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Уважаемый Алексей Николаевич!

Минстрой  России  рассмотрел  решение  и  рекомендации  Комитета
Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного
самоуправления  по  итогам  круглого  стола  «Проблемы  применения
законодательства Российской Федерации о водоснабжении и водоотведении и
реализация  полномочий  муниципальных  образований  в  данной  сфере»
(письмо Комитета  Государственной Думы по  федеративному устройству  и
вопросам  местного  самоуправления  от  20.03.2020  №  3.20-12/262),
поступившее  письмом  Аппарата  Правительства  Российской  Федерации  от
14.04.2020 № П16-20377 (далее – Комитет, итоги круглого стола), и сообщает.

Решения  и  рекомендации  Комитета  по  итогам  круглого  стола
рассмотрены  и  учтены  Минстроем  России  при  выработке  и  реализации
государственной  политики,  осуществления  нормативно-правового
регулирования в сфере коммунального хозяйства.

Также  направляются  предложения  по  итогам  круглого  стола  от
Минэкономразвития  России  (письмом от  22.04.2020  № Д07и-12590),  ФАС
России  (письмом  от  30.04.2020  №  ВК/37361-ПР/20),  Роспотребнадзора
(письмом от 06.05.2020 № 02/8700-2020-16) (прилагаются).

Приложение: на 12 л. в 1 экз.

                М.Б. Егоров

Исп. Н.В. Шевченко 
Тел. +7 (495) 647-15-80 доб. 53027



38867/МС 22.04.2020



38867/МС 22.04.2020



42273/МС 30.04.2020



2

законодательства и решений Президента Российской Федерации, направленных на 

повышение качества питьевой воды для населения,  ФАС России проведен анализ 

информации,  представленной региональными органами тарифного регулирования, 

об оценке исполнения регулируемыми организациями инвестиционных программ в 

сфере водоснабжения,  а  также о достижении показателей качества и  надежности 

водоснабжения.

Письмом  от  31.10.2019  №  ВК/95534-ПР/19  ФАС  России  направила  в 

Минстрой России и Аппарат Правительства Российской Федерации информацию о 

результатах  реализации  инвестиционных  программ  и  предложения  по 

совершенствованию контроля за исполнением инвестиционных программ в сфере 

водоснабжения.

По итогам проведенного  ФАС России анализа дано поручение Заместителя 

Председателя  Правительства  Российской  Федерации  В.Л.  Мутко  от  12.11.2018

№ ВМ-П9-9826 о проработке предложений ФАС России. 

Письмом  от  19.11.2019  №  ВК/101480-ПР/19  ФАС  России  сообщила

о  готовности  рассмотреть  доработанный  проект  доклада  Президенту  Российской 

Федерации  во  исполнение  поручения  пункта  3  перечня  поручений  Президента 

Российской Федерации от 20 февраля 2019 года № Пр-245.

Сообщаем  об  актуальности  мер,  предлагаемых  ФАС  России,  и  готовности 

совместно  проработать  предложения  по  совершенствованию  контроля  за 

исполнением инвестиционных программ в сфере водоснабжения в целях решения 

проблем, выявленных ФАС России в ходе проведенного анализа, а также содействия 

достижения целей и показателей повышения качества питьевой воды для населения 

Российской Федерации,  установленных федеральным проектом «Чистая  вода»  до 

2024 года.

Необходимо отметить, что в рамках проведенного ФАС России анализа было 

выявлено,  что  привлеченные  средства  (займы,  кредиты)  редко  используются

в  качестве  источника  финансирования  инвестиционных  программ,  что  может 

свидетельствовать  о  невыгодных  для  ресурсоснабжающих  организациях  условий 

кредитования.

Так,  по итогам 2019 года доля  привлеченных средств в  общем фактически 

выполненном объеме инвестиционных программ составила в сфере теплоснабжения 

– 7,94 %, в сфере водоснабжения – 11,48%, в сфере водоотведения – 5,29%.

Вместе с  тем в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 Указа Президента 

Российской Федерации   от  07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан 

Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества 

жилищно-коммунальных услуг»  Правительству Российской Федерации необходимо 

было до 2017 года обеспечить увеличение доли заемных средств в общем объеме 

капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения

и очистки сточных вод до 30 процентов.

Таким  образом,  вопрос  принятия  мер  по  льготному  кредитованию  и  (или) 

субсидированной  процентной  ставки  на  цели  финансирования  инвестиционных 
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программ  в  сферах  теплоснабжения,  водоснабжения,  водоотведения

и  очистки  сточных  вод  является  актуальным,  особенно  в  условиях  текущего 

состояния экономики в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-2019).

Еще одной мерой сохранения объема инвестиционных вложений может быть 

«регрессивная»  модель  налогообложения  в  целях  поощрения  добросовестных 

инвесторов, осуществляющих деятельность на соответствующих рынках .

В пункте  5  рекомендаций указано  на  проблемы привлечения инвестиций в 

малых  городах,  в  том  числе  в  связи  с  инвестиционной  непривлекательностью 

инфраструктуры и отсутствием квалифицированных кадровых ресурсов.

Обращаем  внимание,  что  в  случае,  если полномочия  по  государственному 

регулированию  тарифов  в  сфере  водоснабжения  и  водоотведения  не  переданы 

муниципальному  образованию  действующее  законодательство обязывает  субъект 

Российской  Федерации  участвовать  в  концессионном  соглашении  в  качестве 

самостоятельной стороны.

При  этом  субъект  Российской  Федерации  принимает  на  себя  обязанности

по  установлению  тарифов  и  утверждению  инвестиционной  программы

в  соответствии  с  концессионным  соглашением,  возмещению  недополученных 

доходов, экономически обоснованных расходов концессионера.

В  случае  неподписания  субъектом  Российской  Федерации  концессионного 

соглашения, такое соглашение считается незаключенным.

Таким  образом,  муниципальным  образованиям  оказывается  поддержка 

региона,  в  том  числе  на  этапе  заключения  соответствующего  концессионного 

соглашения.

В целях эффективной реализации указанного механизма в субъекте должна 

быть выстроена понятная модель взаимодействия региональных и муниципальных 

властей на этапе подготовки и заключения концессионного соглашения.

В настоящее время в ряде субъектов утверждены соответствующие порядки.

Вместе  с  тем  ФАС  России  считает  возможным  донастроить  указанный 

механизм  путем  закрепления  на  законодательном  уровне  общей  регламентации 

порядка  и  сроков  согласования  проекта  концессионного  соглашения  с  субъектом 

Российской Федерации.

ФАС  России  также  поддерживает  предлагаемую  меру  по  разработке 

обучающих  программ  для  специалистов  органов  местного  самоуправления 

жилищно-коммунальной сферы, в том числе в части подготовки проектно-сметной 

документации по объектам водоснабжения и водоотведения.

Следует  отметить,  что  действующим  законодательством  предусмотрена 

возможность  проведения  несколькими  публично-правовыми  образованиями 

совместного  конкурса  на  право  заключения  концессионных  соглашений,

что  позволяет  объединить  в  объект  соглашений  как  привлекательные,  так

и непривлекательные с точки зрения инвестора объекты. Особенности проведения 

совместного  конкурса  на  право  заключения  концессионного  соглашения  в 
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отношении  объектов  жилищно-коммунального  хозяйства  установлены 

постановлением Правительства Российской Федерации от 11.05.2017 № 558. 

Вместе  с  тем  в  представленных  рекомендациях,  а  также  рекомендациях 

Круглого  стола  Комитета  Государственной  Думы  по  энергетике,  Комитета 

Государственной  Думы  по  жилищной  политике  и  жилищно-коммунальному 

хозяйству,  Комитета  государственной  Думы  по  федеративному  устройству  и 

вопросам местного самоуправления «Концессии для малых городов и поселений» 

указано, что совместные конкурсы на право заключения концессионного соглашения 

не имеют в настоящее время достаточного распространения в связи с недостаточной 

известностью указанного института для большинства муниципальных образований.

Учитывая данный факт, ФАС России в рамках исполнения  пункта 4 протокола 

совещания у Председателя Правительства Российской Федерации Д.А.  Медведева

от  03.09.2019  №  ДМ-П9-52пр  предложила  внедрить  институт  проведения 

совместных  конкурсов  при  реализации  мероприятий  программы  реконструкции 

(модернизации) объектов коммунальной инфраструктуры, степень износа которых 

превышает 60 процентов, в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 

на  территории  пилотных  субъектов  Российской  Федерации,  что  будет 

способствовать   распространению  подобной  практики  в  регионах  (письмо

ФАС России от 02.03.2020 № ВК/16013-ПР/20).

Также  обращаем  внимание,  что Министерством  экономического  развития 

Российской  Федерации  внесен  в  Правительство  Российской  Федерации  проект 

федерального  закона,  разработанный  в  рамках  пункта  11  раздела  VIII Плана 

мероприятий («Дорожной карты») по развитию конкуренции в отраслях экономики 

Российской  Федерации  и  переходу  отдельных  сфер  естественных  монополий  из 

состояния естественной монополии в состояние конкурентного рынка на 2018 – 2020 

годы,  утвержденного  распоряжением  Правительства  Российской  Федерации

от  16.08.2018  №  1697-р,  и  направленный  в  том  числе  на  установление  равного 

доступа  заинтересованных  лиц  к  заключению  концессионного  соглашения  по 

инициативе потенциального инвестора. 

ФАС России полагает  целесообразным рассмотреть  возможность  доработки 

законопроекта  в  Правительстве  Российской  Федерации  в  части  установления 

возможности  потенциального  инвестора  подавать  предложение  о  заключении 

концессионного  соглашения  и  в  отношении  объектов  жилищно-коммунального 

хозяйства нескольких муниципальных образований одновременно.

Минстроем  России  разработан  законопроект  «О  внесении  изменений

в статью 174.1 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (в части 

применения  концессионером  упрощенной  системы  налогообложения  в  «малых» 

населенных пунктах)», который направлен на стимулирование частных инвесторов к 

заключению  концессионных  соглашений  в  отношении  объектов  жилищно-

коммунального хозяйства, обслуживающих «малые» населенные пункты.

Согласно  законопроекту  организации,  применяющие  упрощенную  систему 

налогообложения  в  соответствии  с  главой  26.2  НК  РФ  и  заключившие 
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концессионное  соглашение  в  отношении  объектов  теплоснабжения, 

централизованных  систем  холодного  водоснабжения,  горячего  водоснабжения  и 

(или)  водоотведения,  отдельных  объектов  таких  систем,  расположенных  на 

территориях населенных пунктов с населением менее 50 тыс. чел, выведены из-под 

действия статьи 174.1 НК РФ, возлагающей в настоящее время на концессионера 

обязанности по уплате НДС.

ФАС России поддержан указанный законопроект.

Важным моментом при передаче объектов водоснабжения и водоотведения как 

по  концессионному  соглашению,  так  и  по  договорам  аренды  такого  имущества 

является качественная и своевременная оценка технических характеристик объектов 

централизованных  систем  горячего  водоснабжения,  холодного  водоснабжения

и (или) водоотведения.

Результаты  технического  обследования,  в  том  числе  показатели  технико-

экономического  состояния  систем  водоснабжения  и  водоотведения,  включая 

показатели  физического  износа  и  энергетической  эффективности  объектов 

централизованных  систем  горячего  водоснабжения,  холодного  водоснабжения  и 

(или)  водоотведения,  учитываются в схемах водоснабжения и водоотведения,  при 

определении  показателей  надежности,  качества,  энергетической  эффективности, 

разработке  инвестиционных  и  производственных  программ,  передаче 

имущественных прав на объекты.

Качественное  проведение  технического  обследования  и  контроль 

своевременного проведения такого обследования — превоочередная задача органов 

местного самоуправления при осуществлении установленных полномочий в сфере 

водоснабжения и водоотведения.

Вместе  с  тем  ФАС  России  при  осуществлении  контроля  за  соблюдением 

антимонопольного  законодательства,  а  также  при  подготовке  разъяснений 

законодательства  о  порядке  согласования  антимонопольным  органом  изменений, 

вносимых  в  концессионные  соглашения,  объектом  которых  являются  объекты 

теплоснабжения,  водоснабжения,  водоотведения,  часто  сталкивается  с  проблемой 

непроведения технического обследования объектов коммунальной инфраструктуры 

либо некачественного технического обследования. 

Составление  отчета  о  техническом  обследовании,  не  отражающего 

действительного  состояния  объектов  коммунальной  инфраструктуры,  либо 

непроведение технического обследования препятствует привлечению инвестиций в 

отрасль. 

В этой связи полагаем необходимым принятие мер на федеральном уровне по 

активизации  деятельности  органов  власти  субъектов  и  органов  местного 

самоуправления по проведению технического обследования объектов коммунальной 

инфраструктуры,  а  также  соблюдению  законодательно  установленных  сроков  и 

требований к проведению такого обследования. 

В  рекомендациях  указано,  что  водоснабжение  и  водоотведение  —  одна  из 

жизнеобеспечивающих  отраслей  хозяйства,  в  том  числе  обеспечивающая 
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которые включены в проекты санитарных правил (далее– санитарные 
правила): 

- СП …..-2020 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям проживания, планировки, застройки и содержания территорий 
населенных мест»,  

- СП… - 20 «Санитарные правила по профилактике и управлению 
рисками инфекционных и паразитарных болезней», включающие в том 
числе требования по осуществлению контроля за эффективностью работы 
очистных сооружений канализации по качеству дегельминтизации 
(дезинвазии) в рамках производственного контроля, мониторинга и 
планового надзора. При этом методы и препараты для дезинвазии осадков 
сточных вод проектом СП не регламентированы. 

Проекты санитарных правил и гигиенических нормативов в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
17.12.2012 № 1318 «О порядке проведения федеральными органами 
исполнительной власти оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов и проектов решений Евразийской 
экономической комиссии, а также о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации» проходят процедуру публичного 
обсуждения и в настоящее время дорабатываются по поступившим 
замечаниям, в том числе из рабочей группы при подкомиссии 
Правительственной комиссии по проведению административной реформы. 

По вопросу обеспечения органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации постоянного мониторинга безопасности 
и качества питьевой воды (абзац 3 п.2 рекомендаций) сообщаем. 

В Российской Федерации контроль качества и безопасности 
питьевой воды осуществляется Роспотребнадзором в рамках социально-

гигиенического мониторинга и при осуществлении контрольно-надзорных 
мероприятий, а также производственный контроль качества и 
безопасности питьевой воды, горячей воды организациями, 
осуществляющими холодное и горячее водоснабжение, в том числе 
гарантирующими организациями, в аккредитованных в национальной 
системе аккредитации лабораториях. 

Кроме того, в соответствии с ч. 5 статьи 23 Федерального закона от 
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее– 

Федеральный закон № 416-ФЗ) территориальные органы Роспотребнадзора 
ежегодно направляют в органы местного самоуправления и в организации, 
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