ГОСУДАРСТ-В Е ИНАЯ—ДУ-МА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

КОМИТЕТ ПО ФЕДЕРАТИВНОМУ УСТРОЙСТВУ И ВОПРОСАМ
МЕСТНОГО САМОУТТРАВЛЕIШЯ
РЕШЕНИЕ
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О рекомендациях Комитета Государственной Думы
по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления
по итогам «круглого стола» на тему: «Проблемы применения
законодательства Российской Федерации о водоснабжении
и водоотведении и реализация полномочий муниципальных
образований в данной сфере»

Рассмотрев и обсудив итоги «круглого стола» на тему: «Проблемы
применения законодательства Российской Федерации о водоснабжении
и водоотведении и реализация полномочий муниципальньих образований
в данной сфере», проведенного 20 февраля 2020 года в Государственной
думе в соответствии с планом работы Комитета Государственной думы
по

федеративному

устройству

и

вопросам

местного

самоуправления

на период весенней сессии 2020 года, а также проект рекомендаций,
доработанный с учетом состоявшейся на «круглом столе» дискуссии,
и поступивших в коде подготовки и после проведения «круглого стола»
замечаний
по

и

федеративному

предложений,
устройству

Комитет
и

вопросам

Государственной
местного

Думы

самоуправления

р е ш и л:
1. Утвердить рекомендации по итогам «круглого стола» на тему:
«Проблемы

применения

законодательства

Российской

Федерации

о водоснабжении и водоотведении и реализация полномочий муниципальных
образований в данной сфере», проведенного Комитетом Государственной
думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления
20 февраля 2020 года (прилагаются).
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2. Передать копию рекомендаций, указанных в пункте 1 настоящего
решения, в Парламентскую библиотеку для обеспечения доступа читателей
..к.материалам «круглого стола» в читальном зале и размещенияв..~Фонде
электронных информационных ресурсов Государственной думы.
З. Направить рекомендации, указанные в пункте

1

настоящего

решения, в комитеты и комиссии Государственной думы и Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Государственно
правовое управление

Президента Российской

Федерации, Управление

Президента Российской Федерации по внутренней политике, Правительство
Российской

Федерации,

Министерство

строительства

и

жилищно

коммунального хозяйства Российской Федерации, Министерство природных
ресурсов и экологии Российской Федерации, Министерство экономического
развития Российской Федерации, Министерство

финансов Российской

Федерации, Министерство юстиции Российской Федерации, Федеральную
службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека, Общественную палату Российской Федерации, законодательные
(представительные) и исполнительные органы государственной власти
субъектов Российской Федерации (в электронном виде), Всероссийскую
ассоциацию развития местного самоуправления, Общероссийский конгресс
муниципальньтх

совет

местного

Российскую

ассоциацию

4. Разместить рекомендации, указанные в пункте 1

настоящего

самоуправления,

образований,
Союз

Российских

Всероссийский
городов,

водоснабжения и водоотведения.

решения, и другие материалы «круглого стола» на официальном сайте
Комитета Государственной думы по федеративному устройству и вопросам
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и опубликовать в журнале «Местное право».

Председатель Комитета

А.Н.диденко

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Комитет no федеративному устройству и вопросам
местного самоуправления
.

КРУГЛЫЙ СТОЛ
на тему «Проблемы применения законодательства Российской
Федерации о водоснабжении и водоотведении и реализация полномочий
муниципальных образований в данной сфере»
г. Москва

20 февраля 2020 г.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Водоснабжение и водоотведение

одна из жизнеобеспечивающих

отраслей хозяйства. Она теснейшим образом связана не только с вопросами
обеспечения населения и хозяйствующих субъектов питьевой водой и водой,
используемой в хозяйственно-бытовых нуждах, но и с вопросами санитарно
эпидемиологического благополучия и экологии.
От уровня водообеспеченности населения качественной питьевой
водой, бесперебойности и достаточности водоснабжения отраслей экономики
в немалой степени зависит национальная безопасность государства. Качество
питьевой воды определяет здоровье и качество жизни людей. Обеспечение
населения чистой водой оказывает непосредственное влияние на снижение
смертности, в особенности детской, и увеличение продолжительности жизни.
Отсутствие чистой воды является основной причиной распространения
кишечных инфекций, гепатита и болезней желудочно-кишечного тракта,
возникновения патологий и усиления воздействия на организм человека
канцерогенных и мутагенных факторов.
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Однако сегодня каждый десятый житель страны не получает питьевую
воду,

которая

отвечала

бы

базовьJм

требованиям

по

безопасности,

а—в—сельской—местности этот показатель доходит до 50%. По данным
Роспотребнадзора, более 14,7% питьевой воды в водопроводных сетях
не

соответствует

стандартам

по

химическим

показателям,

4,7%

no биохимическим показателям.
•

Только 83% площади жилого фонда оборудованы водоснабжением

и 78% водоотведением. С 2014 no 2018 гг. ежегодный рост доли
жилплощади, оборудованной водопроводом и водоотведением, составил
0,9% (в т.ч. в сельской местности

3,6%). При сохранении текущих темпов

роста к 2035 г. доля жилплощади, оборудованной водоснабжением, составит
85,2%, водоотведением

79,6%, что сравнимо с текущими показателями

таких стран, как Финляндия (90% и 85% соответственно) и Чехия
(95% и 90%), но все еще значительно отстает от показателей Германии
(99% и 93%).
В связи с этим не удивительно, что в Указе Президента Российской
Федерации от 7 мая 2018 г. Ж 204 «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» поставлена
цель повышения качества питьевой воды для населения, в том числе для
жителей населенных пунктов, не оборудованных современными системами
централизованного

водоснабжения.

В

рамках

национального

проекта

«Экология» на улучшение качества воды направлены федеральные проекты
«Оздоровление

Волги»,

«сохранение

озера

Байкал»,

«Сохранение

уникальных водных объектов». На повышение качества питьевoй воды
в первую очередь направлен федеральный проект «Чистая вода».
Текущее

неудовлетворительное

канализационного хозяйства (далее

положение

отрасли

водно

ВКХ) обусловлено следующими

ключевыми проблемами:
1.

Высокий

уровень

физического

износа

и водоотведения и низкие темпы ремонта и замены.

сетей

водоснабжения

з
Большинство водозаборов в российских регионах были построены
более 50 лет назад и с тех пор не реконструировались. Ежегодно
производится замена 1,1% от общего_прQтяжени$_врдопррврдщлх_сетей_
и 0,4% от общего протяжения сетей’ водоотведения при необходи~лом
минимальном ежегодном обновлении сетей водоснабжения и водоотведения
Низкие темпы замен привели к увеличению доли сетей, требующих

30о.

замены, с 35% в 2005 г. до 44% в 2018 г. При сохранении текущих темпов
роста к 2035 г. доля сетей, требующих замены, достигнет 56%.
Высокая изношенность сетевого хозяйства и недостаточный темп замен
ведут к высокой доле утечек и неучтенного расхода водь~
чем в зарубежных странах (Германия
Кроме
в

того,

вторичное

трубопроводах,

особенно

8%, Израиль
загрязнение

с

высокой

—

29%, что выше,

10%, США
воды,

степенью

110 о).

присутствующее
износа,

оказывает

значительное влияние на качество воды у конечного потребителя.
2. Низкая доля нормативно очищенной сточной воды.
В России доля нормативно очищенной сточной воды (13,4%) ниже, чем
во многих других странах, например, Аргентине (22%), Албании (67%)
и Германии (98%)

.

При этом доля сточных вод, пропущенных через

очистные сооружения и очищенных до нормативных значений, составляет
46,500.

Необходимо
коммунального
сбрасывают

не

отметить,

хозяйства
только

что

через

предприятия
центральные

сточные

воды,

отрасли

системы

принятые

жилищно

водоотведения
от

населения,

но от промышленных предприятий, соответственно наряду с соединениями
азота и фосфора в водные объекты сбрасываются тяжелые металлы
и их соли, которые являются наиболее опасными для окружающей среды
и живых организмов.
Низкий уровень очистки сточных вод обусловлен как недостаточной
обеспеченностью

населенных

пунктов

очистными

сооружениями, так

и устаревшими оборудованием и технологиями очистки. Также затруднено
. !—
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исполнение

требований

природоохранного

законодательства

о необходимости очистки сточных вод до уровня нормативов для водоемов
рыбохозяйст.венного—назначения—по—всему—перечню—потенциально
нормируемых

пока~ателей.

Это

о~условлено

высокой

стоимостью

необходимых технологий и отсутствием закрытого перечня нормируемых
показателей, на соблюдение которых должно быть направлено внедрение
технологии.

Де-факто

требования

природоохранного

законодательства

к очистке сточных вод выше аналогичных требований, предъявляемых
странами ЕС, и требований, предъявляемых к питьевой воде.

Кроме того, актуальной является проблема обращения с осадком
сточных вод, образующимся в ходе водоподготовки и очистки сточных вод.
В настоящее время большая часть образующихся водопроводных осадков
и осадков сточных вод после соответствующей обработки не используется
в качестве сырья или продукции, а как отходы размещается в объектах
размещения отходов. Водоканалы вынуждены нести значительные затраты
на хранение и утилизацию этих отходов, связанные с санитарными
требованиями по дезинвазии осадков.

З. Бюджетная недофинансированность и низкий инвестиционный
потенциал отрасли.
Основными причинами низкого инвестиционного потенциала отрасли
являются

текущая

система

ценообразования

(установления

тарифов)

и структура отрасли.
В настоящий момент ведется работа по разработке эталонных тарифов,
на основании которых возможно формирование долгосрочной формулы

ценообразования.

Однако

эта

работа

сkложняется

как

отсутствием

достоверной информации и прозрачной системы сбора и анализа данных

о технических и экономических показателях работы организаций ВКХ, так
и разнородностью технологических процессов и технологий водоподготовки
и очистки сточных вод, зависящих от типа водоисточника, качества исходной
воды и рельефа местности.
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Текущий

учет

активов

на

балансе

предприятий

не

отражает

их фактического технического состояния, что затрудняет формирование
.инвестиционного-ресурса.на модернизацию.
Отрасль

ВКХ

характеризуется

фрагментированностью

и неравномерным техническим и экономическим положением водоканалов.
В сфере

ВКХ

действует более З тыс. предприятий, при этом 800о из них

являются убьиочными, а на топ-10 водоканалов приходится более 30%
оборота отрасли. Таким образом, только крупные водоканаль~ имеют
потенциал развития за счет эффекта масштаба, в то время как у предприятий
в малых населенных пунктах часто отсутствуют ресурсы и компетенции для
эффективного управления ВКХ. Предприятия в малых населенных пунктах
не привлекательнь~ для частных инвесторов. Все эти факторы приводят
к

дальнейшему

усугублению

дисбалансов

в

технологическом

и экономическом положении водоканалов.
Ввод новых капиталоемких объектов, построенных по федеральным
проектам, приведет к существенному увеличению налоговой нагрузки
по налогу на имущество. Существующего механизма установления льгот
субъектами Российской Федерации недостаточно.
До настоящего времени не выработаны эффективные механизмы
управления собственностью и хозяйствования в отрасли ВКХ. С одной
стороны, подвергается критике практика деятельности муниципальных
предприятий,

как

показьивающая

управляемость со стороны

их

низкую

собственника,

эффективность,

слабую

невозможность привлечения

сторонних инвестиций в связи с отсутствием деления уставного фонда
на доли (паи), а также наличие других проблемных вопросов, существенно
влияющих на результаты оказания услуг населению. С другой стороны,
отмечаются правовые и организационные проблемы внедрения «рьтночных»
механизмов, прежде всего концессии и прежде всего в сельской местности.
Кроме того, до сих пор не решены
государственной

собственности

на

проблемы разграничения

имущество

ВХК,

ряд

объектов

б

водопроводно-канализационного

хозяйства

находится

в

федеральной,

региональной собственности, ведомственной принадлежности и не переданы
~в_собственность_муниципальных образований, что затрудняет_управление
ими со стороны муниципалитетов.
Ограниченность

собственной

финансовой

базы

муниципальньтх

образований, к ведению которых отнесена организация водоснабжения
и водоотведения, a также недостаточность кадровых и иных ресурсов
на местном уровне не позволяет проводить грамотную и эффективную
политику в сфере

ВКХ,

в том числе связанную с внедрением таких

инновационных и сложных форм хозяйствования, как концессия.
Отмечается и сложность софинансирования региональных проектов
по улучшению качества питьевой воды со стороны субъектов федерации.
В случае отсутствия достаточных средств у регионального бюджета,
привлечь

банковские

кредиты

водоснабжения невозможно,

на

так

реализацию

как

проектов

отрасль сегодня

в

сфере

демонстрирует

отрицательную рентабельность, где более 70% предприятий убыточны,
а тариф не покрывает даже операционные потребности профильных
организаций. В отсутствие возможности использования банковских кредитов
и недостаточности собственных средств субъекта федерации улучшить
качество питьевой воды даже с поддержкой федеральных средств становится
почти невыполнимой задачей.
4.

Несогласованность

схем

водоснабжения,

ценообразования,

инвестиционных решений и требований, предъявляемых к водоканалам,
по доступности и качеству водоснабжения и водоотведения.
В настоящий момент на практике не получил надлежащего исполнения
законодательно утвержденный алгоритм планирования развития ВКХ через
вертикально

структурированную

градостроительные

документы

коммунальной инфраструктуры
(концессиойное соглашение)

иерархию

плановых

документов:

программа

комплексного

развития

схема водоснабжения водоотведения

—

инвестиционные программы организаций
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ВКХ, контроль и формальное определение целей развития, которь~е должны
отслеживаться через систему целевых показателей

показателей качества,

.надежности.и.э.ффективности.деятельности.водоканалов.
5. Нёсёiгл~сованность и несовершенство сущестЁующей норматиЁйо
правовой базьJ в отрасли ВКХ.
Вопросы

отношений

в

сфере

водоснабжения

и

водоотведения

регулируются Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. N2 416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении» (далее
данные

вопросы

находятся

в

ведении

Закон N~ 416-ФЗ) и в целом
Министерства

строительства

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Однако в силу
межотраслевого характера ВХК данные вопросы частично относятся также
к компетенции Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации, Росприроднадзора, Роспотребнадзора, Главного санитарного
врача Росёийской Федерации. В результате возникают межведомственные
разногласия и проблемы, требующие комплексного решения.
Так,

Минприроды России отмечает,

что

Федеральным

законом

от 29 июля 2017 г. Nс~ 225-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О водоснабжении и водоотведении» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (далее

—

Закон No 225-ФЗ) внесены значительные

изменения в Закон Х~ 416-ФЗ. В частности, глава 5 «Обеспечение охраны
окружающей среды в сфере водоснабжения и водоотведения, утратила силу
с 1 января 2019 года. Вступившая в силу глава 5.1 Закона ~ 416-ФЗ
«Регулирование

сброса

сточных

вод

в

централизованные

системы

водоотведения (канализации)» является «нерабочей», в связи с отсутствием
ряда подзаконных актов, в том числе регулирующих вопросы контроля
за абонентами централизованных систем водоотведения (далее
ЦСВ).

Это

не

позволяет Росприроднадзору осуществлять

абоненты
надзорные

мероприятия в отношении абонентов ЦСВ.
Кроме того, в рамках реализации изменений Закона Mg 416-ФЗ,
внесенных

Законом

Mg

225-Ф3,

абоненты,

допустившие превьтшение
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нормативов состава сточных вод в два и более раза в течение двенадцати
месяцев со дня первого превышения, и абоненты, допустившие однократное
-превышение—нормат-ивов—состава сточных вод в три и более—раз—обязаны
в течение 90 календарных дней разработать план снижения сбросов
и

утвердить

его

федерального

после

органа

согласования

с

исполнительной

территориальным
власти,

органом

осуществляющего

госуда~ственный экологический надзор (в случае, если объект абонента
соответствует критериям отнесения объектов, подлежащих федеральному
государственному экологическому надзору).
Согласно части 5 статьи 1 Закона Ng 225-ФЗ требования к содержанию
плана снижения сбросов, порядок и сроки его согласования, основания для
отказа

в

согласовании

плана

снижения

сбросов

устанавливаются

Правительством Российской Федерации. Однако до настоящего времени
такие требования не установлены. Таким образом, в настоящее время
рассмотрение и согласование Росприроднадзором планов снижения сбросов
абонентов централизованных систем водоотведения не представляется
возможным.
Так,

ряд

обязанностей,

предусмотренных

не подкреплен действенными мерами

Законом

государственного

N~

416-ФЗ,

принуждения,

и обеспечения их выполнения: например, обязанность физических лиц
заключать

договор

на

обслуживание

частных

сетей,

обязанность

организаций-застройщиков многёквартирных домов своевременно сдавать
в

эксплуатацию

построенные

сети

и

представлять

исполнительную

документацию на них.
Вместе с тем следует отметить и важные позитивные изменения
законодательства, вступившие в силу в 2020 году. Согласно постановлению
Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2019 г. N2 1959
«О внесении изменений в приложения N~ 15(1) и 15(2) к государственной
программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

..-
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установлена

возможность

по федеральному проекту

получения
«Чистая

вода»

бюджетной

поддержки

водоканалам,

находящимся

в-кон.цессиях.-Ранее-все-профильные-предприятия-под—управлением-частных
операторов не могли йрётендбйаtь на государственную

поддержку, что

создавало дополнительную нагрузку на бизнес, и формировало неравный
доступ всех участников отрасли к бюджетным средствам для достижения
целевых показателей нацпроекта «Экология».
Также

в

непосредственное

конце

2019

влияние

года
на

был

сферу

принят

закон,

ВКХ

оказывающий

Федеральный

закон

от 27 декабря 2019 г. Mg 485-ФЗ <Ю внесении изменений в Федеральный закон
«О

государственных

и

муниципальных

унитарных

предприятиях»

и Федеральный закон ‘хО защите конкуренции». Хотя водоснабжение
и водоотведение с использованием централизованных системы, систем
коммунальной инфраструктуры относятся к числу естественных монополий,
однако далеко не весь рынок данных услуг охватывается ЦСВ. В силу
указанного закона создание унитарных предприятий в сфере ВКХ вне
централизованных систем после 1 января 2025 года окажется невозможным,
что

может

поставить

под

угрозу

оказание

коммунальных

услуг

в малонаселенных территориях, отдаленных и труднодоступных местностях.
В настоящее время на рассмотрении Государственной думы находится
еще ряд проектов федеральных законов, прямо или косвенно затрагивающих
сферу ВКХ:
Mg

-

683798-7

‘хО

внесении

изменений

в

Федеральный

закон

«О водоснабжении и водоотведении» (в части установления нормативов
потерь воды в централизованных системах водоснабжения);
508673-7 ‘хО внесении изменений в отдельные законодательные акты

-

Российской Федерации по вопросу обеспечения бесперебойного тепло-,
водоснабжения и водоотведения»;
Mg 735832-7 ‘хО внесении изменений в отдельные законодательные

-

акты Российской Федерации» (в части упрощения порядка передачи

т
.

т

-

-“-~--—-~

-
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эксплуатирующим
объектами

организациям

прав

теплоснабжения

и

владения

и

(или)

водоснабжения,

пользования
находящимися

•в-муниципальной собственности).
Правительством
к

внесению

в

Российской

Федерации

Государственную

думу

разработан

проект

и

готовится

федерального

закона

«Об основах государственного регулирования цен (тарифов)», который также
потребует пристального внимания и детального обсуждения.
В

ходе

обсуждения

проблем

применения

законодательства

Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения участники
круглого стола отдельное внимание обращают на особенности реализации
отдельных
о

положений

законодательства

государственно-частном

Российской

Федерации

(муниципально-частном)

партнерстве

и о концессионных соглашениях в рассматриваемой сфере.
На федеральном уровне созданы и законодательно закреплены условия
привлечения
и

инвесторов

водоотведения

для

модернизации

объектов

водоснабжения

разработки

стандартов,

методической

посредством

поддержки и экспертизы проектов центрами сопровождения концессионных
соглашений,

государственным

финансированием,

осуществлением

мониторинга и контроля за реализацией проектов.
Необходимо

отметить,

что

коммунальная

сфера

долгое

время

находилась без внимания со стороны коммерческого сектора по разным
причинам. В их числе и исторически традиционная ответственность за эту
сферу исключительно органов государственной и муниципальной власти,
и отсутствие, до недавнего времени, долгосрочных тарифных программ,
несовершенство законодательных норм, и ряд других факторов.
При этом коммунальная инфраструктура городских поселений, с точки
зрения

долгосрочного

инвестирования,

является

одним

из

наиболее

безопасных сегментов отечественной экономики, с основным конкурентным
преимуществом в виде постоянного спроса на жизненно необходимые
населению услуги, с ежегодным оборотом более 4 трлн. ЗОО млрд. рублей
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и фактическим локальным монополизмом коммунальных предприятий.
Все

перечисленное

обуславливает,

в

частности,

стабильность

.дедтельцР.сти_а_возможнgсхь_полуяенинЁQольшр~р,~орцнтиррJзанНог9
дохода в тейение длйтельного периода времени, что ббуславливает,
по

мнению

Минстроя

привлекательность
вкладывая

России,

отрасли,

средства

в

для

несомненную

крупных

модернизацию

инвестиционную

бизнес-структур,

коммунальной

которые

инфраструктуры

и получая стабильный доход, смогут окупать свои вложения, что позволит
обеспечить снижение нагрузки на региональные и муниципальные бюджеты.
С 2015 года начат активный процесс передачи объектов коммунальной
инфраструктуры в концессию в соответствии с положениями Стратегии
развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации
на период до 2020 года.
С февраля 2019 года в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 11 февраля 2019 г. Ж 108 <(06 особенностях
предоставления финансовой поддержки за счет средств государственной
корпорации
хозяйства
о

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
на

внесении

модернизацию
изменений

в

систем

коммунальной

постановление

инфраструктуры,

Правительства

Российской

Федерации от 26 декабря 2015 г. Ж 1451 и признании утратившим силу
пункта

2

постановления

Правительства

Российской

Федерации

от 25 августа 2017 г. Ж 997» Фонд содействия развитию ЖКХ возобновил
действие такого механизма, как предоставление финансовой поддержки
малым

и

средним

городам

на реализацию

проектов

по

созданию,

реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
Тем самым было «перезапущено» удобное для малых российских городов
Постановление от 26 декабря 2015 г. Ж 1451, причем в существенно
расширенном варианте, так как допуск к государственной поддержке
(серьезной, до 60% стоимости проекта) получили поселения с численностью
до 500 тысяч человек (ранее

до 250 тысяч).
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Практика
соглашений

реализуемых

на

демонстрирует

сегодняшний

два

вида

день

проблем

концессионных
государственно

(муниципально-)частного партнерства: первые возникают после заключения
соглашений

на

различных

этапах

реализации

проектов,

другие

препятствуют привлечению частных инвестиций в отрасль.
Проблемы, возникающие после заключения соглашений на этапе
строительства (реконструкции) и эксплуатации объектов водоснабжения
и водоотведения, обусловлены:
-

отсутствием достоверной исходной и прогнозной информации при

подготовке условий концессионного соглашения (недостаточным уровнем
фактических доходов от деятельности в связи с заниженными объемами
оказания услуг, заложенными в условия соглашений, а также тарифными
ограничениями);
-

сложностью

процедуры

пересмотра

условий

концессионного

соглашения;
-

до недавнего времени правовые основы соглашения не учитывали

необходимость распределения рисков проекта между сторонами.
В результате экономическая несостоятельность многих заключенных
ранее проектов по модернизации объектов водоснабжения и водоотведения,
которая, в первую очередь, зависит от качества подготовки условий
концессионных соглашений, приводит к необходимости их расторжения.
Что
то,

же

касается

как правило,

инвестиционных

проблема заключается

обязательств
в

концессионера,

несоответствии принятых

им обязательств по содержанию имущества мероприятиям, учитываемым
при установлении тарифов, либо занижение включаемых в тарифы объемов
реализации холодного водоснабжения и водоотведения.
Рассмотрение результатов

реализуемых концессионнь~х проектов

в данном аспекте в судебной практике усиливает ‘хпессимистичность»
финансовых рисков концессионера при

оценке возможности участия

в конкурсах на заключение концессионного соглашения. Таким образом,
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возникает следующая группа проблем, препятствующих вовлечению частных
инвестиций в схемы водоснабжения и водоотведения муниципальнь~х
образований: ограниченность собственных средств участников—проек-тов;
отсутствие предмета залога при заемном финансировании. долгйе сроки
окупаемости дополняются необходимостью формирования детального плана
минимизации ряда рисков.
Также

следует

учитывать,

что

специальными

нормами

законодательства Российской Федерации, регулирующими правоотношения
в сфере водоснабжения и водоотведения, в сфере концессионных отношений
и подлежащими исполнению органами государственной власти и органами
местного самоуправления, установлен специальный порядок передачи прав
владения

и

пользования

объектами

водоснабжения

и

водоотведения,

в соответствии с которым передача таких объектов возможна исключительно
по концессионным соглашениям.
В соответствии с положениями Федерального закона от 26 июля 2006 г.
Ng 135-ФЗ ‘хО защите конкуренции» (далее

Закон о защите конкуренции)

заключение любых договоров, предусматривающих переход прав владения
и

(или)

пользования

в

отношении

муниципального

имущества,

не закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного
управления, может быть осуществлено только по результатам проведения
конкурсных процедур, за исключением случаев, предусмотренных частью 1
статьи 171 Закона о защите конкуренции. В части 1 статьи 171 Закона
о защите конкуренции приведен порядок заключения договоров, но, согласно
части 2 этой же статьи, он не распространяется на имущество, распоряжение
которым осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации о концессионных соглашениях.
С момента вступления в силу Федерального закона от 7 мая 2013 г.
N9 103-ФЗ ‘хО внесении изменений в Федеральный закон «О концессионных
соглашениях» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
(далее

Закон N~ 103-ФЗ) передача прав владения и (или) пользования
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в отношении объектов водоснабжения и водоотведения осуществляется
с особенностями, установленными Законом N2 416-ФЗ.
В соответствии с положениями Закона Ng 416-ФЗ, если разница между
датой ввода в эксплуатацию хотя бы одного объекта из числа объектов
водоснабжения и (или) водоотведения и датой опубликования извещения
о проведении конкурса превышает пять лет, то такие объектьJ могут быть
переданы только по концессионному соглашению. При этом Законом
Ng 416-ФЗ предусмотрено, что договор аренды заключенный с нарушением
таких требований, является ничтожным.
Таким образом, выбор способа передачи прав и (или) пользования
объектами жилищно-коммунального назначения (аренда или концессионное
соглашение) законодатель связывает с датой ввода указанных объектов
в эксплуатацию. данные требования исключают произвольный выбор
органом местного самоуправления формы конкурса и формы договора
в отношении рассматриваемых объектов.
Согласно части 1 статьи 13 Федерального закона от 21 июля 2005 г.
Ng 11 5-ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее

Закон о концессионных

соглашениях) концессионное соглашение заключается путем проведения
конкурса на право заключения концессионного соглашения, за исключением
случаев, предусмотренных статьей 37 указанного закона.
На

практике

инициативу

о

имеют

место

заключении

случаи

инициативной

концессионного

соглашения

концессии:
проявляет

хозяйствующий субъект. В течение определенного периода прохождения
необходимых
и

процедур

существенных

по

условий

согласованию

по

проекту

основных

показателей

концессионного

соглашения,

поступившему в адрес органа местного самоуправления от хозяйствующего
субъекта,

для

иных

потенциальных

концессионеров

отсутствуют

ограничения по аналогичному обращению в адрес органов местного
самоуправления (потенциального концедента) с предложением о заключении
концессионного

соглашения

в

порядке

частной

инициативы.

Если

15

соответствующих предложений за указанный период от иных потенциальных
участников

не

зафиксировано,

то

можно

считать,

что

нарушения

законодательства об антимонопольном регулировании при_заключении
концессионного соглашения с хозяйствующим субъектом отсутствуют.
Первопричиной незаключения концессионных соглашений выступает
отсутствие финансовых средств на надлежащую подготовку концессионной
процедуры, что особенно актуально для малых городов и сельских
поселений. Так, в частности, объект концессионного соглашения должен
быть

поставлен

зарегистрирован

на
в

государственный
установленном

кадастровый

законом

учет

порядке

и

как

(или)
объект

муниципальной собственности. Однако, органы местного самоуправления
после получения объектов водоснабжения и
своевременно

не

производят

включение

водоотведения зачастую

таких

объектов

в

состав

муниципального имущества ввиду длительности и затратности данных
процедур.
Кроме того, для подготовки конкурсной документации на право
заключения

концессионного

соглашения

концеденту

необходимо

осуществить комплекс работ: оценку, проведение технического обследования
передаваемого имущества и подготовку соответствующего отчета (пункт 12
части 1 статьи 46 Закона о концессионных соглашениях), формирование
задания на основании утвержденных схем водоснабжения и водоотведения,
актуализированных на дату подготовки документации (часть 2 статьи 45
Закона о концессионнь~х соглашениях), расчет минимально допустимых
плановых значений показателей деятельности концессионера и долгосрочных
параметров регулирования деятельности (пункт 1 части 1 статьи 46 Закона
о концессионных соглашениях) и др.
Второй причиной незаключения концессионных соглашений является
отсутствие необходимых специалистов в немногочисленных штатах органов
местного самоуправления большинства поселений.
Процедура

подготовки

проекта

концессионного

соглашения,
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включающего в себя мероприятия по реконструкции объектов ЖКХ,
к которым относятся:
переустройство на основе внедрения новых технологий; механизация
и автоматизация производства;
модернизация и замена устаревшего и изношенного оборудования
новым и более производительным оборудованием, предполагает участие
специалистов со специальным техническим и юридическим образованием,
которые

обладают

знаниями

в

области

управления

муниципальной

собственностью и организации закупок.
Вместе с тем лишь в администрациях крупных муниципальных
образований работают квалифицированные специалисты, а в большинстве
поселений

вынуждены

разрабатывать

конкурсную

документацию

и подготавливать концессионное соглашение путем обмена опытом друг
с другом, при этом районные администрации зачастую не оказывают
информационной и технической помощи входящим в их состав поселениям
при подготовке необходимого пакета документов для организации конкурса
на право заключения концессионного соглашения.
Еще одной проблемой, возникающей при заключении концессионных
соглашений,

является

длительность

процедуры

проведения

конкурса

на заключение концессионного соглашения, которая на практике достигает
полугода. Получение различных согласований в органах государственной
власти субъектов Российской Федерации и иных уполномоченных органах
предполагает определенные временные затраты.
Выбор способа передачи прав владения и (или) пользования объектами
жилищно-коммунального

назначения

(аренда

или

концессионное

соглашение), как уже указывалось ранее, законодатель связывает с датой
ввода указанных объектов в эксплуатацию.
данные требования

фактически исключили возможность выбора

органами местного самоуправления формы конкурса и формы договора
в отношении объектов водоснабжения и водоотведения.
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Объективными препятствиями, зачастую непреодолимыми, являются
также
не

следующие

обстоятельства.

предполагающего

возложения

дополнительных обязанностей,

В

отличие

от

договора

на

эксплуатирующие

аренды,

организации

касающихся ремонта и реконструкции

объектов (ответственность ограничена поддержанием работоспособного
состояния

существующих объектов),

гражданско-правовая

концессии

включает в себя обязанность

конструкция

партнера-инвестора вложить

серьезные средства в строительство и реконструкцию имущества. В связи
с этим поиск заинтересованного в заключении соглашения инвестора
в сельской либо отдаленной местности вызывает немалые затруднения.
Зачастую

потенциальными

участниками

конкурса

на

заключение

концессионного соглашения являются представители малого и среднего
бизнеса, которые ранее эксплуатировали объекты жилищно-коммунального
назначения по договорам аренды и которым сложно привлечь достаточные
суммы капитала.
Местные представители предпринимательского сообщества, находясь
в условиях относительно рентабельной работы при эксплуатации имущества
на условиях договора аренды,

оказываются

неконкурентоспособными

по сравнению с крупными участниками рынка услуг в данной сфере при
проведении конкурсного отбора.
В то же время крупные участники рынка не изъявляют желания
оказывать

соответствующие

услуги

в

недостаточно

инвестиционно

привлекательных масштабах отдельных небольших поселений, а также
в сельской местности и участвовать в конкурсе (статья 21

Закона

о концессионных соглашениях) либо заключить концессионное соглашение
без проведения конкурса (статья 37 Закона о концессионных соглашениях).
В таких условиях действия органа местного самоуправления, активно
предпринимаемые для подготовки объектов к передаче, никаким образом
не влияют на ускорение процесса заключения концессионных соглашений.
При этом запрет, установленный частью 1 статьи 17 Федерального закона
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о

защите

конкуренции,

является

безусловным

запретом

(о

чем

свидетельствует многочисленная судебная практика о привлечении органов
—местного—самоуправления к ответственности за неисполнение—требований
законодательства).
Предусмотренный законодательством способ укрупнения масштаба
реализуемых одним частным инвестором проектов путем проведения
совместного конкурса на право заключения концессионных соглашений
(статья 50 Закона о концессионных соглашениях) не имеет в настоящее время
достаточного распространения в связи с недостаточной известностью
указанного

института

для

большинства

муниципальных

образований

и сложностью согласования конкурсной документации, а также пробелами
в регулировании порядка проведения совместного конкурса (особенности
проведения совместного конкурса на право заключения концессионного
соглашения,

объектом

централизованные

которого

системы

являются

горячего

объекты

теплоснабжения,

водоснабжения,

холодного

водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем,
утверждены

постановлением

Правительства

Российской

Федерации

от 11 мая 2017г. NQ 558).
Заслуживает

особого

внимания

тема

экономической

непривлекательности объектов водоснабжения и водоотведения (большой
износ инженерных сетей). Прежде всего, это небольшие коммунальные
объекты
с

в

малых

изношенными

населенных

пунктах

коммуникациями

и

муниципальных

незначительным

образований
генерируемым

денежным потоком. В этих случаях инвестор не сможет окупить вложения.
Увеличить денежные потоки возможно, повысив тарифы, но это в свою
очередь,

с

одной

стороны,

повысит

нагрузку

на бюджет

в

связи

с субсидированием населения и увеличением коммунальных платежей для
государственных и муниципальных учреждений, с другой
социальное

недовольство

иных

субъектов

вызовет

предпринимательской

деятельности, которые не будут субсидироваться в связи с повышением

42!!Т~

-

т-=-..

-

19
тарифов. Кроме того, есть риск, что в текущей экономической ситуации
повышение

тарифов

повлечет

большое

количество

неплатежей,

-щ—-следовательно, инвестор обанкротится задолго до окончания—срока
концессии.
Таким образом, в особенно сложных (критических) случаях состояния
и

обеспечения

инфраструктуры

функционирования

объектов

жилищно-коммунальной

на территориях отдельных (в частности

отдаленных

и труднодоступных) населенных пунктов, входящих в состав муниципальных
образований, представляется целесообразным как укрепление системы
межмуниципального сотрудничества, так и территориальные преобразования
в форме создания муниципального округа в соответствии с нормами
Федерального закона от 6 октября 2003 г. Х~ 131-Ф3 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Кроме того, следует учитывать и то обстоятельство, что исходя
из норм статьи 1741 и пункта 2 статьи

34611

Налогового кодекса Российской

Федерации при совершении в рамках концессионного соглашения операций
по реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав), подлежащих
обложению налогом на добавленную стоимость, обязанности плательщика
НДС возлагаются на концессионера. При этом для налогоплательщиков,
применяющих

упрощенную

систему

налогообложения,

исключений

в отношении исполнения указанных обязанностей не предусмотрено.
При этом нельзя не отметить, что заключение концессионных
соглашений, и как следствие применение концессионером общей системы
налогообложения, приводит к росту тарифов примерно на 10%

120 о.

Таким образом, с учетом состоявшегося обсуждения участники
круглого стола считают, что перед отраслью ВХК стоят следующие
актуальные задачи:
—

сформировать эффективный механизм планирования и управления

отраслью, включая систему учета и управления данными;

20
—

создать условия для формирования

инвестиционного ресурса

в отрасли, в том числе за счет перехода на долгосрочную модель
-ценообразования, обеспечения равных условий функционирования—для
государственных и частных предприятий и расширения мер государственнёй
поддержки отрасли;
—

обеспечить

эффективное

использование

механизма

адресной

поддержки отдельных групп населения, исходя из принципа нуждаемости;
повысить качество и обеспеченность услугами водоснабжения
и водоотведения за счет ускорения темпов модернизации и расширения
инфраструктуры ВКХ;
—

снизить негативное влияние на окружающую среду за счет

увеличения доли нормативно очищенной сточной воды и сокращения
накопленных объемов осадка сточных вод.
В этих целях участники «круглого стола» считают необходимым
РЕКОМЕНДОВАТЬ:
1) Правительству Российской Федерации, Государственной Дуiие
Федерального Собрания Российской Федерации рассмотреть вопросы
(в части касающейся):
-

о скорейшем принятии нормативных правовых актов, необходимых

для реализации норм Федеральных законов от 21 июля 2014 г. У{~ 219-ФЗ

‘хо внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей
среды»

и

отдельные

законодательные

акты

Российской

Федерации»

и от 29 июля 2017 r. Ng 225-Ф3 ‘хО внесении изменений в Федеральный закон
«О водоснабжении и водоотведениих’ и отдельные законодательные акты
Российской Федерации»;
-

об

установлении

административной

ответственности

в

случае

неисполнения физическими лицами обязанности по заключению договора
на обслуживание частных сетей, а также в отношении организаций
застройщиков многоквартирных домов в случае не сдачи в эксплуатацию
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построенных сетей

и

непредставлении

исполнительной документации

на указанные сети;
--об—установлении---.--запрета—на—рег.истрацию—перехода--—права
собственности на Ёилое помёщение при наличии задолженности за ЖКУ,
в

качестве

меры,

направленной

на

снижение

размера

дебиторской

задолженности населения по оплате за коммунальные услуги холодного
водоснабжения и водоотведения;
-

об обеспечении участия граждан и некоммерческих организаций

в экологическом контроле, в том числе с использованием института
общественных экологических инспекторов; об урегулировании понятия
«экологическая информация» и порядка доступа к ней;
-

об

исключении

запрета

вносить

в

уставный

капитал

ресурсоснабжающих организаций объекты водоснабжения и водоотведения,
находящиеся в государственной и муниципальной собственности;
-

об

увеличении

и реконструкцию

допустимой

доли

расходов

на

строительство

(модернизацию) сетей водоснабжения, планируемых

осуществлять с привлечением средств федерального бюджета, поскольку
закрепленный ныне норматив «не выше 30% от общего объема расходов
в
на

рамках региональной
реализацию

программы»

региональных

окажет

проектов

сдерживающее

(пункт

10.6

влияние

Методических

рекомендаций по подготовке региональных программ по повышению
качества водоснабжения на период с 2019 по 2024 год, утвержденных
приказом Минстроя России от 30 апреля 2019 г. 119 253/пр);
-

о введении стимулов для установления органами государственной

власти льготных режимов налогообложения для инвесторов, в частности
через корректировку механизма распределения дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации;
-

о разработке предложений

по условиям

привлечения частных

инвесторов-концессионеров к реализации проектов в отношении объектов
водоснабжения и водоотведения в малых поселениях;
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-

об увеличении финансирования из федерального бюджета реализации

проекта «Чистая вода», а также рассмотреть вопрос о расширении перечня
-мероприятий, возможных к реализации в рамках-указанного федеральногр
проекта;
о включении в федеральную программу «Чистая вода» полного

-

комплекса работ (в том числе по разработке, изготовлению проектно-сметной
документации, прохождению государственной экспертизы, строительству
(реконструкции)
водоснабжения)

объектов
или

капитального

увеличения

строительства

софинансирования

из

систем

федерального

бюджета на эти цели;
-

о разработке программы, направленной на модернизацию систем

водоснабжения, предусматривающей направление субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на эти цели (например,
в качестве подпрограммы в рамках государственной программы Российской
Федерации

«Обеспечение

доступным

и

комфортным

жильём

и коммунальнь~ми услугами граждан Российской Федерации»);
-

о

закреплении

в

Федеральном

законе

«О

государственных

и муниципальных унитарнь~х предприятиях» (в редакции Федерального
закона

от

27

муниципальнь~х

декабря

2019

унитарных

г.

N~

485-Ф3)

предприятий

для

возможности

создания

предоставления

услуг

водоснабжения и водоотведения в малочисленных сельских поселениях;
-

о разработке проекта федерального закона, предусматривающего

возможность заключения одного концессионного соглашения в отношении
одновременно

нескольких

объектов

ЖКХ

(объектов

теплоснабжения,

централизованных систем водоснабжения и водоотведения, отдельных
объектов таких систем), а также подачи одного предложения о заключении
концессионного

соглашения

правовыми образованиями
-

одновременно

с

несколькими

публично

концедентами;

о разработке проекта федерального закона, предусматривающего

возможность

применения

упрощенной

системы

налогообложения
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концессионером, особенно при заключении концессионньтх соглашений
в отношении объектов ВКХ в малых и отдаленнь~х поселениях;
--о-возможности пересмотра ставки налога на добавленную стоимость

(НдС) в отношении питьевой вольт до 10%;
-

об актуализации санитарных норм и правил в сфере водоснабжения

и водоотведения;
-

о 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.

2) Органам

государственной

власти

субъектов

Российской

Федерации:
-

в целях недопущения увеличения антропогенной нагрузки на водные

объекты, осуществить анализ технического состояния очистных сооружений,
их соответствия нормативным требованиям, выявление необходимости
реализации мероприятий по строительству и модернизации очистных
сооружений, а также планомерное выполнение таких мероприятий;
-

устанавливать льготные налоговые режимь~ по налогу на имущество

для инвесторов, осуществляющих эксплуатацию новых капиталоемких
объектов, построеннь~х по федеральным проектам;
-

обеспечить

постоянный

мониторинг

питьевой воды.

а

безопасности

и

качества

