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НОВОСТИ  

№ 95/2018 

Заканчивается регистрация участников XI Конференция водоканалов 

России  

Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения при 

поддержке Правительства Камчатского края проведёт XI 

Конференцию водоканалов России в городе Петропавловске-

Камчатском с 11 по 14 сентября 2018 года. Центральной темой 

мероприятия станет «Экологическая трансформация водного 

хозяйства». 

Участники конференции обсудят: 

o Новые условия и критерии предоставления Фондом ЖКХ 

бюджетных средств на реконструкцию, модернизацию 

объектов водоподготовки. 

o Перспективы и последствия для отрасли ВКХ новаций 

тарифного регулирования.  

o Автоматический контроль качества питьевой и сточных вод: 

возможности и невозможности. 

o Нормирование по-новому: особенности перехода, 

преимущества и проблемы: 

 Необходимые шаги для организаций, осуществляющих 

водоотведение, эксплуатирующих объекты I и II 

категорий негативного воздействия на окружающую 

среду; 

 Что выбрать для объектов II категории - комплексное 

экологическое разрешение или декларация о 

воздействии на окружающую среду?  

 Проблемы и неопределенности, связанные с 

комплексными экологическими разрешениями, 

декларациями о воздействии на окружающую среду, 

установлением временно разрешенных сбросов. 

Кроме того, участники конференции и приглашенные эксперты 

обсудят реализованных и планируемых к реализации проекты 

реконструкции и строительства очистных сооружений на предмет 

проектных и аппаратных решений, выбранных финансовых 

инструментов и возможных альтернатив.  

Дополнительная информация на сайте РАВВ.  

 

 

Сайт РАВВ 

http://www.raww.ru/
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НОВОСТИ  

№ 95/2018 

РАВВ выступила партнером Второго Байкальского международного 

экологического форума 

Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения окажет 

поддержку и примет участие во Втором Байкальском международном 

экологическом водном форуме, который состоится в Иркутске с 20 по 

21 сентября 2018 года и пройдёт под девизом «Байкал – источник 

жизни». 

Мероприятие второй год подряд проводит Правительство Иркутской 

области при поддержке Сибирского отделения Российской академии 

наук, профильных министерств и ведомств. Первый Форум собрал на 

своей площадке 800 российских и зарубежных экспертов из 23 стран 

мира. 

В этом году акцент деловой программы сделан на практической 

реализации майского Указа Президента Российской Федерации от 

7.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части 

разработки национального проекта в сфере экологии, экологического 

воспитания и образования молодежи, в разрезе Байкальской 

природной территории. 

Представители Российской ассоциации водоснабжения и 

водоотведения выступят с докладами в круглых столах «Вода – 

Здоровье – Качество жизни»: взаимосвязь экологического качества 

водной среды и здоровья населения» и «Внедрение лучших 

инновационных технологий очистки сточных вод, утилизации и 

переработки отходов – тактические задачи сохранения Байкала». 

Подробная информация о мероприятии и регистрация доступны на 

сайте Форума. 

 

 

Продолжается реализация проекта по подбору сотрудников для 

организаций в сфере водоснабжения и водоотведения  

В рамках данного проекта любые организации работающие в сфере 

водоснабжения и водоотведения имеют возможность заполнить свои 

вакансии высококвалифицированными отраслевыми специалистами. 

РАВВ совместно с партнерами из ГК «Водоканал Эксперт» и СГ 

«Гиперион» сформировали и постоянно обновляют каталог 

соискателей в сфере водоснабжения и водоотведения. На текущий 

момент в каталоге размещены резюме соискателей на следующие 

должности: 

Сайт Форума 

Сайт РАВВ 

http://baikal-forum.com/
https://raww.ru/deyatelnost/kadrovaya-deyatelnost.html
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НОВОСТИ  

№ 95/2018 

o руководитель предприятия;  

o главный инженер; 

o заместитель директора по экономике и финансам; 

o руководитель направления по развитию водоканала; 

o руководитель и сотрудник отдела по формированию тарифов;  

o руководитель и сотрудник юридического отдела; 

o руководитель и сотрудник планово-технического отдела. 

Все кандидаты прошли интервью со специалистом в сфере подбора, 

оценки и развития персонала. Ознакомиться с каталог и узнать 

подробную информацию можно на сайте РАВВ. 

Предложить свою вакансию или резюме соискателя можно, написав 

на электронную почту rabota@raww.ru.  

 

###

https://raww.ru/deyatelnost/kadrovaya-deyatelnost.html
mailto:rabota@raww.ru
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РАБОТА С АБОНЕНТАМИ 

№ 95/2018 

Конституционный суд РФ защитил право победителя в гражданском 

процессе на индексацию присужденных денег 

В Конституционный суд обратились несколько заявителей с одной 

проблемой - они не смогли добиться от судов индексации взысканных 

по ГПК РФ денег. Отказ суды объясняли отсутствием в 

законодательстве правил расчета индексации. Применять индекс 

потребительских цен на товары и услуги они не хотели, так как закон 

о нем утратил силу. 

КС РФ с таким формальным подходом не согласился. Упомянутый 

закон не действует с 2005 года, но и после этого индекс 

потребительских цен широко применялся в судебной практике. Это 

подтверждал и ВС РФ (например, в одном из обзоров в 2009 году). 

Кроме того, суды могли сами предложить другой критерий 

компенсации обесцененных из-за инфляции денег, но они этого не 

сделали, а просто отказали заявителям. 

В итоге КС РФ постановил: 

o законодателю - установить критерии индексации взысканных 

сумм; 

o судам - до вступления в силу изменений использовать индекс 

потребительских цен по данным Росстата. 

 

### 

Постановление 

КС РФ от 

23.07.2018 N 35-П 
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ЭКОЛОГИЯ 

Разъяснение специалистов РАВВ о порядке применения 

коэффициентов к плате за негативное воздействие на окружающую 

среду до момента получения комплексного экологического 

разрешения 

Согласно п. 52 приказа Минприроды России от 18.04.2018 N 154 "Об 

утверждении перечня объектов, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду, относящихся к I категории, вклад 

которых в суммарные выбросы, сбросы загрязняющих веществ в 

Российской Федерации составляет не менее чем 60 процентов", 

объекты относящиеся к данной категории обязаны в срок до 2022 

года получить комплексное экологическое разрешение (далее – КЭР). 

Общие требования к порядку начисления и взимания платы за 

негативное воздействие на окружающую среду, а также 

осуществления контроля за правильностью ее исчисления, полнотой 

и своевременностью ее внесения устанавливаются Постановленим 

Правительства РФ от 03.03.2017 N 255 (ред. от 29.06.2018) "Об 

исчислении и взимании платы за негативное воздействие на 

окружающую среду" (далее - Правила).  

Согласно данным Правилам, до момента получения КЭР предприятие 

должно осуществлять платежи в части НВОС, исходя из имеющихся 

нормативов допустимых сбросов и выбросов. Понижающие 

коэффициенты являются мерой стимулирующего действия для 

ускорения процедуры получения КЭР и не учитываются в исчислении 

платежей за НВОС вплоть до факта получения КЭР. 

 

 

На объектах НВОС I категории вводится система автоматического 

контроля выбросов и сбросов загрязняющих веществ 

Устанавливается, что объекты I категории, оказывающие негативное 

воздействие на окружающую среду, виды которых устанавливаются 

Правительством РФ, должны быть оснащены автоматическими 

средствами измерения и учета показателей выбросов загрязняющих 

веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ, а также 

техническими средствами фиксации и передачи информации о 

показателях выбросов и сбросов загрязняющих веществ в 

государственный реестр объектов, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду, на основании программы 

создания системы автоматического контроля. 

Федеральный 

закон от 

29.07.2018 N 252-

ФЗ "О внесении 

изменений в 

Федеральный 

закон "Об охране 

окружающей 

среды" 
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ЭКОЛОГИЯ 

Вводятся требования к программам создания системы 

автоматического контроля, в которой должны определяться, помимо 

прочего, стационарные источники и показатели выбросов 

загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ, 

подлежащие автоматическому контролю, места и сроки установки 

автоматических средств измерения и учета показателей выбросов 

загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ, а 

также технических средств фиксации и передачи информации о 

показателях выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов 

загрязняющих веществ в государственный реестр объектов, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, состав 

и форма передаваемой информации. 

Правительство РФ наделяется полномочиями по утверждению 

правил создания и эксплуатации системы автоматического контроля. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования, за исключением положений об оснащении объектов 

негативного воздействия системами автоматического контроля, 

вступающих в силу с 1 января 2019 года. 

 

 

Важные новации в судебной практике о возмещении вреда водным 

объектам 

В последнее время судебная практика по рассмотрению требований 

Росприроднадзора к организациям ВКХ о взыскании вреда в 

результате сброса сточных вод с превышением НДВ существенно 

изменилась. 

С принятием Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

30.11.2017 № 49 «О некоторых вопросах применения 

законодательства о возмещении вреда, причиненного окружающей 

среде» ситуация с рассмотрением и удовлетворением исковых 

заявлений территориальных управлений Росприроднадзора к 

организациям ВКХ о взыскании вреда в результате сброса сточных 

вод с превышением нормативов допустимого воздействия, 

изменилась в пользу истца (ТО Росприроднадзора). 

Бремя доказывания по делам о возмещении вреда водным объектам 

сместилось. Теперь истцу (ТО Росприроднадзора) необходимо 

доказать факт превышения нормативных показателей в 

VODA NEWS 

http://vodanews.info/vazhny-e-novatsii-v-sudebnoj-praktike-o-vozmeshhenii-vreda-vodny-m-ob-ektam/
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ЭКОЛОГИЯ 

сбрасываемых сточных водах в водный объект и произвести 

правильный расчет размера вреда согласно Методике исчисления 

размера вреда, причиненного водным объектам, утвержденной 

Приказом Минприроды России от 13.04.2009 № 87. Организации ВКХ 

необходимо доказать, что сбросы сточных вод не приведут к 

негативным последствиям для экосистемы водного объекта или что 

сбросы осуществлены иным лицом (абонентом), о чем истец (ТО 

Росприроднадзора) уведомлен. Спорная часть по доказыванию с 

декабря 2017 года возложена на организацию ВКХ (ответчика). 

Продолжение статьи на Информационном канале отрасли ВКХ – 

VODA NEWS. 

### 

http://vodanews.info/vazhny-e-novatsii-v-sudebnoj-praktike-o-vozmeshhenii-vreda-vodny-m-ob-ektam/
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ЗАКУПКИ 

№ 95/2018 

Региональным госзаказчикам и муниципалам нужно проверить планы 

закупок в части ПО 

Такая задача содержится в Методических рекомендациях 

Минкомсвязи по переходу на российское программное обеспечение. 

Планы закупок нужно проанализировать и скорректировать, чтобы 

составить план мероприятий по переходу на российское ПО к 2020 

году. 

Рекомендации содержат показатели эффективного перехода - объем 

российского ПО, которого нужно придерживаться в 2018, 2019 и 2020 

году. Если вы хотите соблюдать рекомендуемый график, изменения в 

план закупок нужно вносить уже сейчас. 

 

 

Определены "новые" электронные площадки для закупок 

Правительство утвердило перечень операторов, на площадках 

которых можно будет проводить электронные госзакупки и закупки у 

СМСП по Закону N 223-ФЗ. 

В списке 8 операторов, которые работают на площадках: 

o Сбербанк-АСТ; 

o ЕЭТП; 

o РТС-тендер; 

o ОСЭТ; 

o НЭП; 

o Российский аукционный дом; 

o ТЭК-торг; 

o ЭТП ГПБ. 

На АСТ ГОЗ будут проходить закрытые электронные закупки. 

Любая из площадок начнет работать по новым правилам только 

после заключения соглашения с ФАС и Минфином. До этого момента 

закупки по Закону N 44-ФЗ проходят на ранее отобранных площадках, 

а закупки у СМСП по Закону N 223-ФЗ не обязательно проводить в 

электронной форме. 

 

Приказ 

Минкомсвязи 

России от 

04.07.2018 N 335 

Распоряжение 

Правительства 

РФ от 12 июля 

2018 года N 1447-

р 
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ЗАКУПКИ 

№ 95/2018 

Госзаказчик обязан указать конкретные документы, которым должно 

соответствовать исполнение контракта 

Госзаказчик установил, что работы должны соответствовать 

действующим строительным нормам и правилам, Техническому 

регламенту о требованиях пожарной безопасности, СНиП, ГОСТ, 

СаНПиН в области строительства, нормам пожарной безопасности. 

Саратовское УФАС признало это нарушением: перечень документов 

не исчерпывающий, а значит, не определены конкретные требования 

к выполнению работ. 

Есть и противоположная практика. 

ФАС в подобной ситуации исходит из следующего: содержит ли 

документация все необходимые данные, которые позволяют 

установить соответствие закупаемых работ требованиям заказчика? 

Если да, то нарушения нет. 

Если вы хотите воспользоваться позицией ФАС, убедитесь, что 

требования в техзадании действительно сформулированы 

исчерпывающим образом и в них нет формулировок из 

непоименованных стандартов (см., например, решение 

Татарстанского УФАС). 

 

 

Казначейство определило самые частые ошибки при госзакупках 

Казначейство выпустило обзор нарушений в финансово-бюджетной 

сфере за второе полугодие 2017 года. В их числе и нарушения при 

госзакупках.  

Нарушения на этапе планирования: 

o в плане-графике нет обоснования способа закупки; 

o выбрали не тот метод обоснования НМЦК либо неправильно 

использовали подходящий метод. В обзоре рассмотрены 

нарушения в применении всех методов; 

o при расчете НМЦК взяли за основу цены неисполненных 

контрактов или предложения, которые нельзя считать 

публичной офертой. 

 

 

Решение 

Саратовского 

УФАС России от 

07.06.2018 N 184-

18/гз 

 

Письмо 

Казначейства 

России от 

13.07.2018 N 07-

04-05/21-14791 
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ЗАКУПКИ 

№ 95/2018 

Нарушения на этапе исполнения контракта: 

o не направили требование о взыскании неустойки или неверно 

рассчитали штраф; 

o не провели экспертизу результатов исполнения контракта или 

не привлекли внешних экспертов, если были обязаны это 

сделать. 

 

 

Определено, как ГИС "Независимый регистратор" будет наблюдать за 

участниками системы госзакупок 

С 1 июля Закон N 44-ФЗ предусматривает государственную 

информационную систему для мониторинга и фиксации действий в 

ЕИС и на электронной площадке. Опубликованы постановления 

правительства, которые определяют функционирование такой 

системы - ГИС "Независимый регистратор". 

Система должна выполнять следующие основные задачи: 

o мониторинг работоспособности ЕИС, электронной площадки; 

o фиксация (в том числе видеофиксация) действий участников 

контрактной системы. 

Правительство установило правила мониторинга работоспособности 

ЕИС и ЭТП, а также правила фиксации действий участников. 

Напомним, программа с одноименным названием уже существует 

С ее помощью пользователи ЕИС и электронных площадок могут 

записывать на видео свои действия. Вместе с тем нормативно-

правовые акты никак не регулируют использование этой программы. 

Заработать новая система должна с 1 октября 2019 года. 

 

### 

Постановление 

Правительства 

РФ от 28.07.2018 

N 881 
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С 1 января 2019 года ставка НДС составит 20% 

Также законом (в целях обеспечения стабилизации фискальной 

нагрузки) предусматривается закрепление тарифа страхового взноса 

в ПФР на уровне 22% на бессрочный период (действующие 

положения НК РФ устанавливают тариф указанного взноса в размере 

26% с 2021 года). 

Помимо этого, вносятся поправки, предоставляющие право в 

некоторых случаях не восстанавливать принятый к вычету НДС по 

товарам (работам, услугам), приобретенным за счет бюджетных 

средств. 

 

 

 

Росстат утвердил формы статотчетности 

За 2018 год нужно сдать обновленные формы, в частности 

следующие:  

o N 1-предприятие "Основные сведения о деятельности 

организации"; 

o N 4-ТЭР "Сведения об использовании топливно-энергетических 

ресурсов"; 

o N 1-натура-БМ "Сведения о производстве, отгрузке продукции и 

балансе производственных мощностей". 

Обновленные отчеты содержат в основном технические правки. В 

форме N 4-ТЭР в раздел 1 среди прочих видов твердого топлива 

добавили строку 1731 "Биотопливо". Также в разделе 2 появилась 

новая графа 25 "Биотопливо". 

Помимо этого, Росстат обновил статформы за I квартал 2019 года, 

недельные начиная с отчета за 1-ю неделю января 2019 года, а также 

статформы за январь - март 2019 года. Например, N ПМ "Сведения об 

основных показателях деятельности малого предприятия". 

 

 

 

 

Федеральный 

закон от 

03.08.2018 N 303-

ФЗ "О внесении 

изменений в 

отдельные 

законодательные 

акты Российской 

Федерации о 

налогах и сборах" 

 

Приказ Росстата 

от 27.07.2018 N 

461 
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Налоговики не будут штрафовать за неуплату взносов по итогам 

отчетного периода 

ФНС согласилась с Верховным судом, который признал, что 

штрафовать за неуплату страховых взносов, не дожидаясь окончания 

года, нельзя. Привлечь к ответственности можно только по итогам 

календарного года. 

 

 

Верховный суд РФ поставил точку в вопросе о том, возмещает ли 

работник командировочные за поездку на учебу 

Сотрудник уволился раньше срока, установленного в ученическом 

договоре. Он возместил компании все затраты на обучение, кроме 

расходов на командировку. Работодатель попытался компенсировать 

их через суд. Спор дошел до ВС РФ. 

Верховный суд не стал взыскивать с сотрудника командировочные 

расходы. Перечень затрат, которые возмещает уволившийся 

"досрочно" работник, законодательно не установлен. Однако 

командировочные - это отдельная группа расходов работодателя и 

особая гарантия для сотрудника. Поэтому работник не обязан 

возвращать суммы, которые компания потратила на его поездку к 

месту учебы, а именно: 

o оплату проезда туда и обратно; 

o расходы по найму жилого помещения; 

o суточные. 

Напомним, ранее у судов по этому вопросу единой позиции не было. 

 

 

Списание безнадежной дебиторки: в каком периоде учесть расходы 

По мнению Минфина, по истечении срока исковой давности 

задолженность признается безнадежным долгом. Учесть его нужно во 

внереализационных расходах в том периоде, в котором истек срок 

исковой давности. Ведомство уже занимало такую позицию. 

Верховный суд РФ считает иначе: расходы можно учесть в текущем 

периоде при условии, что к моменту подачи декларации не истек 

трехлетний срок возврата или зачета переплаты.  

### 

Письмо ФНС 

России от 

26.07.2018 N СА-

4-7/14490@ 

Определение ВС 

РФ от 02.07.2018 

N 69-КГ18-7 

Письмо Минфина 

России от 

20.06.2018 N 03-

03-06/1/42047 
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Представителей работников придется пускать на заседания совета 

директоров 

Сотрудники смогут участвовать в заседаниях совета директоров или 

иного коллегиального органа управления компании. Голосовать им 

не дадут, зато позволят делиться своим мнением по обсуждаемым 

вопросам. 

Право на участие будет устанавливаться: 

o федеральными законами; 

o учредительными документами организации; 

o локальными нормативными актами; 

o коллективным договором, соглашениями. 

Назначать своих представителей в совете директоров сможет 

первичная профсоюзная организация или иной представительный 

орган. 

Поправки учитывают и интересы работодателей. Так, сотруднику 

придется сохранять коммерческую и другую охраняемую законом 

тайну, которую он узнал на заседании. Иначе его можно будет 

привлечь к полной материальной ответственности. 

 

 

С 1 января вводят единые правила аттестации по вопросам 

безопасности на промышленных объектах 

Кардинальных изменений в проверке знаний нет. За основу взяли 

систему аттестации работников в организациях, которые 

контролирует Ростехнадзор. 

Общие правила аттестации установили для тех, кто трудится: 

o на опасных производственных объектах; 

o гидротехнических сооружениях; 

o объектах электроэнергетики. 

Конкретные категории работников определит правительство. Проект 

об этом сейчас проходит публичное обсуждение. 

Заново проверять знания всех сотрудников в следующем году не 

придется. Выданные ранее документы об аттестации останутся в силе 

до окончания срока их действия. 

Федеральный 

закон от 

03.08.2018 N 

315-ФЗ 

Федеральный 

закон от 

29.07.2018 N 

271-ФЗ 
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Как и прежде, работники будут проходить первичную, периодическую 

и внеочередную аттестации. 

Первичную предстоит устраивать новым сотрудникам не позднее 

одного месяца с момента назначения их на должность, перевода на 

другую работу или к другому работодателю. 

Периодическую аттестацию будут проводить не реже одного раза в 

пять лет. С такой же периодичностью работники опасных 

производственных объектов станут получать дополнительное 

профессиональное образование. 

Могут провести и внеочередную проверку. По проекту Ростехнадзора 

ее предстоит проходить руководителю и специалистам организации, 

в которой произошли авария или несчастный случай со смертельным 

исходом. 

Аттестацию продолжат проводить в комиссиях, сформированных 

Ростехнадзором или самим работодателем. 

Сотрудника будет аттестовать ведомство в одном из случаев: 

o его должность относится к одной из категорий, которые 

определит правительство; 

o у работодателя аттестационная комиссия не сформирована. 

Сейчас, чтобы выдать работнику опасного производственного 

объекта аттестат в области промышленной безопасности, нужно 

заплатить 1300 руб. госпошлины. Работодателя освободят от этих 

затрат. 

 

### 
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Объекты централизованных систем холодного водоснабжения и 

водоотведения расположенные на территории города Нижний Тагил 

передаются в концессию 

На официальном сайте для размещения информации о проведении 

торгов опубликована конкурсная документация о заключении 

концессионного соглашения в отношении отдельных объектов 

централизованных систем холодного водоснабжения и 

водоотведения, расположенных на территории города Нижний Тагил. 

Документация содержит следующие условия конкурса: 

o Заданием предусмотрена обязанность концессионера по 

строительству «Западной» и «Южной» станций подготовки 

питьевой воды и «Западных» очистные сооружения 

канализации, а также услуг водоснабжения и водоотведения. 

o Срок концессии – 14 лет. 

o Предельный размер инвестиций по водоснабжению – 5,7 млрд 

рублей, по водоотведению 6,7 млрд рублей. 

o Размер платы концедента составляет 15,7 млрд рублей. 

o Задаток в целях обеспечения исполнения обязательств по 

заключению концессионного соглашения составляет 100 млн 

рублей. 

Заявки от лиц, желающих участвовать в конкурсе на заключение 

концессионного соглашения на условиях, предусмотренных в 

конкурсной документации принимаются до 15 января 2019 г., после 

чего конкурсная комиссия подведет итоги и определит победителя. 

  

 

Минфин установил порядок учета имущества, обязательств и 

результатов по концессионным соглашениям 

Опубликован федеральный стандарт "Концессионные соглашения". 

Новые правила учета нужно применять с 1 января 2020 года, а при 

подготовке бюджетной и бухгалтерской отчетности - с отчетности за 

2020 год. 

Стандарт содержит указания по порядку учета имущества и 

обязательств концедента, а также его доходов и расходов. Например, 

в нем определено, что объект концессионного соглашения или иное 

передаваемое по соглашению имущество следует отражать 

Официальный 

сайт торгов 

Приказ Минфина 

России от 

29.06.2018 N 146н 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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обособленно в составе нефинансовых активов имущества казны. А 

признанную при принятии к учету объекта соглашения сумму 

предстоящих доходов необходимо относить на финрезультат 

отчетного периода равномерно до конца срока соглашения. 

В стандарте также закреплены нормы о том, как раскрывать в 

отчетности информацию о концессионных соглашениях и объектах 

бухучета. В частности, в отношении каждого концессионного 

соглашения орган власти или местного самоуправления, который 

выступает от имени концедента, должен раскрыть в пояснениях 

информацию о самом соглашении, об имуществе и обязательствах 

концедента на начало и конец года, а также о его доходах. 

 

 

Суд в очередной раз подтвердил право собственника на передачу 

объектов водоснабжения и водоотведения в хозяйственное ведение 

Антимонопольной службой в адрес муниципалитета было выдано 

предупреждение о необходимости возвратить в муниципальную 

казну имущество, переданное в хозяйственное ведение 

предприятию, осуществить мероприятия, направленные на 

проведение конкурсных процедур на право заключения 

концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения 

и водоотведения. 

Муниципалитет не согласился с решением антимонопольного органа 

и обратился с жалобой в суд. 

Суд требование муниципалитета удовлетворил, поскольку 

законодательство не содержит положений, запрещающих передачу и 

закрепление имущества, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, на праве хозяйственного ведения 

или оперативного управления за государственными и 

муниципальными предприятиями и учреждениями. 

 

###

Постановление 

Арбитражного 

суда Западно-

Сибирского 

округа от 

02.08.2018 N Ф04-

2925/2018 по 

делу N А46-

16157/2017 
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Мониторинг выполнения производственных и инвестиционных 

программ организаций коммунального комплекса в сфере 

водоснабжения в 2017 году* 

Наименование субъекта 

РФ 

Обеспечение объемов производства 

(оказания услуг 

Надежность снабжения 

потребителей товарами (услугами) 

Удельное 

холодное 

водопотребление, 

куб.м/чел. в мес. 

Удельное 

горячее 

водопотребление, 

куб.м/чел. в мес. 

Аварийность 

систем 

коммунальной 

инфраструктуры, 

ед./км 

Удельный вес 

сетей, 

нуждающихся в 

замене, % 

Российская Федерация 3,9 1,4 0,11 43,7 

Центральный 

федеральный округ 
4,2 1,5 0,09 46,1 

Белгородская область 4,3 1,5 0,01 36,7 

Брянская область 3,4 1,9 0,21 44,4 

Владимирская область 3,6 1,0 0,08 50,1 

Воронежская область 4,3 1,1 0,13 50,3 

Ивановская область 3,8 1,6 0,13 51,2 

Калужская область 4,0 1,7 0,02 53,3 

Костромская область 3,2 1,6 0,14 48,9 

Курская область 3,4 1,2 0,05 46,4 

Липецкая область 4,0 1,0 0,00 68,5 

Московская область 4,5 1,7 0,02 32,4 

Орловская область 4,4 1,5 0,07 39,9 

Рязанская область 4,3 1,6 0,21 49,6 

Смоленская область 3,9 1,7 0,46 35,7 

Тамбовская область 4,6 1,5 0,13 38,7 

Тверская область 3,6 1,4 0,03 50,8 

Тульская область 4,3 1,6 0,08 53,4 

Ярославская область 3,6 1,7 0,02 43,3 

г. Москва 4,3 1,5 0,00 53,0 

Северо-Западный 

федеральный округ 
3,9 1,5 0,11 42,9 

Республика Карелия 3,4 1,2 0,09 35,9 
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Республика Коми 2,7 1,3 0,06 26,5 

Архангельская область 3,3 0,4 0,26 43,8 

Ненецкий АО 1,8 1,5 0,11 1,9 

Архангельская область 

(кроме Ненецкого АО) 
3,4 0,3 0,27 45,0 

Вологодская область 4,3 0,0 0,11 34,2 

Калининградская 

область 
4,9 1,5 0,15 50,5 

Ленинградская область 3,4 1,9 0,10 44,9 

Мурманская область 5,1 0,7 0,00 55,3 

Новгородская область 4,2 2,3 0,04 60,1 

Псковская область 3,2 1,2 0,34 39,3 

г.Санкт-Петербург 4,0 1,9 0,01 38,8 

Южный федеральный 

округ 
3,7 1,1 0,06 48,2 

Республика Адыгея 4,4 1,4 0,00 51,7 

Республика Калмыкия 2,6 1,3 0,38 53,8 

Республика Крым 4,0 1,7 0,03 57,3 

Краснодарский край 3,3 1,1 0,01 45,5 

Астраханская область 3,4 1,6 0,10 61,7 

Волгоградская область 4,7 1,7 0,13 44,7 

Ростовская область 3,6 0,3 0,07 44,1 

г.Севастополь 4,0 0,6 0,27 59,8 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 
4,7 0,9 0,24 41,7 

Республика Дагестан 6,1 0,1 0,02 36,5 

Республика Ингушетия 5,7 - 0,77 59,8 

Кабардино-Балкарская 

Республика 
4,9 1,4 0,03 50,1 

Карачаево-Черкесская 

Республика 
5,2 2,0 0,02 57,6 

Республика Северная 

Осетия-Алания 
6,3 2,5 0,03 58,8 

Чеченская республика 5,4 2,8 1,47 34,9 

Ставропольский край 3,1 0,6 0,01 38,1 

Приволжский 

федеральный округ 
3,7 1,2 0,08 41,6 

Республика 

Башкортостан 
4,1 1,2 0,02 38,8 
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Республика Марий Эл 3,0 1,4 0,45 49,4 

Республика Мордовия 3,3 1,3 0,07 44,9 

Республика Татарстан 3,8 0,7 0,04 29,3 

Удмуртская Республика 3,9 1,2 0,16 47,6 

Чувашская Республика 3,1 1,0 0,03 34,4 

Пермский край 4,1 1,0 0,21 46,4 

Кировская область 3,2 1,4 0,18 40,0 

Нижегородская область 4,0 2,0 0,04 48,3 

Оренбургская область 3,3 1,4 0,06 44,1 

Пензенская область 3,3 1,6 0,05 33,6 

Самарская область 4,3 1,2 0,04 47,6 

Саратовская область 3,5 0,5 0,14 44,1 

Ульяновская область 3,3 1,6 0,01 46,5 

Уральский федеральный 

округ 
3,9 1,1 0,16 36,6 

Курганская область 2,9 1,1 0,36 42,1 

Свердловская область 4,2 1,7 0,16 45,6 

Тюменская область 3,1 0,8 0,03 21,8 

Ханты-Мансийский АО-

Югра 
3,1 1,1 0,01 26,5 

Ямало-Ненецкий АО 2,6 1,3 0,00 16,6 

в т.ч. Тюменская 

область (кроме ХМАО-

Югры и ЯНАО) 

3,4 0,1 0,06 20,2 

Челябинская область 4,6 0,5 0,22 40,7 

Сибирский федеральный 

округ 
3,3 1,6 0,15 42,9 

Республика Алтай 1,9 0,8 0,04 20,1 

Республика Бурятия 1,9 1,3 0,05 52,5 

Республика Тыва 5,2 2,5 0,03 46,2 

Республика Хакасия 3,1 1,7 0,02 50,7 

Алтайский край 2,9 1,6 0,23 45,8 

Забайкальский край 5,2 2,3 0,11 40,0 

Красноярский край 3,4 1,7 0,08 51,4 

Иркутская область 3,4 1,7 0,19 57,0 

Кемеровская область 3,1 1,7 0,14 41,3 
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Новосибирская область 4,1 1,5 0,11 33,7 

Омская область 3,1 1,4 0,23 33,9 

Томская область 3,0 1,0 0,07 39,9 

Дальневосточный 

федеральный округ 
4,0 1,6 0,17 43,0 

Республика Саха 

(Якутия) 
3,8 1,4 0,01 27,0 

Камчатский край 4,0 1,6 0,17 52,3 

Приморский край 4,0 1,0 0,31 52,1 

Хабаровский край 3,9 2,1 0,21 44,3 

Амурская область 4,6 1,1 0,11 29,2 

Магаданская область 3,8 2,8 0,00 59,9 

Сахалинская область 3,3 1,5 0,08 41,7 

Еврейская автономная 

область 
5,2 1,7 0,32 54,7 

Чукотский АО 3,0 2,0 0,01 11,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Журнал "Цены и тарифы в ЖКХ"
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ДИРЕКЦИИ РАВВ 

   

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

ДИРЕКТОР РАВВ 

Руководство деятельностью 

ассоциации 

8 (495) 939 19 36 

info@raww.ru  

ДОВЛАТОВА  

Елена Владимировна 

РАЗРАБОТКА ОТРАСЛЕВОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Разработка предложений по 

изменению 

законодательства 

info@raww.ru 
Эпштейн 

Александр 

Дмитриевич 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

МЕЖДУ ВОДОКАНАЛАМИ И 

АБОНЕНТАМИ 

Вопросы применения 

отраслевого 

законодательства  

pobedinskaya@raww.ru 
Побединская 

Наталья 

Валентиновна 

ВОПРОСЫ ТАРИФНОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ  
Вопросы формирования и 

утверждения тарифов ВиВ 

info@raww.ru  Никитина  

Ольга Вячеславовна  

ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННО-

ЧАСТНОГО ПАРТНЁРСТВА 

Проекты ГЧП в сфере ВКХ 

Издание Бюллетеня РАВВ 

iskenderov@raww.ru Искендеров 

Роман Русланович 

ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗ 
Проведение независимых 

экспертиз 

klimova@raww.ru  Захарова 

Елена Леонидовна 

ЭКСПЕРТНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

РАВВ 

Методическая помощь 

водоканалам, анализ новых 

продуктов на рынке ВКХ 

info@raww.ru Пупырев  

Евгений Иванович 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Совершенствование 

законодательства и практики 

его применения 

novikov@raww.ru  Новиков  

Андрей 

Вячеславович 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

МЕРОПРИЯТИЙ РАВВ 

Организация съездов, 

конференций, семинаров 

andreeva@raww.ru Андреева 

Светлана Васильевна 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

СТАНДАРТЫ ВКХ 

Разработка 

профессиональных 

стандартов ВКХ 

raww@raww.ru  Устинова  

Ольга Викторовна 

ВОПРОСЫ КАЧЕСТВА 

ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 

Контроль показателей 

качества питьевой воды  

info@raww.ru  Самбурский  

Георгий 

Александрович 

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА  

Информационная 

поддержка, издательские 

проекты  

sobolevskaya@raww.ru  Соболевская  

Елена Анатольевна 

ВСТУПЛЕНИЕ В ЧЛЕНЫ РАВВ 
Вопросы вступления в 

члены РАВВ 

info@raww.ru  Габдрафикова 

Лилия Фаритовна 

ФОРУМ РАВВ 

Работа электронного форума 

РАВВ 

shkaredo@raww.ru Шкаредо  

Виктория 

Александровна 

ПРЕСС-СЛУЖБА РАВВ 
Взаимодействие со СМИ и 

PR-проекты 

press@raww.ru  Ступаченко  

Роман Владимирович 
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