 215,0 

Республика 

Мордовия 

3,5 52,3 -22,8 95,3 371,6 

Республика 

Татарстан 

4,2 65,3 -8,0 95,2 172,0 

Удмуртская 

Республика 

3,8 62,9 -24,7 99,3 353,6 

Чувашская 

Республика 

3,6 65,7 3,3 96,4 171,8 

Пермский край 3,6 75,6 -13,5 89,0 254,0 

Кировская 

область 

3,3 67,5 -6,0 96,4 210,5 

Нижегородская 

область 

4,7 72,0 -2,3 97,1 282,1 

Оренбургская 

область 

4,3 52,2 -5,3 92,0 236,8 

Пензенская 

область 

4,7 43,0 -4,3 95,6 288,3 
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Самарская 

область 

5,2 77,8 3,9 93,6 294,2 

Саратовская 

область 

4,4 52,4 -21,0 88,1 269,5 

Ульяновская 

область 

4,6 40,6 -5,4 95,2 413,5 

Уральский 

федеральный 

округ 

4,3 67,8 0,8 95,5 287,8 

Курганская 

область 

3,1 43,1 -13,4 96,5 605,5 

Свердловская 

область 

4,7 80,7 -12,2 92,9 354,1 

Тюменская 

область 

3,9 55,5 8,4 99,9 214,7 

Ханты-

Мансийский 

АО-Югра 

3,8 61,9 -11,8 100,6 309,4 

Ямало-

Ненецкий АО 

3,4 69,6 20,1 102,3 163,5 

в т.ч. 

Тюменская 

область (кроме 

ХМАО-Югры и 

ЯНАО) 

4,5 44,5 23,2 94,0 140,8 

Челябинская 

область 

4,5 77,6 1,1 91,9 340,0 

Сибирский 

федеральный 

округ 

4,6 62,1 -3,4 98,1 259,1 

Республика 

Алтай 

2,7 14,3 13,8 88,5 238,3 

Республика 

Бурятия 

6,7 18,9 9,2 85,5 294,6 

Республика 

Тыва 

4,9 66,1 -13,0 94,6 423,2 

Республика 

Хакасия 

4,2 37,5 1,8 93,2 209,3 

Алтайский край 5,0 58,2 -2,4 106,2 338,2 

Забайкальский 

край 

5,4 60,4 -18,1 103,3 258,3 

Красноярский 

край 

4,3 59,4 -8,3 90,1 271,1 

Иркутская 

область 

4,4 77,9 -0,7 95,1 202,1 

Кемеровская 

область 

5,1 63,1 7,5 89,9 172,3 

Новосибирская 

область 

3,6 70,7 7,0 83,9 220,8 
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Омская область 5,0 59,2 -17,8 90,3 264,0 

Томская 

область 

4,1 41,0 -8,6 86,1 213,7 

Дальневосточн

ый 

федеральный 

округ 

4,5 46,6 -15,4 87,0 266,8 

Республика 

Саха (Якутия) 

6,4 35,8 -21,6 92,8 185,4 

Камчатский 

край 

5,1 81,0 -9,3 88,1 528,3 

Приморский 

край 

4,8 63,9 -37,0 92,5 275,1 

Хабаровский 

край 

5,7 84,9 -1,3 93,6 249,3 

Амурская 

область 

4,8 50,7 -13,1 91,0 234,4 

Магаданская 

область 

6,5 87,0 -37,1 - 427,6 

Сахалинская 

область 

3,9 81,4 -24,4 102,1 140,2 

Еврейская 

автономная 

область 

4,2 55,9 -29,6 84,3 336,3 

Чукотский АО - 66,5 -110,8 - 185,8 

*  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" 


